
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 августа 2011 г. N 359-ПП 

 
ОБ УСЛУГАХ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Москвы 

от 28.03.2012 N 114-ПП, от 02.04.2013 N 198-ПП, 
от 15.05.2015 N 277-ПП, от 26.05.2016 N 290-ПП, от 04.07.2017 N 416-ПП, 

от 31.10.2017 N 806-ПП) 
 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" Правительство Москвы постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг органами исполнительной власти города Москвы (далее - 
Перечень), согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг органами 
исполнительной власти города Москвы, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Установить, что: 

2.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг органами исполнительной власти города Москвы, указанные в Перечне, 
оказываются государственными учреждениями города Москвы, государственными унитарными 
предприятиями города Москвы и иными организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг органами исполнительной власти города Москвы. 

2.2. В двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления органы 
исполнительной власти города Москвы обеспечивают в установленном порядке внесение 
изменений в правовые акты города Москвы, регламентирующие вопросы оказания услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг органами 
исполнительной власти города Москвы, или признание утратившими силу их отдельных 
положений. 

2.3. Перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг органами исполнительной власти города Москвы, размещаются на 
официальных сайтах органов, предоставляющих соответствующие государственные услуги, на 
сайтах организаций, оказывающих необходимые и обязательные услуги, на едином портале 
государственных и муниципальных услуг и официальном сайте Комитета государственных услуг 
города Москвы. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 14 апреля 2009 г. N 
289-ПП "Об упорядочении выдачи документов органами исполнительной власти города Москвы и 
подведомственными им организациями". 

4. 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 1 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 15 августа 2011 г. N 359-ПП 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Москвы 

от 28.03.2012 N 114-ПП, от 15.05.2015 N 277-ПП, от 26.05.2016 N 290-ПП, 
от 04.07.2017 N 416-ПП, от 31.10.2017 N 806-ПП) 

 
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ 

│N  │Наименование необходимой и обязательной услуги       │Основа оказания│ 

│п/п│                                                     │услуги         │ 

├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 

│ 1 │                          2                          │       3       │ 

├───┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤ 

│1 - 2. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 04.07.2017 │ 

│N 416-ПП                                                                 │ 

├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│3. │Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 28.03.2012     │ 

│   │N 114-ПП                                                             │ 

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│4. │Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 04.07.2017     │ 

│   │N 416-ПП                                                             │ 

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│5. │Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 15.05.2015     │ 

│   │N 277-ПП                                                             │ 

├───┼─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤ 

│6. │Проведение государственной экспертизы проектной      │За счет средств│ 

│   │документации и (или) результатов инженерных изысканий│заявителя      │ 

│(п. 6 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.07.2017 N 416-ПП)  │ 

├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 

│7. │Предоставление документов технической инвентаризации,│За счет средств│ 

│   │в том числе:                                         │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 1б);                               │               │ 

│   │- поэтажного плана здания (строения);                │               │ 

│   │- экспликации к поэтажному плану здания (строения)   │               │ 

│(п. 7 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.07.2017 N 416-ПП)  │ 

├───┼─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤ 

│8. │Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 04.07.2017     │ 

│   │N 416-ПП                                                             │ 

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 



│9. │Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 26.05.2016     │ 

│   │N 290-ПП                                                             │ 

├───┼─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤ 

│10.│Государственная историко-культурная экспертиза       │За счет средств│ 

│   │                                                     │заявителя      │ 

├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 

│11.│Проведение негосударственной экспертизы проектной    │За счет средств│ 

│   │документации и (или) результатов инженерных изысканий│заявителя      │ 

│(п. 11 введен постановлением Правительства Москвы от 04.07.2017 N 416-ПП)│ 

├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 

│12.│Проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого │За счет средств│ 

│   │плана, технического плана, акта обследования         │заявителя      │ 

│(п. 12 введен постановлением Правительства Москвы от 04.07.2017 N 416-ПП)│ 

├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 

│13.│Предоставление технического заключения о соответствии│За счет средств│ 

│   │проектной документации Сводному плану подземных      │заявителя      │ 

│   │коммуникаций и сооружений в городе Москве            │               │ 

│(п. 13 введен постановлением Правительства Москвы от 04.07.2017 N 416-ПП)│ 

├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 

│14.│Проведение контрольно-геодезической съемки подземных │За счет средств│ 

│   │коммуникаций и сооружений, подземных частей зданий и │заявителя      │ 

│   │сооружений                                           │               │ 

│(п. 14 введен постановлением Правительства Москвы от 31.10.2017 N 806-ПП)│ 

└───┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘ 

 
-------------------------------- 

<*> Сноска утратила силу. - Постановления Правительства Москвы от 04.07.2017 N 416-ПП, от 
31.10.2017 N 806-ПП. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 15 августа 2011 г. N 359-ПП 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Москвы 
от 02.04.2013 N 198-ПП) 

 
1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 

г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

2. Настоящий порядок устанавливает правила определения органами исполнительной 
власти города Москвы размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг органами исполнительной власти 
города Москвы, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении органами 
исполнительной власти города Москвы государственных услуг (далее - необходимые и 
обязательные услуги), в случае, если такие услуги в соответствии с нормативными правовыми 



актами Российской Федерации и города Москвы оказываются за счет средств заявителя. 

3. Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
(или) города Москвы, то Методика определения размера платы за оказание необходимых и 
обязательных услуг (далее - Методика определения размера платы), а также размер платы за 
оказание необходимых и обязательных услуг утверждаются правовым актом органа 
исполнительной власти города Москвы, в ведении которого находятся организации, участвующие 
в предоставлении государственных услуг, в течение двух месяцев со дня включения услуги в 
перечень необходимых и обязательных услуг. 

4. Методика определения размера платы должна предусматривать: 

- формирование размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг на основе 
расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты) 
и прибыли, не превышающей 5% от затрат на оказание необходимой и обязательной услуги; 

- обоснование затрат на оказание необходимых и обязательных услуг, для чего может быть 
использован расчетно-аналитический метод или метод прямого счета. Расчетно-аналитический 
метод применяется в случаях, когда в оказании необходимой и обязательной услуги 
задействованы весь основной персонал организации, участвующей в предоставлении органами 
исполнительной власти города Москвы государственных услуг, и все материальные ресурсы. 
Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует привлечения 
отдельных специалистов организации, участвующей в предоставлении органами исполнительной 
власти города Москвы государственных услуг, и использования специфических материальных 
ресурсов; 

- примеры определения размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги на 
основании методики; 

- порядок и периодичность пересмотра платы за оказание необходимых и обязательных 
услуг. 

5. Проекты правовых актов органов исполнительной власти города Москвы по утверждению 
Методики определения размера платы и размера платы за оказание необходимых и 
обязательных услуг, предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении органами 
исполнительной власти города Москвы государственных услуг, подлежат согласованию с 
Департаментом экономической политики и развития города Москвы. 

6. Правовые акты органа исполнительной власти города Москвы, которыми утверждены 
Методика определения размера платы, а также размер платы за оказание необходимых и 
обязательных услуг, размещаются на официальном сайте органа исполнительной власти города 
Москвы и Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы. 
(в ред. постановления Правительства Москвы от 02.04.2013 N 198-ПП) 
 
 
 

 


