
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО   

 

  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

с. Александровское 

 

«13» декабря 2013                                                                    №  442 

 

 
Об утверждении тарифов на платные услуги,  

предоставляемые МБУ «Архитектуры, 

строительства и капитального ремонта» 

 

 

 

         В соответствии с решениями Совета Александровского сельского поселения от 

06.08.2008 № 61 «О едином порядке и условиях оказания платных услуг муниципальными 

учреждениями Александровского сельского поселения», от 21.04.2010 №234 «Об 

утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений Александровского сельского поселения», п.4 ч.1 ст.8 Устава 

муниципального  образования  «Александровское  сельское  поселение», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2014 года тариф на оказание платных 

услуг, предоставляемые МБУ «Архитектуры, строительства и капитального 

ремонта», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление Администрации 

Александровского сельского поселения от 20.12.2012 № 417 «Об утверждении 

тарифов на платные услуги, предоставляемые МБУ «Архитектуры, строительства и 

капитального ремонта». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в установленном законодательством порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта» Жукову И.О. 

  

 

 

 

 

 

     Глава  поселения                                                                Д.В. Пьянков 

 

 

 

 
Н.П.Симон 

2-55-10 

 



 

                                                                                                    Приложение  к постановлению 

 Администрации Александровского 

                                                                     сельского поселения 

                                                                                    от _____________  № ______ 

 

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 

МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф, 

руб. 

1  
Оформление  пакета документов необходимого  для выдачи Разрешения  на  

строительство нового жилого дома; 
2 172,74 

2  
Оформление  пакета документов необходимого для выдачи Разрешения на 

строительство нового жилого дома на месте старого; 
2 016,32 

3  
Оформление  пакета документов необходимого для выдачи Разрешения на 

реконструкцию жилого дома со строительством жилой и нежилой пристройки; 
1 575,18 

4  
Оформление  пакета документов необходимого для выдачи Решения на  

переустройство, перепланировку жилого помещения; 
646,45 

5  
Оформление  пакета документов необходимого для выдачи Разрешения на 

строительство торговой точки; 
4 965,85 

6  
Оформление  пакета документов необходимого для выдачи Разрешения на 

строительство хозяйственной постройки; 
1 118,14 

7  
Оформление  пакета документов необходимого для выдачи Разрешения на 

строительство гаража; 
1 364,38 

8  
Оформление  пакета документов необходимого для выдачи Разрешения на 

устройство канализационного септика; 
724,04 

9  Переоформление документов; 1 746,87 

10  
Оформление  пакета документов необходимого для выдачи  Разрешения на 

продление сроков строительства; 
293,89 

11  
Оформление  пакета документов необходимого для выдачи Разрешения на сдачу 

индивидуальных жилых домов  и пристроек в эксплуатацию; 
1 493,91 

12  
Оформление  пакета документов необходимого для выдачи Разрешения на сдачу 

торговых точек в эксплуатацию; 
2 151,78 

13  
Оформление  пакета документов необходимого для выдачи Разрешения на сдачу 

хозяйственных помещений в эксплуатацию; 
925,07 

14  
Оформление  пакета документов необходимого для выдачи Разрешения на 

самовольно возведенные строения   (жилые дома); 
5 138,53 

15  
Оформление  пакета документов необходимого для выдачи Разрешения на 

самовольно возведенные строения (торговые точки); 
10 365,98 

16  
Оформление  пакета документов необходимого для выдачи Разрешения на 

самовольно возведенные строения (хозяйственные постройки, гаражи); 
4 242,04 

17  
Оформление  пакета документов необходимого для отвода земельного участка 

под проектирование объектов; 
3 618,53 

18  Изготовление выкопировки из топоплана р/ц Александровское; 260,90 

19  
Оформление  пакета документов необходимого для выдачи Разрешения на 

строительство линейных объектов; 
631,17 

20  
Оформление  пакета документов необходимого для оформления Акта о 

произведенном переустройстве и (или) перепланировке; 
606,12 

21  
Оказание услуг по составлению калькуляций и сметных расчётов  на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, перепланировку и 

переустройство объектов. 

1% от 

сметной 

стоимости 

объекта 

 


