
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНСТРОЙ И ЖКХ ЛНР)

ПРИКАЗ

« 30 » сентября 2022 г.                                                              № 303

г. Луганск

О внесении изменений в Стоимость платных услуг, предоставляемых
Государственным унитарным предприятием

Луганской Народной Республики «Лугансквода» 

В  соответствии  с  пунктом  5  Положения  о  порядке  предоставления

платных услуг, оказываемых государственными унитарными предприятиями,

государственными  учреждениями  и  исполнительными  органами

государственной  власти  Луганской  Народной  Республики,  утвержденного

постановлением  Совета  Министров  Луганской  Народной  Республики

от  12.03.2015  №  02-04/61/15  «Об  утверждении  Положения  о  порядке

предоставления платных услуг, оказываемых государственными унитарными

предприятиями,  государственными  учреждениями  и  исполнительными

органами  государственной  власти  Луганской  Народной  Республики»  

(с изменениями), постановлениями Совета Министров  Луганской Народной

Республики от 05.07.2016 № 345 «Об утверждении Порядка расчета стоимости

платных  услуг,  предоставляемых  государственными  унитарными

предприятиями,  находящимися  в  ведении  Министерства  строительства  

и  жилищно-коммунального  хозяйства  Луганской  Народной  Республики»,  

от  05.07.2016  №  344  «Об  утверждении  Перечня  платных  услуг,
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предоставляемых  государственными  унитарными  предприятиями,

находящимися  в  ведении  Министерства  строительства  и  жилищно-

коммунального хозяйства Луганской Народной Республики» (с изменениями), 

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести  изменения  в  Стоимость  платных  услуг,  предоставляемых

Государственным унитарным предприятием Луганской Народной Республики

«Лугансквода»,  утвержденную  приказом  Министерства  строительства  

и  жилищно-коммунального  хозяйства  Луганской  Народной  Республики  

от  19.10.2016  №  70  «Об  утверждении  стоимости  платных  услуг,

предоставляемых  Государственным  унитарным  предприятием  Луганской

Народной  Республики  «Лугансквода»  (с  изменениями),  изложив  раздел  13

в следующей редакции:

«

13

Согласование, нанесение и описание на планово-
картографических материалах всех охранных зон 
инженерных коммуникаций, проходящих 
непосредственно по земельному участку и за его 
границами (вблизи его), в сфере водоснабжения 
и водоотведения:

13.1 без обследования земельного участка:
13.1.1 для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 632,00
13.1.2 для юридических лиц, которые финансируются 

из бюджета 
421,64

13.2 с обследованием земельного участка 
(без предоставления автотранспорта):

13.2.1 для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 1 238,00
13.2.2 для юридических лиц, которые финансируются 

из бюджета
825,99

».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Луганской Народной Республики                                                   Т. О. Буряк


