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о прцеме u вьtdаче разрешuпlеJr.lrltьlх dокулlеtt.пtов в KEdtttloлl oKileD (каб. 114)

За202| гол Службой приема и выдачи разрешительньIх документов были приняты
от граждан 4572 заяъления (лля сравнения в 2020 году - 2З41 заяьления), в т.ч.:

1. По вопrrосапr земельных отllошенийt - 771 (в 2020 голу - 690 заявлений)
а) удовлетворено и выданыдокументы -29|
Ь) отказано -27]
с) в работе - l55 заявлений

2, По вопросапl аrlхrlтект\,ры lt гDаrцtlстроlt,гельства - l84З (в 2020 голу,- 1З21

заявления)
а) выдано разрешительньtх документов - 1290

из них: выдано с нарушением срока - 421

1. градостроительные сертификаты для проектирования * 274

2. градостроительные информачионLlые сертификаты * 95

З. разрешения на строительство - 25

4. разрешения на снос - 24

5, авторизации на размещение наружной рекламы на существующем

рекламоносителе - З

Ь) отказано в выдачи разрешительных документов * 4З9

из них: выдано с нарушением срока рассмотрения-72
с) в работе - 64 заявлений
d) в работе. с нарушением срока рассмотрения - 50 заявлеttий.

3. По вопросам пDltватизацrrи iкllльяl - 44 (в 2020 голу - 35 заявлений)

а) удовлетворено и выданы документьl-З2
Ь) в работе - 12 заявлений.

по воппосам выдачи лчбликата опд lI договоDа tlNIчIIIсствсIIlIого найпrа tlrt4.

а)

ь)

5.

rcBapTllpy - 28 (в 2020 году - 20 заявлений)

удовлетворено и выданы документы -25
вработе-З заявления.

По вопnoc:l]ll I}LIlI:l IIll спDllвоli II:l вl>lвоз II]rIY[lecTBa l} связIl с IIеDеездо}I на
ПМЖ в лругчlо cTpally -22 (в 2020 голу - 7 заявлений)

а) уловлетворено и выданы документьt-22

6. По воцросам записи/ перевода ребенка в ччрежденIlс раннего воспитания -
18б4 (в 2020 голу - 268 заявлений)

а) удовлетворено и выданы докумеIlты - 18j2



Ь) в работе -32заявлений.

За 202l год Слухсбой приема и выдачи разрешительных документов было выдано
всего рilзрешительных документов 2246 (в сравнении с 2020 годом - выдано 1523

разрешительньгх документа), из них :

l . договоры купли-продажи, приема-передачи жилья в частную собственность - 44 (в
2020 голу - 5З договора)

2. справки об участниках trриватизации жилья - 5 (в 2020 голу - 4 справки)
3. справки на вывоз имущества в связи с переездом на ПМЖ в другую страну -22 (в

2020году-7справок)
4. градостроительные сертификаты для проектирования -727 (в 2020 голу - 482

сертификата)
5. градостроительные информачионные сертификатьl * 22З (в 2020 голу - l 60

сертификатов)
6, разрешения на строительство -219 (в 2020 году - 2l4 разрешений)
7. разрешения на снос - 55 (в 2020 голу - 36 разрешений)
8. авторизации на размещение наружной рекламы на существующем

рекламоносителе - 20 (в 2020 году - 12 авторизаuий)
9. рirзрешения на изменение назначения строений и обустройств - 1 (в 2020 голу - 2

разрешения)
10. логоворы аренды земли - 848 (в 2020 году - 5З1 договора)
l l. титулы - 3 (в 2020 году - 5 титулов)
12. дубликаты титулов - l9 (в 2020 году - l7 дубликатов)

10.01.2022

зам. начальника
УМfl и СО

Чемыртан Виорика

Исп:
Начальник Службы приема и

выдачи ых докумеFIтов
I_{ypKaH1, Яна


