ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2017 года N 416-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 15 августа 2011 г. N 359ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах города
Москвы" Правительство Москвы
постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 15 августа 2011 г. N 359-ПП
"Об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственных услуг" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 28 марта 2012 г. N
114-ПП, от 2 апреля 2013 г. N 198-ПП, от 15 мая 2015 г. N 277-ПП, от 26 мая 2016 г. N 290-ПП):
1.1. Пункты 1, 2, 4, 8 приложения 1 к постановлению признать утратившими силу.
1.2. Пункты 6 и 7 приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктами 11, 12 и 13 в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Ракову
А.В.
Мэр Москвы
С.С.Собянин
Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 4 июля 2017 года N 416-ПП

Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 15
августа 2011 г. N 359-ПП

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
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государственных услуг органами исполнительной власти города Москвы

N
п/п

Наименование необходимой и обязательной услуги

Основа оказания услуги

1

2

3

6.

Проведение государственной экспертизы проектной документации За счет средств заявителя
и (или) результатов инженерных изысканий

7.

Предоставление документов технической инвентаризации, в том числе:

За счет средств заявителя

- технического паспорта на здание (строение)/помещение;
- выписки из технического паспорта БТИ на здание (строение) (Форма
1а);
- выписки из технического паспорта БТИ на здание (строение) (Форма
16);
- поэтажного плана здания (строения);
- экспликации к поэтажному плану здания (строения)
11.

Проведение негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий

За счет средств заявителя

12.

Проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого плана,
технического плана, акта обследования

За счет средств заявителя

13.

Предоставление технического заключения о соответствии
проектной документации Сводному плану подземных
коммуникаций и сооружений в городе Москве

За счет средств заявителя

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт
Мэра и Правительства Москвы
www.mos.ru, 05.07.2017
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