Внесено Главой города Липецка
Проект

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ЛИПЕЦКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ
Статья 1
Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления администрацией города Липецка
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг:
№
Наименование услуги, являющейся необходимой и обязательной
п/п
для предоставления муниципальной услуги
1
2
1. Разработка материалов проектной документации
2.
3.

Государственная (негосударственная) экспертиза проектной
документации
Подготовка и выдача
схемы планировочной организации
земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства

4.

Подготовка и выдача
акта приемки объекта капитального
строительства
(в
случае
осуществления
строительства,
реконструкции на основании договора строительного подряда)

5.

Оформление и выдача документа, подтверждающего соответствие
построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства требованиям технических регламентов

6.

Подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие
параметров
построенного,
реконструированного
объекта
капитального строительства проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов

2

7.

Подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие
построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства техническим условиям

8.

Изготовление схемы, отображающей расположение построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства,
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию
земельного участка, за исключением случаев строительства,
реконструкции линейного объекта

9.

Подготовка и выдача технического плана объекта капитального
строительства, подготовленного в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»

10. Оформление и выдача текстового и графического описаний
местоположения границ охранной зоны, перечня координат
характерных точек границ такой зоны, подготовленных в
электронной форме, в случае, если подано заявление о выдаче
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы
газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного
транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в
соответствии с федеральными законами требуется установление
охранной зоны
11. Разработка проекта рекламной конструкции
12. Разработка эскиза рекламной конструкции, выполненного в цвете на
фотооснове, с указанием размеров и используемых материалов
13. Оформление и выдача технических условий и договоров на
технологическое присоединение к инженерным сетям, а также
заключения на улучшение гидрологического состояния земельного
участка в случае необходимости таких мероприятий
14. Выдача планов трассы инженерных коммуникаций в случае
проектирования линейного объекта
15. Выдача сводного плана сетей в случае проектирования здания или
сооружения
16. Разработка проекта переустройства и (или) перепланировки
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения
17. Разработка проекта переустройства и (или) перепланировки при
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение

3

18. Выдача документов, подтверждающих признание молодой семьи
как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо
иные денежные средства для оплаты расчётной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты
19. Выдача справки с места работы гражданина с указанием источника
финансирования заработной платы
20. Выдача справки органа государственного технического учета и
технической инвентаризации объектов капитального строительства
о наличии или отсутствии жилых помещений на праве
собственности
Статья 2
Настоящий правовой акт вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Липецка

С.В. Иванов

