
Приложение 
 

 

Перечень услуг, предоставляемых в рамках выездного приема 

 

№ Наименование услуги 

1.  Регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

Федеральные государственные услуги 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ленинградской области и Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

"ФКП Росреестра" по Ленинградской области 

2.  
Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества 

и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

3.  
Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости 

Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области 

4.  
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 

5.  

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о 

действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве Российской 

Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актах, порядке исчисления  и уплаты налогов и сборов, страховых взносов, правах и 

обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых 

взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в 

части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, плетельщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов) 

6.  
Прием запроса о предоставлении справки  о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 

7.  
Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам. 

8.  
Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц 

9.  

Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в 

части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного 

реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну) 

10.  

Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

(в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из 

указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного 

доступа) 

11.  Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре 



12.  

Прием заявлений на исправление технической ошибки в записях Единого 

государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей  

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей по Ленинградской 

области 

13.  

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, 

предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.09     № 

584 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области 

14.  
Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица 

Главное управление Министерства внутренних дел  России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

15.  
Предоставление сведений об административных нарушениях в области дорожного 

движения 

16.  Осуществление миграционного учета в Российской Федерации 

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства  

по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге  

и Ленинградской области 

17.  

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, без проведения торгов 

18.  
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального 

имущества  

Государственное учреждение - Ленинградское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

19.  

Государственная услуга по установлению скидки к страховому тарифу на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

20.  

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц, 

заключивших трудовой договор с работником, в том числе в части снятия с 

регистрационного учета страхователей физических лиц, заключивших трудовой договор с 

работником 

21.  

Государственная услуга по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей 

- физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением 

гражданско-правового договора 

22.  
Государственная услуга по регистрации и снятию с регистрационного учета юридических 

лиц по месту нахождения обособленных подразделений 

23.  

Государственная услуга по приему документов, служащих основаниями для исчисления и 

уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих 

правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов. 

24.  

Государственная услуга по регистрации и снятию с регистрационного учета лиц, 

добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

Федеральное медико-биологическое агентство 



25.  

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, 

предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 

584 

Государственные услуги субъекта Российской Федерации 

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области и центры занятости 

населения муниципальных образований 

26.  
Государственная услуга по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходимых работников. 

27.  Государственная услуга по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест  

28.  
Государственная услуга по информированию о положении на рынке труда в 

Ленинградской области 

29.  

Регистрация в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, за исключением 

коллективных трудовых споров по поводу заключения, изменения и выполнения 

соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального партнерства, коллективных 

трудовых споров в организациях, финансируемых из федерального бюджета, а также 

коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях разрешения коллективного трудового 

спора забастовка не может быть проведена 

30.  

Содействие в урегулировании коллективных трудовых споров, за исключением 

коллективных трудовых споров по поводу заключения, изменения и выполнения 

соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального партнерства, коллективных 

трудовых споров в организациях, финансируемых из федерального бюджета, а также 

коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях разрешения коллективного трудового 

спора забастовка не может быть проведена 

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 

31.  
Услуга выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории 

Ленинградской области 

32.  
Услуга по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов на территории Ленинградской области 

33.  

Государственная услуга по предоставлению сведений о конкретной лицензии по виду 

деятельности: заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, 

цветных металлов 

Управление ветеринарии Ленинградской области 

34.  
Государственная услуга по регистрации специалистов в области ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью 

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области 

35.  Государственная услуга по выдаче разрешения на строительство 

36.  Государственная услуга по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

Управление Ленинградской области по государственному  

техническому надзору  и контролю 

37.  
Государственная услуга по участию в работе комиссии по рассмотрению претензий 

собственников (владельцев) поднадзорных машин и оборудования по поводу 



ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники в гарантийный 

период 

38.  

Государственная услуга по выдаче, переоформлению, выдаче дубликатов разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Ленинградской области 

39.  

Государственная услуга по оценке технического состояния и определение остаточного 

ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и 

других органов 

40.  

