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I. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Луговского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
 

 

Наименование услуг, которые являются 

необходимыми и обязательным для 

предоставления муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг (далее – необходимые 

и обязательные услуги) 

Наименование 

организации, 

предоставляющей 

необходимые и 

обязательные услуги 

Сведения о платности 

(бесплатности) 

необходимой и 

обязательной услуги Наименование 

муниципальных услуг, для 

которых предоставляются 

необходимые и обязательные 

услуги 

1 Нотариальное удостоверение документов, в том 

числе доверенности 

 

Нотариусы 

 

Платно Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 

Присвоение адресов объектам 

недвижимости, установление 

местоположений строениям; 

Выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

Выдача решения о 

согласовании или об отказе в 



 

согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилого 

помещения 

 

2 Выдача технического (кадастрового) паспорта 

объекта недвижимости 

 

Филиалы ФГУП 

"Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ" 

 

Платно Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 

Выдача решения о 

согласовании или об отказе в 

согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилого 

помещения 

Выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

Присвоение адресов объектам 

недвижимости, установление 

местоположений строениям 

3 Выдача справки о наличии или отсутствии жилых 

помещений на праве собственности по месту 

постоянного жительства и регистрации 

 

Филиалы ФГУП 

"Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ" 

 

Платно Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

 

4 

Разработка проекта переустройства, и (или) 

перепланировки, и (или) иных работ 

переводимого помещения (в случае, если 

переустройство, и (или) перепланировка, и (или) 

иные работы требуются для обеспечения 

использования такого помещения в качестве 

жилого или нежилого помещения) 

Проектная организация, 

имеющая допуск 

саморегулируемой 

организации на 

проведение данного вида 

работ 

Платно Выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

Выдача решения о 

согласовании или об отказе в 

согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилого 

помещения 



 

5 

Разработка проекта переустройства и (или) 

перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения; 

  

Проектная организация, 

имеющая допуск 

саморегулируемой 

организации на 

проведение данного вида 

работ 

Платно Выдача решения о 

согласовании или об отказе в 

согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилого 

помещения 

 

6 

Предоставление плана 

переводимого/переведенного помещения с его 

техническим описанием 

Филиалы ФГУП 

"Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ" 

 

Платно Выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

7 

Предоставление поэтажного плана дома, в 

котором находится переводимое помещение 

 

Филиалы ФГУП 

"Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ" 

 

Платно Выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

 

8 

Получение согласия в письменной форме всех 

членов семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), 

занимающих переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение на основании 

договора социального найма) 

Члены семьи нанимателя Бесплатно Выдача решения о 

согласовании или об отказе в 

согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилого 

помещения 

  

 

9 

Получение согласия в письменной форме 

проживающих совместно с нанимателями жилых 

помещений членов их семей, в том числе 

временно отсутствующих членов их семей, на 

обмен жилыми помещениями, предоставленными 

по договорам социального найма 

Члены семьи нанимателя Бесплатно Выдача разрешения на обмен 

жилого помещения, 

предоставленного по договору 

социального найма 

 



                                                                                                                                                                                                                                                               


