
                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                              Двадцать третья                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

26 ноября 2020 г.                                                                   № 270  

 

 

 

Об установлении тарифов 

на платные услуги, 

оказываемые 

муниципальным казенным  

учреждением «Управление 

строительства, транспорта,  

связи и жилищно-

коммунального 

хозяйства» муниципального 

района «Чернянский район»  

Белгородской области 

 

 

 

В соответствии со статьей 39 Устава Чернянского района, решением 

муниципального совета Чернянского района от 25.03.2015 г. № 189 «Об 

утверждении проекта регулирования тарифов на товары, работы и услуги, 

производимые муниципальными предприятиями и учреждениями на 

территории Чернянского района», в целях регулирования вопросов 

предоставления платных услуг муниципальным казенным учреждением 

Муниципальный совет Чернянского района:  

решил: 

1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые  

муниципальным казенным учреждением «Управление строительства,  
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транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства» муниципального  

района «Чернянский район» Белгородской области (приложение). 

 2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сети  Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района (раздел «Муниципальный совет» (адрес 

сайта: http:www.admchern.ru)) и в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел 

«Официальные документы» (адрес сайта: http:www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU)). 

3. Ввести в действие настоящее решение со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

финансово-экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству и директора муниципального казенного 

учреждения «Управление строительства, транспорта, связи и жилищно-

коммунального хозяйства» муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области. 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                              М.В. Чуб 
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Приложение 

к решению муниципального 

совета Чернянского района 

от 26 ноября 2020 г. № 270 

 

 

Тарифы 

на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным 

учреждением «Управление строительства, транспорта, связи и 

жилищно-коммунального хозяйства» муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Тариф 

(в рублях)  

1 Техническое оформление документов для 

подготовки исходных данных на строительство 

жилого  дома в поселке Чернянка 

4 448,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

2 Техническое оформление документов для 

подготовки исходных данных на строительство 

жилого  дома в селе 

3 770,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

3 Техническое оформление документов для 

подготовки исходных данных на строительство 

хозяйственных построек, гаражей и дачных 

домов 

2 340,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

4 Техническое оформление документов для 

подготовки исходных данных на строительство 

балконов 

1 560,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

5 Техническое оформление документов для 

подготовки исходных данных на строительство 

лоджии 

1 820,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

6 Техническое оформление документов для 

подготовки исходных данных  для возведения 

строений коммерческого назначения 

18 200,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

7 Техническое оформление документов для  

подготовки исходных данных  на 

перепланировку квартиры 

5 004,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

8 Техническое оформление документов для  

подготовки исходных данных  на перевод 

нежилых зданий в жилые 

4 667,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

9 Техническое оформление документов для  

подготовки исходных данных  на 

проектирование объектов промышленности 

19 021,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

10 Техническое оформление документов для  

подготовки исходных данных  на 

18 330,00 (1 пакет 

документов на  
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№ 

п/п 

Наименование услуг Тариф 

(в рублях)  

проектирование многоэтажных жилых домов (1 

секция) 

1 объект) 

11 Техническое оформление документов для  

подготовки исходных данных  на подключения 

индивидуального жилого дома к инженерным 

сетям (водопровод, теплосети) 

2 340,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

12 Техническое оформление документов для  

подготовки исходных данных  для строительства 

инженерных сетей 

11 293,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

13 Техническое оформление материалов для 

подготовки  градостроительного плана для 

физических лиц 

2 340,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

14 Техническое оформление материалов для 

подготовки  градостроительного плана для 

юридических лиц 

4 550,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

15 Разработка проекта жилого дома с 

использованием типовых разработок 

6 500,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

16 Разработка проекта жилого дома с общей 

площадью застройки до 100 кв. м  с  неполной 

комплектацией архитектурной части 

7 800,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

17 Разработка проекта жилого дома с общей 

площадью застройки более 100 кв. м  с неполной 

комплектацией архитектурной части 

9 100,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

18 Внесение изменений в проект жилого дома 4 160,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

19 Техническое оформление материалов для 

подготовки  разрешения на строительство в 

городе 

1 300,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

20 Техническое оформление материалов для 

подготовки  разрешения на строительство в селе 

910,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

21 Техническое оформление документации для 

выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию (жилой дом, гараж) 

2 600,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

22 Техническое оформление документации для 

выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию для строений коммерческого 

назначения 

4 550,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

23 Подготовка документов для выдачи разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию 

5 200,00 (1 пакет 

документов на  
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№ 

п/п 

Наименование услуг Тариф 

(в рублях)  

(государственные объекты) 1 объект) 

24 Техническое оформление документации для 

выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию (иные объекты) 

2 340,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

25 Техническое оформление документации для 

узаконивания в судебном порядке жилых домов, 

пристроек к дому, перепланировки квартир 

4 550,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

26 Разработка планов благоустройства 5 980,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

27 Разработка паспортов отделки фасадов 7 800,00 (1 пакет 

документов на  

1 объект) 

28 Выдача справок, выписок 387,00 (1 документ) 

29 Согласование со службами 2 340,00  

(1 документ) 

30 Составление сметы 87 руб/позиция 

31  Составление дефектных ведомостей 60 руб/позиция 

32 Обмер физических объемов  с выездом на объект 1594,00 (1 объект) 

33 Корректировка существующей сметы 60 (позиция) 

34 Перебивка сметы в сметную программу 60 (позиция) 

35 Перебивка сметы в другую сметно-нормативную 

базу 

60 (позиция) 

36 Составление объектной сметы и сводного 

сметного расчета 

1990,00 (1смета на  

1 объект) 

37  Составление актов по форме КС-2, КС-3 1494 (1 акт на  

1 объект) 

 

 

__________ 

 

 

  

 

 

 