Государственная услуга по выдаче учебным организациям обязательных свидетельств о 

соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 

рассмотрения вопроса соответствующими органами аккредитации указанных организаций 

и выдаче, указанным организациям лицензий на право подготовки трактористов и 

машинистов самоходных машин 

41.  
Государственная услуга по проведению государственного технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

42.  

Государственная услуга по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и 

иных машин, приводимых в движение двигателем внутреннего сгорания с рабочим 

объемом более 50 куб. см и(или) иным двигателем, включая электродвигатель с 

максимальной мощностью более 4 кВт, и имеющих максимальную конструктивную 

скорость 50 км/ч и менее, и прицепов к ним, а также не предназначенных для движения по 

автомобильным дорогам общего пользования, совершению иных регистрационных 

действий 

Управление записи актов гражданского состояния Ленинградской области 

43.  
Государственная услуга по проставлению апостиля на официальных документах, 

подлежащих вывозу за границу 

Комитет по культуре Ленинградской области 

44.  
Предоставление выписки из единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

45.  

Выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия регионального  значения и выявленных объектов культурного наследия в 

ленинградской области 

46.  
Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия 

47.  Согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия 

48.  

Согласование обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного 

наследия в проектах проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов, иных работ в 

границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проектов 

обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия; разделов об 

обеспечении сохранности объекта культурного наследия в проектной документации, 

проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия при проведении 

строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия 

Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом 

49.  
Государственная услуга по передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление государственного имущества казны Ленинградской области 



50.  
Государственная услуга по предоставлению информации об объектах учета, содержащейся 

в реестре государственного имущества Ленинградской области 

51.  

Государственная услуга по согласованию местоположения границ земельных участков, 

смежных с земельными участками, находящимися в собственности Ленинградской 

области, за исключением земельных участков, смежных с земельными участками в 

границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

собственности Ленинградской области 

52.  
Государственная услуга по предоставлению земельных участков, находящихся в 

собственности Ленинградской области, в постоянное (бессрочное) пользование 

53.  
Государственная услуга по приему и рассмотрению ходатайств о переводе земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

54.  

Государственная услуга по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками, находящимися в собственности Ленинградской области, на право 

аренды, собственности, безвозмездного пользования 

55.  

Государственная услуга по приему и рассмотрению ходатайств об отнесении земель или 

земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель до 

разграничения государственной собственности на землю 

56.  

Государственная услуга по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования 

или права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в 

собственности Ленинградской области, при отказе землепользователя (землевладельца) 

57.  

Государственная услуга по размещению отдельных видов объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности Ленинградской области, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов 

58.  

Государственная услуга по предоставлению земельных участков, находящихся в 

собственности Ленинградской области, в собственность (за плату), аренду, безвозмездное 

пользование, без проведения торгов 

59.  
Государственная услуга по установлению сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Ленинградской области 

60.  

Государственная услуга по утверждению схемы расположения  

земельного участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в собственности 

Ленинградской области, на кадастровом плане территории 

61.  

Государственная услуга по продаже и предоставлению в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Ленинградской области, гражданам, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности, а также сельскохозяйственным организациям и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, участвующим в программах государственной поддержки в 

сфере развития сельского хозяйства 

62.  
Государственная услуга по предварительному согласованию предоставления земельного 

участка, находящегося в собственности Ленинградской области 

63.  

Установление зон с особыми условиями использования территории в связи с размещением 

газораспределительных сетей, расположенных на территории Ленинградской области, и 

наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки  

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области 

64.  

Государственная услуга по рассмотрению и утверждению проектов округов и зон 

санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения и в лечебных целях 

65.  

Государственная услуга по согласованию владельцам гидротехнического сооружения 

расчета вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии 

гидротехнического сооружения, расположенного на территории Ленинградской области 

66.  Государственная услуга по предоставлению сведений о наличии или отсутствии особо 



охраняемых природных территории регионального значения Ленинградской области в 

границах испрашиваемого участка 

67.  

Государственная услуга по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся 

в федеральной собственности и расположенных на территории Ленинградской области, в 

пользование  на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование 

68.  

Государственная услуга по предоставлению права пользования участками недр местного 

значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и 

включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный комитетом по 

природным ресурсам Ленинградской области, для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при 

установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по 

геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных 

работ в соответствии с государственным контрактом 

69.  

