
 

                                                                   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

      26.06.2020     № _1300-п_ 

 г. Ступино  

 
Об установлении тарифов на платные услуги,  
оказываемые муниципальным бюджетным  
учреждением «Архитектурно-планировочное бюро»  
городского округа Ступино Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

уставом городского округа Ступино Московской области, уставом учреждения, 

решением  комиссии по ценам и тарифам администрации городского округа Ступино 

Московской области от 10.06.2020 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Архитектурно-планировочное бюро» городского округа 

Ступино Московской области (Приложение). 

 2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

городского округа Ступино Московской области: 

            2.1. от 14.06.2019 №1626-п «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Архитектурно-

планировочное бюро» городского округа Ступино  Московской области»; 

             2.2.  от 08.06.2020 №1177-п «О внесении изменения в постановление 

администрации городского округа Ступино Московской области от 14.06.2019 

№1626-п «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Архитектурно-планировочное бюро»  



городского округа Ступино Московской области». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно- 

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Курмаеву Л.В. и на заместителя главы администрации городского округа Ступино 

Московской области Плотникова Ф.В. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                       В.Н.Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение 
к постановлению администрации   
городского округа Ступино 
Московской области 
от « 26»  06.2020 № 1300-п 

 
 

Тарифы на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением  

 «Архитектурно-планировочное бюро» 
 городского округа Ступино Московской области 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
услуги 

Единица 
измерения 

Тариф  
руб. 

 
1 Топографическая съемка М1 к 500 сечение 

рельефа 0,5 
час 2 090,00 

  8 часов (1 га) 16 720,00 

2 Вынос границ земельного участка в натуру час 2 090,00 

  40 минут 1 
точка 

1 390,00 

3 Схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 

час 2 090,00 

  4,5 часа 9 400,00 

4 Подготовка межевого плана  час 2 090,00 

  7 часов    (1Га) 14 630,00 

  каждый след. 
гектар 

12 000,00 

5 Колористические паспорта час 1 475,00 

  56 часов (7 
дней) 

82 600,00 

6 Кадастровая съемка  час 2 090,00 

  8 часов (1 га) 16 720,00 

7 Концептуальная разработка проекта час 1 475,00 

  160 часов 
(месяц) 

236 000,00 

8 Схема благоустройства час  1 475,00 

  35 часов (4,5 
дней)  

51 620,00 

9 Подготовка технического плана здания час 2 090,00 

  7,25 часов до 
100 кв.м/100 

м.п. 

15 150,00 

10 Подготовка технического плана линейных 
объектов 

час 1 900,00 

  10 часов 19 000,00 

11 Схема земельного участка для разрешения на 
размещение 

час 2 090,00 

12 Подготовка сметной документации (для  
проектов, инициируемых в рамках 
инициативного бюджетирования) 

час 630,00 

 



 


