
ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 27 января 2012 г. N 6 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭКСПЕРТАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Думы города Костромы 

от 13.09.2012 N 137, от 10.07.2014 N 113, от 30.07.2015 N 154, 
от 30.06.2016 N 127, от 24.11.2016 N 256, от 02.02.2017 N 10, 
от 27.04.2017 N 56, от 28.09.2017 N 143, от 27.02.2020 N 29, 
от 25.02.2021 N 22, от 03.06.2021 N 92, от 03.03.2022 N 23) 

 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьями 
29 и 55 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города 
Костромы решила: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Костромы 
муниципальных услуг и предоставляются организациями и уполномоченными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг. 
(в ред. решения Думы города Костромы от 25.02.2021 N 22) 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава города Костромы 
Ю.В.ЖУРИН 

 
 

Утвержден 
решением 

Думы города Костромы 
от 27 января 2012 года N 6 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 

КОСТРОМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭКСПЕРТАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Думы города Костромы 

от 13.09.2012 N 137, от 10.07.2014 N 113, от 30.07.2015 N 154, 
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от 30.06.2016 N 127, от 24.11.2016 N 256, от 02.02.2017 N 10, 
от 27.04.2017 N 56, от 28.09.2017 N 143, от 27.02.2020 N 29, 
от 25.02.2021 N 22, от 03.06.2021 N 92, от 03.03.2022 N 23) 

 
1. Выдача технического или кадастрового паспорта объекта недвижимости, выписки из 

кадастрового паспорта о кадастровой стоимости или нормативной цене земельного участка либо 
справки об отсутствии данных сведений. 

2. Выполнение услуг по технической инвентаризации объектов недвижимости и выдача 
документов. 
(п. 2 в ред. решения Думы города Костромы от 30.07.2015 N 154) 

3-4. Утратили силу. - Решение Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29. 
5. Выдача справки о данных технического учета. 
6. Выдача подготовленного и оформленного в установленном порядке проекта 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого 
помещения. 

7. Выдача документов, подтверждающих размер начисленных пенсий, доплат к ним и 
пособий, за исключением документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных 
федеральных органов исполнительной власти. 
(в ред. решений Думы города Костромы от 30.07.2015 N 154, от 24.11.2016 N 256, от 27.02.2020 N 
29) 

8-10. Утратили силу. - Решение Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29. 
11. Выдача технических условий. 
12. Выдача ситуационного плана. 
13. Утратил силу. - Решение Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29. 
14. Выдача документов (справка, заключение и т.п.), подтверждающих соответствие 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям, 
а также документов, подтверждающих передачу гарантирующим поставщикам электрической 
энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и 
помещений в многоквартирных домах - при подключении (технологическом присоединении) 
объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения на основании технических условий, выданных до 1 сентября 2021 года, в том 
числе в случае продления срока их действия. 
(п. 14 в ред. решения Думы города Костромы от 03.03.2022 N 23) 

14.1. Выдача акта о подключении (технологическом присоединении) построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта 
предусмотрено проектной документацией), за исключением случаев, указанных в пункте 14 
настоящего Перечня. 
(п. 14.1 введен решением Думы города Костромы от 03.03.2022 N 23) 

15. Утратил силу. - Решение Думы города Костромы от 30.07.2015 N 154. 
16. Утратил силу. - Решение Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29. 
17. Оформление в нотариальном порядке отказа от приватизации. 
18. Разработка эскизного проекта рекламной конструкции. 

(в ред. решения Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29) 
19. Утратил силу. - Решение Думы города Костромы от 24.11.2016 N 256. 
20. Утратил силу. - Решение Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29. 
21. Утратил силу. - Решение Думы города Костромы от 30.07.2015 N 154. 
22. Разработка проектной документации объекта капитального строительства и (или) 

реконструкции объекта капитального строительства. 
(в ред. решений Думы города Костромы от 30.06.2016 N 127, от 27.02.2020 N 29) 

23. Выдача заключения о световом режиме в жилых и нежилых помещениях, затемняемых 
деревьями. 

24. Утратил силу. - Решение Думы города Костромы от 30.07.2015 N 154. 
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25-26. Утратили силу. - Решение Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29. 
27. Выдача заключения государственной экспертизы проектной документации или 

заключения негосударственной экспертизы проектной документации. 
28. Выдача акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (в части 
соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов. 
(в ред. решений Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29, от 03.06.2021 N 92) 

29. Утратил силу. - Решение Думы города Костромы от 30.06.2016 N 127. 
30. Утратил силу. - Решение Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29. 
31. Выдача заключения государственного экологического надзора. 