Государственная услуга по выдаче в случаях, предусмотренных Федеральным законом  от 

19 июля 2011 года № 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на 

водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", разрешения на создание 

искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной 

собственности ни расположенном на территории Ленинградской области 

70.  
Государственная услуга по установлению факта открытия месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых 

71.  

Государственная услуга по согласованию нормативов потерь общераспространенных 

полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе 

проектной документации 

72.  

Обеспечение выбора участка земель лесного фонда, расположенного на территории 

Ленинградской области, перевод которого предполагается осуществить из земель лесного 

фонда в земли иных (других) категорий 

73.  Государственная услуга по выдаче разрешения на выполнение работ по геологическому 

изучению недр на землях лесного фонда 

74.  Государственная услуга по осуществлению оформления, государственной регистрации и 

выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения, внесения изменений в 

лицензии на пользование участками недр местного значения, а также переоформления 

лицензий и принятия, в том числе по представлению уполномоченных органов, решений о 

досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками 

недр местного значения 

75.  Государственная услуга по проведению государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр местного значения в Ленинградской 

области 

76.  Государственная услуга по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

границах особо охраняемых природных территорий регионального значения  

77.  Государственная услуга по проведению государственной экспертизы проектов освоения 

лесов, расположенных на землях лесного фонда  

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 

области 

78.  
Консультирование о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Ленинградской области 



79.  
Формирование и ведение торгового реестра, а также предоставление информации, 

содержащейся в торговом реестре  

80.  
Прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в 

конкурсном отборе на получение субсидии: 

80.1 
- для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды 

(лизинга); 

80.2 
- для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 

и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров; 

80.3 - для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам; 

80.4 
- для создания средств размещения, в том числе гостевых комнат, предназначенных для 

проживания туристов; 

80.5 
- для возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях; 

80.6 - для возмещения части затрат, связанных с получением сертификатов; 

80.7 
- для возмещения части затрат, связанных с реализацией мероприятий программ 

энергоэффективности; 

80.8 
- для возмещения части затрат, связанных с приобретением автотранспортных средств, 

прицепов для участия в ярмарочных мероприятиях; 

80.9 
- для возмещения части затрат, связанных с приобретением специализированных 

автомагазинов для обслуживания сельских населенных пунктов Ленинградской области; 

80.10 

-для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и(или) 

ремесел. 

Ленинградское областное государственное унитарное предприятие технической 

инвентаризации и оценки недвижимости 

81.  

Предоставление Ленинградским областным государственным унитарным предприятием 

технической инвентаризации и оценки недвижимости копий технических паспортов, 

оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и 

организациях по государственному техническому учету и(или) технической 

инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного 

технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, 

копий правоустанавливающих документов и тому подобного), расположенных на 

территории Ленинградской области, а также содержащихся в них сведений 

Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического 

развития» и Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 

82.  

Информирование промышленных предприятий и субъектов малого и среднего 

предпринимательства о мерах государственной поддержки, реализуемых Федеральным 

государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического 

развития» и Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области: об участии в конкурсных процедурах, об условиях 

финансирования и порядке отбора проектов 

 Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 

83.  

Выдача разрешений на строительство автомобильных дорог, пересечений и примыканий к 

автомобильным дорогам, прокладки, переноса или переустройства инженерных 

коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог, объектов дорожного 

сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги. 



84.  

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, пересечений и 

примыканий к автомобильным дорогам, прокладки, переноса или переустройства 

инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог, объектов 

дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги. 

 ГКУ «Управление автомобильных дорог» 

85.  

Выдача согласия на выполнение работ по прокладке, переносу или переустройству 

инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных 

полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения 

86.  

Выдача согласия на выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонтуи ремонту 

примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального назначения. 

87.  

Государственная услуга по выдаче согласия на выполнение работ по строительству, 

реконстукции являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с 

автомобильной дорогой общего пользования регионального или межмуниципального 

значения и примыкания автомобильной дороги к автомобильной дороге общего 

пользования регионального или межмуниципального значения 

88.  

