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                                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                                                                                            к решению Совета 

                                                                                                                                                            муниципального образования  
                                                                                                                                                            Каневской район 

                                                                                                                                                                 от 29.08.2018 № 271  
  

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 УТВЕРЖДЕН 
 решением Совета 
 муниципального образования 

Каневской район 
 от  21.12.2011  №  167  
 (в редакции решения Совета 

муниципального образования 
Каневской район      

от 29.08.2018  № 271) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления отраслевыми (функциональными) органами 
администрации муниципального образования Каневской район муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Наименование услуги, необходимой и обязательной для 
предоставления муниципальной услуги 

1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование таких разрешений 

1. Подготовка проекта рекламной конструкции 

2. Согласование переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 

1. Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
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3. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение 

1. Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения) 

4. Признание в установленном порядке жилых 
помещений пригодными (непригодными) для 
проживания 

1. Подготовка проекта реконструкции нежилого помещения для 
признания его в дальнейшем жилым помещением; 
2. Выдача заключения проектно-изыскательской организации по 
результатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения – в случае, если предоставление 
такого заключения является необходимым для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим) установленным требованиям 

5. Признание многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 

1. Подготовка проекта реконструкции нежилого помещения для 
признания его в дальнейшем жилым помещением; 
2. Выдача заключения специализированной организации, 
проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае 
постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции 

6. Согласование переустройства и (или) перепланировки 
нежилого помещения в многоквартирном доме 

1. Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки 
нежилого помещения 

7. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
построенных, реконструированных объектов 
капитального строительства 

1. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта; 
2. Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и подписанного лицом, 
осуществляющим строительство; 
3. Выдача документа, подтверждающего соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального 
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строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в 
случае осуществления строительного контроля на основании 
договора), за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства;  
4. Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта; 
5. Выдача документа, подтверждающего заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте; 
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6. Подготовка технического плана объекта капитального 
строительства, подготовленного в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 
7. Подготовка в электронной форме текстового и графического 
описания местоположения границ охранной зоны, перечень 
координат характерных точек границ такой зоны 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 

8. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства 
 

1. Подготовка материалов, содержащихся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, 
выполненная в соответствии с информацией, указанной в 
градостроительном плане земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства, подъездов и 
проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия; 
в) схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительно к линейным объектам;  
г) архитектурные решения;  
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 
подключения (технологического присоединения) проектируемого 
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объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения; 
е) проект организации строительства объекта капитального 
строительства;  
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей;  
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объектов не проводилась в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее – Градостроительный кодекс); 
2. Выдача положительного заключения экспертизы проектной 
документации объекта капитального строительства (применительно к 
отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса, положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, 
положительного заключения государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса; 
2.1. Выдача заключения, предусмотренного частью 3.5 статьи 49 
Градостроительного кодекса, в случае использования 



 6 

модифицированной проектной документации;  
3. Выдача копии свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 
4. Подготовка схемы планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства; 
5. Подготовка описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства в случае, если строительство или 
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного 
кодекса 

9. Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане 
территории 

1. Подготовка проекта межевания территории, в границах которой 
осуществляется образование земельных участков 

» 
 
Заместитель главы муниципального  
образования Каневской район                                                    Н.Н. Бурба           
 
 