(в ред. решения Думы города Костромы от 10.07.2014 N 113) 
32. Выдача заключения государственной экологической экспертизы проектной 

документации. 
33. Согласование проекта строительства, реконструкции инженерных сетей с 

правообладателями земельных участков, владельцев линейных объектов и (или) владельцев 
инженерных сетей и сооружений, и (или) собственников или иными правообладателями 
территорий, попадающих в зону производства земляных работ. 
(п. 33 в ред. решения Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29) 

33.1. Утратил силу. - Решение Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29. 
34. Выдача сведений о неиспользовании гражданином права бесплатной приватизации 

жилого помещения. 
(п. 34 введен решением Думы города Костромы от 13.09.2012 N 137) 

35. Выдача технических требований и условий на восстановление конструкций дорожной 
одежды, а также усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог. 
(п. 35 введен решением Думы города Костромы от 10.07.2014 N 113; в ред. решения Думы города 
Костромы от 03.06.2021 N 92) 

36. Выдача технического плана, подготовленного в соответствии с требованиями статьи 24 
Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости". 
(п. 36 введен решением Думы города Костромы от 10.07.2014 N 113; в ред. решения Думы города 
Костромы от 02.02.2017 N 10) 

37. Разработка и выдача схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка. 
(п. 37 введен решением Думы города Костромы от 30.06.2016 N 127) 

38. Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта. 
(п. 38 введен решением Думы города Костромы от 30.06.2016 N 127) 

39. Выдача заключения специализированной организацией, проводившей обследование 
многоквартирного дома. 
(п. 39 введен решением Думы города Костромы от 27.04.2017 N 56) 

40. Выдача заключения юридического лица, являющегося членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих 
право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и 
сооружений, их строительных конструкций, по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения. 
(п. 40 введен решением Думы города Костромы от 27.04.2017 N 56; в ред. решения Думы города 
Костромы от 27.02.2020 N 29) 

41. Оформление в нотариальном порядке договора купли-продажи долевой собственности 
в жилом помещении в коммунальной квартире. 
(п. 41 введен решением Думы города Костромы от 28.09.2017 N 143) 
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42. Выдача выписки из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является заявитель. 
(п. 42 введен решением Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29) 

43. Разработка схемы планировочной организации земельного участка, подготовленной в 
соответствии с требованиями, установленными для соответствующего раздела проектной 
документации, подтверждающей, что отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства допустимы в соответствии с 
архитектурными требованиями, требованиями безопасности (экологическими, санитарно-
гигиеническими, противопожарными, требованиями в области гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций), определяемыми техническими регламентами и иными 
применимыми актами технического регулирования. 
(п. 43 введен решением Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29) 

43.1. Разработка схемы планировочной организации земельного участка, подготовленной в 
соответствии с требованиями, установленными для соответствующего раздела проектной 
документации, подтверждающей, что строительство и (или) реконструкция объектов 
капитального строительства на земельном участке, для которого запрашивается разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, допустимы в соответствии с архитектурными требованиями, требованиями 
безопасности (экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, требованиями в 
области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций), определяемыми 
техническими регламентами и иными применимыми актами технического регулирования. 
(п. 43.1 введен решением Думы города Костромы от 25.02.2021 N 22) 

44. Разработка эскизного проекта вывески или указателя, определяющего тип и размер 
конструкции, включающего в себя, в том числе, фотомонтаж вывески или указателя с 
прилегающей территорией земельного участка, здания, сооружения, разверткой фасада здания, 
сооружения. 
(п. 44 введен решением Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29) 

45. Подготовка документов (справок, сведений о доходах, выписок и пр.) с места работы 
заявителя. 
(п. 45 введен решением Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29) 

46. Выдача результатов инженерных изысканий. 
(п. 46 введен решением Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29) 

47. Выдача результатов и материалов обследования объекта капитального строительства. 
(п. 47 введен решением Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29) 

48. Разработка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства. 
(п. 48 введен решением Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29) 

49. Проведение кадастровых работ. 
(п. 49 введен решением Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29) 

50. Получение заключения по обследованию технического состояния объекта, 
подтверждающего соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности. 
(п. 50 введен решением Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29) 

51. Оформление в нотариальном порядке согласия на признание садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом. 
(п. 51 введен решением Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29) 

52. Разработка документов, подтверждающих основания для использования земель или 
земельного участка для размещения объектов (проектная документация, схема монтажа, 
установки, размещения). 
(п. 52 введен решением Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29) 

53. Получение заверенного перевода на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица. 
(п. 53 введен решением Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29) 

54. Подготовка в форме электронного документа сведений о границах публичного сервитута, 
включающих графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
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Единого государственного реестра недвижимости. 
(п. 54 введен решением Думы города Костромы от 27.02.2020 N 29) 

55. Получение запроса нотариуса о необходимости выдать дубликат договора передачи 
жилого помещения жилищного фонда города Костромы. 
(п. 55 введен решением Думы города Костромы от 03.06.2021 N 92) 

56. Выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда). 
(п. 56 введен решением Думы города Костромы от 03.03.2022 N 23) 

57. Выдача подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
(п. 57 введен решением Думы города Костромы от 03.03.2022 N 23) 

58. Выдача подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
(п. 58 введен решением Думы города Костромы от 03.03.2022 N 23) 
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