Государственная услуга по выдаче специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом 

или без груза и(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают 

допустимую массу транспортного средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) 

крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута такого 

транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным 

дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городского округа) Ленинградской области, при 

условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Ленинградской 

области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 

федерального значения, участкам таких автомобильных дорог 

 Архивное управление Ленинградской области 

89.  
Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, 

подтверждающих право на землю и иные имущественные права 

90.  

Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов по 

определенной проблеме, теме, событию, факту, по биологическим и генеалогическим 

запросам 

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети»  

г. Гатчина (далее – МУП «Тепловые сети» г. Гатчина) 

91.  

Прием заявок на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

Ленинградской области услуг по приему запросов на получение технических условий 

подключения объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения и выдаче 

готовых технических условий (либо отказа в выдаче технических условий). 

АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

92.  

Подбор по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в 

перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 

статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих 



лиц; 

93.  

Предоставление по заданным параметрам информации об организации участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, 

определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»; 

94.  
Предоставление информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам. 

95.  
Информирование о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» и 

электронная запись на участие в таких тренингах; 

96.  

Предоставление по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок 

конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем 

году; 

97.  

Предоставление информации об органах государственной власти Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, 

предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

98.  Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП. 

99.  
Комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях поддержки 

сельскохозяйственной кооперации 

Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» 

100.  Маркетинговые услуги 

101.  Экспертиза для судебных дел 

102.  Экспертиза для таможенных целей 

103.  Экспертиза промышленной безопасности 

104.  Экспертиза страны происхождения с удостоверение сертификата происхождения товара 

105.  Экспертиза строительно-техническая, сметной документации 

106.  
Экспертиза технологическая: установление признаков контрафактности и фальсификации 

продукции 

107.  Экспертиза товаров, бывших в употреблении (потребительская экспертиза) 

108.  Экспертиза товароведческую 

109.  
Экспертиза химическая с отбором проб и образцов для проведения лабораторных 

исследований 

110.  Экспертиза экологическая 

111.  
Энергоаудит, оформление и регистрация в Минэнерго России энергетического паспорта, 

разработка энергосберегающих мероприятий 

112.  Экспертиза идентификационная 

113.  Экспертиза почерковедческая/давности документов 

114.  Экспертиза технологическая 

115.  Экспертиза геммологическая 

116.  Экспертиза подтверждения форс-мажорных обстоятельств 



117.  Добровольная/обязательная сертификация товаров/работ/услуг 

118.  Экспертиза количества и качества/инспекционный контроль 

119.  Экспертиза материаловедческая 

120.  Оценка недвижимости и движимого имущества 

121.  Оценка земли 

122.  Оценка машин и оборудования 

123.  Оценка интеллектуальной собственности 

124.  Оценка рыночной стоимости для таможенных целей 

125.  Оценка бизнеса/ценных бумаг 

126.  
Реализация программ делового образования, мастер-классов и курсов повышения 

квалификации 

127.  Включение организации в реестр надёжных партнёров 

128.  
Досудебное урегулирование споров по участию в переговорах с контрагентами и 

претензионная работа 

129.  
Досудебное урегулирование споров с анализом правоприменительной практики по 

различным категориям дел 

130.  Досудебное урегулирование споров с осуществлением процедуры медиации 

131.  Представление интересов в судах 

132.  Услуги полномочного международного экономического суда при ЛОТПП 

133.  Договорная работа с анализом актуальной договорной базы предприятия 

134.  
Договорная работа с оценкой проектов договоров, составление и согласование с 

контрагентом протоколов разногласий 

135.  Договорная работа с разработкой стандартных форм договоров 

136.  

Стандартизация документооборота внутри компании с разработкой организационно-

распорядительных документов (инструкций, приказов, положений, доверенностей), 

регулирующих деятельность как предприятия в целом, так и его отдельных структурных 

подразделений 

137.  

Стандартизация документооборота внутри компании с составлением шаблонов первичных 

оправдательных документов согласно нормам российского законодательства, подзаконных 

актов и судебной практике по отдельным категориям дел 

138.  

