
 

 

 

 

 

 

 

 

Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

08 августа 2014 года                                                                                 № 170               

 

поселок городского типа Шерловая Гора 

 

Об утверждении Положения о платных услугах муниципального 

казенного предприятия городского поселения «Шерловогорское» 

«Орион» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007  № 221 – ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» (ред. от 18.07.2011); Федеральным 

законом от 18.06.2001 № 78 – ФЗ «О землеустройстве» (ред. от 23.07.2008); 

Земельным Кодексом Российской Федерации; Уставом муниципального 

казенного предприятия городского поселения «Шерловогорское» «Орион», 

Совет городского поселения «Шерловогорское» решил: 

 

1. Утвердить Положение о платных услугах муниципального казенного 

предприятия городского поселения «Шерловогорское» «Орион» (согласно 

приложению). 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования). 

3.  Настоящее решение разместить  на официальном сайте городского 

поселения «Шерловогорское» в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

 

Глава городского поселения 

«Шерловогорское»                                                             Н.Ю. Чернолихова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета 

 городского поселения  

«Шерловогорское» 

от 08 августа 2014 г. №  170 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О платных услугах муниципального казенного предприятия городского 

поселения «Шерловогорское» «Орион» 
 

 

1. Общее положение. 

1.1. В МКП «Орион» платные услуги предоставляются согласно 

прейскуранта, который составляется предприятием самостоятельно. 

(приложение №1) 

1.2. Предоставление платных услуг направлено: 

 

- на реализацию права населения на получение дополнительных услуг; 

- на привлечение в предприятие  источников внебюджетного 

финансирования; 

- на приобретение внеоборотных активов; 

- на пополнение оборотных средств; 

- на внедрение инновационных технологий и освоение новой техники; 

-на осуществление мероприятий по охране труда и окружающей среды; 

- на материальное стимулирование и укрепление здоровья работников 

предприятия; 

- на обучение и повышение квалификации работников предприятия; 

-на профилактику профессиональных заболеваний; 

- на на предоставление займов, оказание благотворительной помощи, участие 

в коммерческих и некоммерческих организациях. 

 

1.3. Цены включены в прейскурант платных услуг, который 

разрабатывается предприятием самостоятельно и утверждается в 

соответствии с требованием законодательства РФ. 

 

1.4. Внебюджетные средства используются строго в соответствии с 

утвержденными годовыми сметами доходов и расходов. 

 

1.5. Внесение изменений в Перечень платных услуг и цен может 

производиться один раз в год.  

 

2. МКП «Орион» несет  ответственность за качество предоставляемых 

услуг. 
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3. К настоящему ПОЛОЖЕНИЮ о платных услугах обязательным 

является предоставление утвержденной сметы доходов и расходов на 

текущий год. 

 
Приложение №1 

                                     ПРЕЙСКУРАНТ 

платных услуг, оказываемых МКП «Орион» 

 

(для физических лиц) 
Виды услуг и работ Стоимость, 

руб. 

Межевание земельного участка для индивидуального жилого дома  4000 

Межевание земельного участка для садоводства,  огородничества, для гаража 

индивидуального легкового автомобиля 

2500 

Подготовка межевого плана  на уточнение земельного участка 4000 

Подготовка межевого плана на преобразование (объединение двух-трех) 

земельных участков 

4000 

Подготовка межевого плана на преобразование (раздел) земельного  участка 4000 

Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории 

1000 

Изготовление схемы планировочной организации 500 

Изготовление чертежа градостроительного плана 500 

Подготовка технического плана на здание (индивидуальный жилой дом) 4000 

Подготовка технического плана на помещение (квартира, комната) 2500 

Подготовка технического плана на объект незавершенного строительства 4000 
 

(для юридических  лиц и ИП) 
Виды услуг и работ Стоимость, 

руб. 

Межевание земельного участка   и подготовка межевого плана на образование 

земельного участка 

15000 

Подготовка межевого плана  на уточнение земельного участка 15000 

Подготовка межевого плана на преобразование (объединение двух-трех) 

земельных участков 

15000 

Подготовка межевого плана на преобразование (раздел) земельного  участка 15000 

Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории 

1000 

Изготовление схемы планировочной организации 1000 

Изготовление чертежа градостроительного плана 1000 

Подготовка технического плана на здание  15000 

Подготовка технического плана на помещение  15000 

Подготовка технического плана на объект незавершенного строительства 15000 

Подготовка технического плана на сооружение: 

а) до 500 кв. м 

б) от 500 кв.м до 5000 кв. м 

в) от 5000 кв. м до 10000 кв. м 

 

10000 

15000 

20000 

Изготовление карты-плана на объект землеустройства 15000 

 

 


