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Наименование услуги

Стоимость
Срок
(т.р.)
оказания
1. Получение ордера Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) на производство
плановых работ
1.1. Сопровождение процедуры открытия/закрытия ордера (анализ ситуации,
25-45
12 р.д.
ПЛАН.psp, ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, ЗАЯВКА, контроль за ходом
согласований, достижение положительного результата, мониторинг процесса
закрытия ордера)
2. Дополнительные мероприятия, необходимые перед оформлением ордера ГАТИ
2.1. Включение работ в адресную программу
5
12 р.д.
2.2. Согласование производства работ в отделе подземных сооружений Комитета по
25-45
градостроительству и архитектуре (ОПС КГА)
2.3. Подготовка строй генплана, получение разрешения на производство работ в красных
15-25
линиях улично-дорожной сети, связанных с сохранением/восстановлением
дорожных покрытий в СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» (ЦКБ)
2.4. Согласование работ, связанных с нарушением благоустройства в Управлении
25-45
садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству (УСПХ КБ) (подготовка
строй генплана, обследование территории, утверждение акта обследования,
порубочный билет)
2.5. Разрешение Комитета по государственному контролю, использованию и охране
базовая
памятников истории и культуры (КГИОП) на производство работ на объекте и в
100
границах территории объекта культурного наследия
2.6. Разрешение Комитета имущественных отношений (КИО) на использование
10
земельного участка
2.7. Согласование работ с правообладателями земельных участков, заказчиками
5
(производителями) работ, попадающих в зону производства планируемых работ
2.8. Оформление введения ограничения/прекращения движения транспортных
базовая
1 мес.
средств (полный цикл)
70
3. Разработка и согласование проектов благоустройства элементов благоустройства
(услуга предоставляется только в полном объёме, без разделения на этапы)
3.1. Лист-согласования для размещения дополнительного оборудования
15
20 р.д.
3.2. Проект благоустройства элементов благоустройства
базовая
от 2,5 мес.
100
3.3. Колерный бланк
15
30 к.д.
4. Перепланировка жилых и нежилых помещений, изменение статуса объектов
4.1. Перепланировка (переустройство) помещений, изменение статуса объекта
базовая
от 6 мес.
100
4.2. Перепланировка (переустройство), изменение статуса помещений в исторических
базовая
от 9 мес.
зданиях, объектах культурного наследия
300

ИНН/КПП: 7810702459/781001001, ОГРН: 1177847266948
р/с 40702810003500006283, Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК: 044525999, к/с 30101810845250000999 в ГУ Банка России по ЦФО