Подача заявления на оказание услуги  по направлению корпоративного права по 

разработке пакета учредительных документов и корректировка имеющихся в связи с 

изменениями законодательства 

139.  
Услуги по направлению корпоративного права по сопровождению всего спектра 

корпоративных процедур 

140.  
Услуги  по направлению корпоративного права по содействие в урегулировании 

корпоративных конфликтов 

141.  
Услуги по представлению интересов в государственных органах по защите прав 

предпринимателей при проведении проверок государственными органами 

142.  
Представление интересов в государственных органах по обжалованию 

действий/бездействий органов власти 

143.  
Представление интересов в государственных органах по содействию в получении 

лицензионно-разрешительной документации 

144.  
Правовая защита интеллектуальной собственности по содействию в получении 

государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств 



индивидуализации для использования в предпринимательской и иной не запрещённой 

законом деятельности 

145.  

Правовая защита интеллектуальной собственности по содействию в получении права 

использования в предпринимательской и иной не запрещённой законом деятельности 

исключительных прав третьих лиц 

146.  

Оказание содействия в продвижении товаров и услуг на рынке Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга, а также в других регионах РФ и за рубежом на представление 

организации в качестве члена Палаты компаниям, как на территории, так и за пределами 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга» 

147.  

Оказание содействия в продвижении товаров и услуг на рынке Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга, а также в других регионах РФ и за рубежом на получение 

информационной поддержки, установка контакта с ТПП и предприятиями интересующего 

региона 

148.  

Оказание содействия в продвижении товаров и услуг на рынке Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга, а также в других регионах РФ и за рубежом для подачи заявления на 

оказание услуги  по организации участия членов палаты в российских и зарубежных 

выставках, а также в рамках коллективного стенда палаты 

149.  

Оказание содействия в продвижении товаров и услуг на рынке Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга, а также в других регионах РФ и за рубежом на подачу заявления на 

оказание услуги  по организации рассылки коммерческих предложений по членам ЛОТПП   

150.  Организация и проведение презентаций, деловых встреч, круглых столов 

151.  
Поддержка внешнеэкономической деятельности: консультации по вопросам 

осуществления внешнеэкономической деятельности 

152.  
Поддержка внешнеэкономической деятельности: подготовка информационных материалов 

в области ВЭД 

153.  
Поддержка внешнеэкономической деятельности:  подготовка конъюнктурной информации 

о зарубежных рынках товаров и услуг 

154.  
Поддержка внешнеэкономической деятельности: консультирование по работе на рынках 

зарубежных стран 

155.  

Поддержка внешнеэкономической деятельности: консультирование по вопросам 

взаимодействия с партнерскими организациями, агентствами развития, а также 

Росзагранучреждениями  

156.  
Подача заявления на оказание услуги  по поддержке внешнеэкономической деятельности 

на консультации по условиям расчетов в международной коммерческой практике 

157.  

Поддержка внешнеэкономической деятельности:  консультации по вопросам 

функционирования иностранных юридических лиц и создания организаций с 

иностранными инвестициями 

158.  
Поддержка внешнеэкономической деятельности: консультации по вопросам таможенного 

оформления товаров, подготовка обращений в таможенные органы 

159.  
Поддержка внешнеэкономической деятельности: консультации по вопросам проведения 

отдельных экспортно-импортных операций 

160.  
Сопровождение внешнеэкономической деятельности: Обеспечение программными 

продуктами для таможенного оформления  

161.  
Сопровождение внешнеэкономической деятельности: Подготовка внешнеторговых 

документов  

162.  
Сопровождение внешнеэкономической деятельности: 

Подготовка информации о состоянии отраслей и рынков 

163.  
Сопровождение внешнеэкономической деятельности: 

Поиск потенциальных партнеров за рубежом 

164.  Сопровождение внешнеэкономической деятельности: 



Посредническая деятельность при подготовке и проведении внешнеторговых операций 

165.  
Сопровождение внешнеэкономической деятельности: 

Предоставление статистической информации по внешнеэкономической деятельности  

166.  
Сопровождение внешнеэкономической деятельности: 

Проверка надежности зарубежных контрагентов 

167.  
Сопровождение внешнеэкономической деятельности: 

Содействие в возврате валютной выручки 

168.  
Сопровождение внешнеэкономической деятельности: 

Содействие в заключении внешнеторговых контрактов  

169.  

