
Догооор социального найма, оплaraнайма,
.КоIШЯфинансооого тщевого счет с мecraжитeпьcrвa,
Сведения из peecч:nпохозяйcrвeнныхкниг,

ГIX\ЦострлrrеJIЬНЫЙrmaн земеJIЫЮГОyчacrкa,
Кaдacrpoвая выписка о земельномyчac:rке,
Кaдacrpoвый паспopr,
ПроекrПJШНИIX>ВКИтерриropии и r:q:юeкrмежевания терриroрии,
Дoкyмeнr, подrne.pн\ЩllOЩИЙПРи:нaдJIежнocrьземепьного yчacn<aК О~eJIенной категории земель,
Дoкyмeнr, подrne.pн\ЩllOЩИЙycтaнoВJIeннoe разрешенное ИСПOJIЬЗOвmшеземельного участка,

Приложение

ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ГР МКДАНИН НЕ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ С 01moля

2012 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

10) ВьптскаизЕГРЦ
11) Сведeшrя о владении жильем: в течение 15 лет,
12) СведeшrяоnpивarизaцииЖИJIЬЯдо21.052001,
13) Сведeшrя о нaJШЧИИпечного aroплeшrя в жиломпомещении,
14) Сведeшrя о докумете, уcraнaвпивaющем описание местоположения oбьeкraнедвижимосш (m:cyrcrвии
адреса oбьeкra),
15) СведешIЯ о переоодежилого помещeшrя внежилое, нежилого в жилое,

16) Сведeшrя из разрешения на crpoиreльcrвo, навоод Вэкcплyaraци:ю oбьeкraкaпиrnльного crpoиreльcrna,
17) Сведeшrя о ПРи:нaдJIежносш имущecrвaк гocyдap:;rneнной co6crneнносш субьекшРоссийской
Федereции, либо муниципальной ccбcnзeнности,
18) Разрешение на mклонение ar ~епьныхIIaJXlМeIJЮВ разрешенного crpoиreльcrвa, реконcrpукции
oбьeкraкaпиrnльного crpoиreльcrвa (в случае, ecJIИзастройщику бьшо предоставпено такое решение),
19) Акт освидeтeльcrnoвания пр:)}зедeшrя основных rffЮrпо crpoиreльcrny ООьекшин:цивидуального
ЖИJШIЦНогоcrpoиreльcrnaИШI щюведение работ по реконcrpукции oбьeкrnин:цивидуального ЖИJШIЦНого
crpoиreльcrвa, в результare которых общая площадь жилого помещeшrя (жилых помещений)
реконcrpyиpyeмого объекта yвeличивaercя не менее чем на учernyю НОРМУIШоI.lЩЦИжилого nOМе""щс:tIИЯ,
уcтaнaвrшвaeмyю в cooтвercrвии с ЖlUIИщным закОНОдшeJIЬCIЮмРоссийской Федereции, ,
20) ЗaкmoчениеПОДI13ep)IФЩOщее, чro создаваемыйИШI СЩЩ1Нныйcбьeкrнедвижимого имущecrвa
расположен в пределах ~ земельного yчacrкa, предназначенного для ведeшrяличного подсобного хозяйcma,

21) Лицензия напраоо ведeшrя обrmoвaIeJIЬной дeяreТIЬНости,
22) Сведeшrя о гocyдap:;rneнной аккредитации H~OГO обrmoвaIeJIЬНого учрелщения,
ОСУЩecIВJIеннойв OIНошении oбfmoвaIeJIЬНого учрелщения органами управлeшrя образовmшем субьекroв
Российской Федерщии,
23) Сведeшrя о лицах, обучающихся в государственных ИШIмуниципальных обrmoвшепьных учрелщениях,

24) Сведений из тщензии наПOJIЬЗOваниене.IJIXJМИ,
25) Сведeшrя о предоставпении (непредcraвлении) права пользования yчac:rком недр, содержшцим
общерасI1JX)CIplliенные полезные ископаемые, в пределах кaroрого намечается зacrpoЙI<a,
26) КоIШЯзакточeшrя гocy.щчx;meнной эколоrической экспeprnзы,
27) Нормarnвыпредельно допусrnмых выбросов зarpязняющих вещecrв в arмосферу,
28) Сведeшrя о оодном oбьeкre, содержшциеся в гocyдap:;rneННOMоодном peecrpe,
29) Решение о предоставпении оодного oбьeкraИШI их чacreй, находящихся в федершьной coбcrвeнносш И
расположенных на территориях субьекroв Российской Федерщии, заИСКJ1Ючением случаев, указанных в чac:rи 1
crmьи 21 Водного кодекса Российской Федereции, в пользование,

30) Сведения, содержшциесяв peecrpe регистрационных удосюверений наищелия медицинскогоназначeшrя
и медицинскую технику,

31) Сведeшrя о соrnacoвании маршpyrnдвижения 1)Х1Нспoprных cpeдCIВ, ОСУЩecrnляюIЦИXперевазку
опасных rpyзoв,
32) Соrnacoвание маршрут 1)Х1Нспорпюго средста, осущecmrrяющего перевозки крупногабарИIНых и (иmr)
тяжегювесных rpyзoв,

33) КоIШЯзакточения об oтcyrcrвии уpaбornиков, которые в cooтвeтcrnии со СВОИМИспужебными
обязаннOCUlМИДОJDКНЫИМeIЬдocryп Кнаркотическим средствам иmr психслропным вещecrвaми,
34) Заключение о coбmoдении на 00ьeI<ТaXсоискareля тщензии 1ребований пожарной безопасности,



