
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
 муниципального образования город-курорт Анапа  

от 13 августа 2018 г. № 1809 «Об утверждении Перечня  
платных услуг, оказываемых физическим и юридическим  

лицам муниципальным бюджетным учреждением  
«Управление архитектуры и градостроительства  

муниципального образования город-курорт Анапа»  
и определении их стоимости» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ     

«О некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования 
город-курорт Анапа, Положением о порядке осуществления администрацией 
муниципального образования город-курорт Анапа функций и полномочий 
учредителя муниципального бюджетного учреждения, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования                    
город-курорт Анапа от 28 июня 2017 г. № 2468 «О порядке осуществления 
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа функций и 
полномочий учредителя муниципальных учреждений», п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 13 августа 2018 г. № 1809                         
«Об утверждении Перечня платных услуг, оказываемых физическим и 
юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением «Управление 
архитектуры и градостроительства муниципального образования                 
город-курорт Анапа» и определении их стоимости» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа                 
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в газете «Анапское Черноморье». 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



   

 Приложение  
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление администрации 

 муниципального образования город-курорт Анапа  
от 13 августа 2018 г. № 1809 «Об утверждении Перечня  

платных услуг, оказываемых физическим и юридическим  
лицам муниципальным бюджетным учреждением  
«Управление архитектуры и градостроительства  

муниципального образования город-курорт Анапа»  
и определении их стоимости» 

 
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:  
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа                 
Юнаева Р.Г.». 

2. Пункт 1.1 раздела 1 «Виды услуг (работ), не требующие допуска к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства» приложения изложить в 
следующей редакции: 

«1.1. Услуги, стоимость которых определена в соответствии с 
калькуляциями, и имеющие фиксированную стоимость: 

 
№ 
п/п 

 
Наименование услуги 

 
Стоимость, руб. 

 

 

1 2 3  
1 Подготовка расчета нагрузок на электроснабжение 

(или водопотребление и водоотведение) 
1 223,05  

2 Подготовка графических материалов земельного 
участка 

4 193,33 
 

 

3 Подготовка заявок в службы для получения 
технических условий 

990,32 
 

 

4 Подготовка исходной документации для составления 
справки об адресе 

2 296,54 
 

 

5 Подготовка исходной документации о смежных 
земельных участках 

1 264,28 
 

 

6 Изготовление схемы земельного участка на 
топографической основе в определенном масштабе 

2 482,44 
 

 

7 Подготовка материалов из технического архива 1 264,99  
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                                                                                                                           ». 
 
 

Начальник управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

Я.В. Хандошко 

1 2 3  
8 Подготовка ситуационного плана 1 207,68  
9 Расчет предельной минимальной нормируемой 

площади земельного участка для размещения 
объекта 

5 136,82 
 

 
 
 


