
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 2 мая 2012 года №1184 «Об утверждении прейскуранта  

на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

 предприятием  муниципального образования  

город-курорт Геленджик «Градостроительство»  

 

 

Рассмотрев письмо директора муниципального унитарного предприятия  

муниципального образования город-курорт Геленджик «Градостроительство» 

от 20 июня 2012 года №598, руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 29 июня 2012 года №96-ФЗ), решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 17 апреля 2007 года №341 «О порядке 

согласования и утверждения цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые 

муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 марта     

2012 года №728), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования    

город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 2 мая 2012 года №1184 «Об утверждении 

прейскуранта на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием муниципального образования город-курорт Геленджик 

«Градостроительство» следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                    В.А.Хрестин 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального 

 образования город-курорт Геленджик от_______________№____ 

«О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 2 мая 2012 года №1184 «Об утверждении прейскуранта  

на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

 предприятием  муниципального образования  

город-курорт Геленджик «Градостроительство»  

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением экономики  

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                                    С.Н.Сивкова 

 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                А.Г.Савиди 

 

 

Заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                А.В.Сурат 

 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                          В.П.Марков 
 

 

 

 





 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от _______________№_____ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 2 мая 2012 года №1184 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от _______________№_____) 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Градостроительство» 

 

                                                                                                                   
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость услуги 

(руб.) 

1 2 3 4 

1 Подготовка направлений на получение 

технических условий одной коммуникации: 

  

-объектов индивидуального жилого 

строительства 

 

услуга 

 

532,0 

-объектов общественного назначения услуга 716,0 

2 Подготовка документов для выдачи решения о 

согласовании  самовольно выполненной 

перепланировки (переустройства) жилых 

помещений 

 

 

 

услуга 

 

 

 

2840,0 

3 Подготовка документов для получения акта по 

согласованию выполненной перепланировки 

(переустройства) помещений 

 

 

услуга 

 

 

2739,0 

4 Выполнение схемы, отображающей расположение 

построенных объектов, инженерных сетей по 

результатам исполнительной топографической 

съемки 

 

 

 

услуга 

 

 

 

4084,0 

5 Сбор и систематизация материалов для    



 

 

5 

1 2 3 4 

 подготовки межевого плана услуга 5496,0 

6 Кадастровые работы (без учета стоимости 

подготовительных кадастровых работ, 

согласования местоположения границ земельного 

участка, закрепления границ земельного участка 

долговременными межевыми знаками, а также 

без учета стоимости работы, сопутствующей 

проведению кадастровых работ при составлении 

межевого плана земельного участка) в отношении 

одного земельного участка, границы которого 

имеют: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- до 10-ти  характерные 

точки 

 

4000,0 

- от 10 до 20-ти  характерные 

точки 

 

4500,0 

- от 20 до 40-ти  характерные 

точки 

 

5000,0 

- от 40 до 60-ти характерные 

точки 

 

5500,0 

- от 60 до 80-ти характерные 

точки 

 

6000,0 

- от 80 до 100-а  характерные 

точки 

 

6500,0 

- 100 и более характерные 

точки 

 

7000,0 

7 Выполнение топографической съемки 

территории в масштабе 1:500 площадью: 

  

до 1000 кв.м  за 100 кв.м 1064,0 

от 1000 кв.м за 100 кв.м цена рассчитывается 

по действующим 

справочникам базо-

вых цен, с учетом 

индексов изменения 

сметной стоимости 

проектных и изыска-

тельских работ 

8 Подготовка документов для согласования 

незначительных отклонений от проекта, 

допущенных при строительстве или 

перепланировке (переустройстве): 

  

-жилых помещений услуга 942,0 

-нежилых помещений услуга 1127,0 

9 Подготовка материалов о возможности 

размещения объектов строительства жилых, 

общественных, группы зданий, кварталов, 

микрорайонов, промышленных предприятий, 

инженерных сооружений площадью до 1000 кв.м 

на земельном участке с учетом подготовки 

заверенных копий 

 

 

 

 

 

 

 

услуга 

 

 

 

 

 

 

6414,0 



 

 

6 

1 2 3 4 

10 Подготовка документов для согласования 

самовольно выполненной перепланировки 

(переустройства) нежилых помещений 

 

услуга 

 

4135,0 

11 

 

Сбор и систематизация материалов для 

обращения в государственные, 

административные, муниципальные органы и 

службы 

 

 

 

услуга 

 

 

 

8571,0 

12 Выполнение схемы земельного участка с 

описанием границ смежных землепользователей: 

  

-физического лица, индивидуального 

предпринимателя 

 

услуга 

 

1553,0 

-юридического лица услуга 1737,0 

13 Подготовка заключения о делимости 

(неделимости) земельного участка 

 

услуга 

 

764,0 

14 Выезд специалиста на объект:   

-в черте города услуга 280,0 

-за пределами городской черты услуга 463,0 

15 Подготовка схемы планировочной организации 

земельного участка 

 

услуга 

 

2244,0 

16 Вынос в натуру границ земельного участка:   

до 3-х точек  точка 1153,0 

от 4 точек  точка цена рассчитывается 

по действующим 

справочникам базо-

вых цен, с учетом 

индексов изменения 

сметной стоимости 

проектных и изыска-

тельских работ 

17 Подготовка графического материала 

(ситуационного плана земельного участка) 

 

услуга 

 

613,0 

18 Изготовление ксерокопии  1 страница 

формата А4 

 

3,0» 

 

Начальник управления 

экономики администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         С.Н.Сивкова 

 

 

 

 
 

 

 