35) КоIlliЯ закточения о cooпзercrвии уcraновленным 1)Xf5o:ва:ниямобьекroв и помещеRИЙ, в которых
осущecmляercя деяreльнOCIЬ, связанная с oбoporoм наркarических средcm и психarpoIlliЫХ вerцесш,
36) Закточение о coarвeICIВИИ зданий (в юм числе caниrapно-эrшдемиологическим), crpoeRИЙ, сооружений,
помещений уcraновленным 1)Xf5oвания:м,

37) Закточение уполномоченного органаИСПОJШИreJ1Ьнойвласти cy6ъeкIaРоссийской Федерации, на
терриroрии которого зареrиcrpирован зaявиreль, о coorвercrnиизаявиreпя1)Xf5oваниям, предьявляемым к
опреДeJIенномувиду организации по племенному живmноводcmу и эпизоашческому благопoл:ytШЮхозяйства
зaявиreJЩ
38) КОIlliЯдоговорао предоставлении рыбопромыслового учасп<аДJIЯ осущecrвл:ения рыболовcrвa,
39) Разрешение на сбор (зaroroвку) объектов JXlCIИТeЛЬногомира,
40) Разрешение на добывание объектов живmного МИ(Х1, охornичьих ресурх)В,
41) Документ, подгвер:ящающий законнOCIЬ дооывания жиюrnых, pacreний:ипи их чacreй, нахоДЯJJ:ЩXсяпод
yrpoзoй исчезновения, кроме ocerpoвыхвидов рыб,

42) Сведения о ролщении ребенка,
4443) Сведения о гocyдapcnзeннойреrисчхщиизакточ~жения брака,

) Сведения о гocyдapcnзeнной реrисчхщии смерщ
45) Сведения о гocyдapcnзeнной реrисчхщииуcraновления ащовcrвa,
46) Сведения о гocyдarcrneнной реrисчхщии перемене имеIЩ
47) Сведения из aКIOBЫXзаписей Оюм, что в свидereльcrвo о ролщении ребенка сведения 00 аще ребенка
внесены ПQуказанию мarepи,

48) справка о начисляемой (получаемой) пенсии,
49) справка из Пенсионного фонда Российской Федерации о предcraвлении сведений о зарабоnюй плare,
иных вьnmarax и ВО3IIaIJroI<Ценияхзacrpax:ованного лица,
50) запрос сведений о получении пенсии по случаю потери кормильца,

51) Выписка из ЕГРИI1,ЕГРюл,
52) Документ о perиClJXЩИИфизического лица,
53) Сведения о наличии (arcyrc:rnии) задолженносш в ФНС,
54) Сведения о доходах лица, являющегося :инди:видуальным предпринимareлем, по форме 3-НДФл,

55) Справкао наличии (orcyтcmии) cy;щ:IМОСЩ

56) Сведения о нахолщении IpЮIЩaНв мecraxлиrrrения свободы, об arcyrcrвии у него:зapaбanЩ
57) справка о призыве аща ребенка на военную службу (zщяназначения ежемесячного посООия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призьту),
58) Сведения, подгвер:ящающие факт прохолщения службы или увольнения,

59) справка о выIIJшe (невыплare) и периодах вьшлагпосООия по безрабопще,
60) справка о признании безрабоrnым,
61) Сведения о нахолщении на perиcrpaционномучere в цепях поиска подходящей IXЮaIЫ(в качecme
бeзpaбorного ),
62) Сведения о зачислении, посещении и успеваемосш rpюI<ЩJНИfЩпризнанного в уcraновленном порядке
безрабоrnым, напрофессиональное обучение по направлению гocyдarcrneннoгo учре)lЩения службызaняrocrи
(цeн:qxtзaняrocrи населения),
63) Сведения о ВЫIDlшахнесовершеннолernим за учасше во временНЫХ работах,
64) Предоставление сведений о ВЫЩlчезакточения о привлечении и 00 использовании иностранных
pfurников,
65) Сведения о периодах yчacrия в ОIDlaчиваемых оощecmeнных работах,
66) Сведения о периодах перееща по направления службызaняrocш в другую местнOCIЬДJIЯ1рудоуcrpoйcma,

67) Сведения, ПОД1Вep)l\IlЩOщиеразмер денежных средcrn, вьшлачиваемыхна содержаниелиц, находящихся
под опекой (попeчиreльcтвoм) или в приемной семье,
68) Сведений о возможнOClИ назначения ежемесячного посООия на ребенка,
69) Сведения о размере социальных вьшлаг (в юм числезacrpax:ованного шща),
70) Сведения о неполучении ежемесячного посООияпо уходу за ребенком,
71) Сведения об orнесении rpaлщaн к ктегории одиноких и многодеrnых родиrerrщ
72) Сведения об orнесении rpaлщaн к кareгории подверrшиx:ся воздейcmillO paдWIЦИИвследcmие
чернооьтьской идpymx рщиационных аварий и кaracrpoф,

73) запрос сведений о реrиcrpaции по месту пребывания гражданинаРоссийской Федерации,
74) СведениА о смершшщанеобоснованно репрессированного,

. 75) Сведения о ГОСПОlIDlИНе(с 01января 2013 гада).