Сопровождение внешнеэкономической деятельности: 

Содействие в организации страхования экспортных кредитных поставок, финансирование 

оборотного капитала  

170.  
Сопровождение внешнеэкономической деятельности: 

Удостоверение подлинности внешнеэкономических документов 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области 

171.  
Просветительские мероприятия, направленные на поддержку и защиту прав субъектов 

предпринимательской деятельности. 

ООО «Ленобллизинг» 

172.  Подача предварительной заявки на лизинг 

ООО «ЦБС» 

173.  
Сбор документов на первичную государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

ГБУ ЛО «МФЦ» 

 

174.  Предоставление услуг в рамках бизнес - ситуации «Открытие кафе» 

175.  
Предоставление услуг в рамках бизнес - ситуации «Открытие нестационарного торгового 

объекта» 

176.  Предоставление услуг в рамках бизнес - ситуации «Открытие салона красоты» 

177.  
Информирование субъектов предпринимательства о преимуществах применения патентной 

системы налогообложения на территории Ленинградской области 

178.  Консультирование по вопросу создания электронного почтового ящика 

179.  

Информирование о возможности заполнения электронной формы заявления для 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя с помощью 

электронных сервисов на ЕГПУ и официальном сайте ФНС 

Филиал Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

180.  Открытие расчетного счета для юридического лица/индивидуального предпринимателя 

АО «Райффайзенбанк» 

181.  Открытие расчетного счета для юридического лица/индивидуального предпринимателя 

ПАО «Промсвязьбанк» 

182.  Открытие расчетного счета для юридического лица/индивидуального предпринимателя 

 АО «Деловая среда» (ПАО «Сбербанк») 

183.  Открытие расчетного счета для юридического лица/индивидуального предпринимателя 

ПАО Банк «Возрождение» 

184.  Открытие расчетного счета для юридического лица/индивидуального 



предпринимателя/лица, занимающегося частной практикой 

АО «Альфа-Банк» 

185.  Открытие расчетного счета для юридического лица/индивидуального предпринимателя 

ПАО «ФК Открытие» 

186.  Открытие расчетного счета для юридического лица/индивидуального предпринимателя 

АО «Заубер Банк» 

187.  Открытие расчетного счета для юридического лица/индивидуального предпринимателя 

 ПАО Банк Зенит 

188.  Открытие банковского счета для юридического лица/индивидуального предпринимателя 

 Банк ВТБ (ПАО) 

189.  
Открытие банковского счета для юридического лица/индивидуальных предпринимателей 

 АО «БАНК БЕРЕЙТ» 

190.  
Открытие банковского счета для юридического лица/индивидуального предпринимателя 

 Банк «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО) 

191.  Открытие банковского счета для юридического лица/индивидуального предпринимателя 

АО "Сургутнефтегазбанк" 

192.  Открытие расчетного счета для юридического лица/индивидуального предпринимателя  

 ООО «Автознак» 

193.  

Консультирование и прием заявлений от индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц и юридических лиц на изготовление дубликатов регистрационных знаков 

транспортных средств 

 АО «Производственная фирма «СКБ Контур» 

194.  Изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 

195.  
Услуга по приобретению программного продукта для передачи отчетности через интернет 

в контролирующие органы («Контур.Экстерн») 

196.  
Услуги удостоверяющего центра при осуществлении услуг АО «Производственная фирма 

«СКБ Контур» 

197.  Услуга по подключению к сервису оператора фискальных данных («Контур. ОФД») 

198.  
Услуга по приобретению программного продукта для учета товаров он-лайн и контрольно 

– кассовой техники (Контур. Маркет») 

199.  
Услуга по приобретению права использования программы для проверки контрагентов 

(«Контур-Фокус») 

200.  
Услуга по приобретению права использования справочно-правового веб-сервиса 

«Норматив»  

201.  
Услуга по приобретению программного продукта для ведения бизнеса и бухгалтерии 

индивидуальным предпринимателем («Контур.Эльба») 

 ООО «ТехноКад» 

202.  
Изготовление (выдача и обслуживание) квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи с годовым периодом обслуживания 

ООО «Управляющая компания «КРАСНЫЙ МОСТ» 



203.  
Информирование физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о 

возможности инвестирования денежных средств в паевые фонды 

 ООО «Русское страховое общество «ЕВРОИНС» 

204.  

Комплексное страхование автотранспортных средств (страхование автотранспортных 

средств, гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, страхование 

от несчастных случаев при эксплуатации автотранспортного средства) 

205.  Имущественное страхование физических лиц 

206.  Страхование имущества юридических лиц 

207.  Страхование от несчастных случаев и болезней 

208.  
Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков 

товаров, работ и услуг 

209.  Страхование гражданской ответственности юридических и физических лиц 

210.  Страхование пассажиров от несчастных случаев  

211.  Комбинированное страхование граждан, выезжающих с места постоянного проживания 

 АО «Энергосервисная компания «Ленэнерго»  

212.  

Прием заявок на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям 

ПАО «Ленэнерго» энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно по 2 и 3 категории надежности 

261.1 Прием заявок на новую мощность 

261.2 Прием заявок на увеличение мощности 

261.3 Прием заявок на  увеличение  мощности и изменение точки присоединения 

261.4  Прием заявок на  увеличение  мощности и изменение категории надежности 

261.5 Прием заявок на изменение точки присоединения 

261.6 Прием заявок на изменение категории надежности 

261.7 Прием заявок на временное присоединение в рамках действующего договора 

261.8 Прием заявок на временное присоединение для передвижных объектов 

261.9 Прием заявок на подтверждение существующей мощности 

261.10 Прием заявок на внесение изменений в акт технологического присоединения 

261.11 Прием заявок на раздел существующей мощности 

261.12  Прием заявок на опосредованное присоединение 

261.13 Прием заявок  на внесение изменений в действующий договор ТПр 

261.14 Прием заявок на  освобождение территории от объектов ПАО «Ленэнерго» 

261.15 Прием заявок на генерацию 

261.16 Прием заявок на  осмотр прибора учета в рамках подтверждения существующей мощности 

261.17 Прием заявок на подготовку предварительного заключения о возможности ТПр 

261.18 Прием заявок на подготовку исходных данных на проектирование 

261.19 Прием заявок на уменьшение мощности 

261.20 Прием уведомления о выполнении технических условий (в рамках договора ТПр) 

213.  
Прием заявок на осуществление временного технологического присоединения (тип заявок: 

временное присоединение для передвижных объектов. ТУ на стройку к договору); 



214.  

Прием заявок на восстановление (переоформление) документов о технологическом 

присоединении (тип заявок: АТП-Подтверждение мощности. АТП-Переоформление, 

перераспределение мощности, опосредованное перераспределение мощности); 

215.  
Прием заявок на корректировку ранее выданных технических условий (тип заявок ТУ- 

Корректировка); 

216.  Выдача документов ТПр 

265.1 
Выдача проекта договора об осуществлении технологического присоединения и 

технических условий  

265.2 Выдача акта об осуществлении технологического присоединения  

265.3 
Выдача дополнительных соглашений к  договору об осуществлении технологического 

присоединения 

265.4 Выдача закрывающих документов  

                     АО «Компания объединенных кредитных карточек» 

217.  

Консультирование и прием заявок от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с целью последующего заключения договоров об обслуживании 

держателей платежных карт 

                           ООО «Башкирские Телекоммуникационные Системы 

218.  

Консультирование и прием заявлений от индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц на изготовление карты водителя для цифрового тахографа с блоком 

СКЗИ и карты ЕСТР 

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов 

Ленинградской области 

219.  
Подача заявки на вступление в ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств личных 

подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт- Петербурга 

220.  
Прием заявлений/жалоб на нарушение прав крестьянских (фермерских) хозяйств, личных 

подсобных хозяйств и кооперативов, поданные через филиалы ГБУ ЛО «МФЦ» 

221.  

Проведение просветительских мероприятий, направленных на поддержку и защиту прав 

субъектов крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и 

кооперативов 



 


