
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

П Р И К А З

Об утверждении перечня 
и стоимости платных услуг, 

оказываемых МАУ «МФЦ»

В соответствии с Гражданским кодексам Российской Федерации 
(часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ), Налоговым Кодексом Российской 
Федерации (часть первая 31.07.1998 № 146-ФЗ), Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» от 03.11.2006 №174-ФЗ, в целях противодействия 
коррупции, в соответствии с Уставом Муниципального автономного 
учреждения Соль-Илецкого городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
Положением о порядке предоставления платных услуг в МАУ «МФЦ» 
утвержденный приказом МАУ «МФЦ» от 10.01.2022 года №7

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень и стоимость платных услуг, оказываемых на базе 
муниципального автономного учреждения Соль-Илецкого городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 25.04.2022 года.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

18.04. 2022 г. № 9

Директор МАУ «МФЦ» С.М. Аржанухин



Приложение к приказу 
МАУ «МФЦ» от 18.04.2022 №9

Перечень и стоимость платных услуг, оказываемых на базе 
муниципального автономного учреждения Соль-Илецкого городского 

округа «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»

№
и/и

Наименование услуги Единица
измерения

Цена за 
единицу 
(рублей)

1 Составление договора (предварительного договора) 
купли-продажи, дарения, аренды жилого дома, 
квартиры, нежилого помещения, земельного участка

1 услуга 1046,00

2 Составление договора (предварительного договора) 
купли-продажи, дарения, аренды жилого дома, 
квартиры, нежилого помещения с земельным 
участком, с применением различных способов расчета

1 услуга 1396,00

3 Составление договора купли- продажи, дарения 
автотранспортных средств

1 услуга 706,00

4 Получение части платы за обеспечение 
многофункциональным центром предоставления 
сведений, содержащихся в ЕГРН, составленного 
многофункциональным центром в виде бумажного 
документа и подтверждающего содержание 
электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам 
предоставления государственной услуги органов 
регистрации прав (за исключением заявителей, 
обладающих в соответствии с федеральными законами 
правом на бесплатное предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости) Приказ Росреестра от 02.12.2021 
№П/0565 об внесение изменения в приказ Росреестра 
от 13 мая 2020 г.№П/0145 «Об утверждении размеров 
платы за предоставлении сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, и 
иной информации»

1 заявление Согласно
приложения

№1



Приложение №1 
к перечню и стоимости платных услуг, 

оказываемых на базе МАУ «МФЦ» Соль-Илецкого городского округа

10

Получение части платы за обеспечение многофункциональным центром предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, 
составленного многофункциональным центром в виде бумажного документа и подтверждающего содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственной услуги органов 
регистрации прав (за исключением заявителей, обладающих в соответствии с федеральными законами правом на бесплатное 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости)

Размеры части платы ( руб.) за обеспечение многофункциональным центром 
предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН

Вид документа

физические лица, органы государственной 
власти, иные государственные органы (за 
исключением заявителей, обладающих в 
соответствии с федеральными законами 
правом на бесплатное предоставление 
сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости)

юридические лица (за 
исключением заявителей, 
обладающих в соответствии с 
федеральными законами правом 
на бесплатное предоставление 
сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре 
недвижимости)

Копия межевого плана, технического плана (включая копию 
технического паспорта объекта недвижимости, подготовленного 
органом (организацией) по государственному техническому учету 
и (или) технической инвентаризации, при наличии в реестровом 
деле такого паспорта), разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, за 1 единицу в рублях

260 780

Копия документа, на основании которого в Единый 
государственный реестр недвижимости внесены сведения о 
территории кадастрового квартала (территории в пределах 
кадастрового квартала), территориальной зоне, публичном 
сервитуте, зоне с особыми условиями использования территории, 
территории объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, территории опережающего социально- 
экономического развития, зоне территориального развития в

260 780



Российской Федерации, об игорной зоне, о лесничестве, об особо 
охраняемой природной территории, особой экономической зоне, 
охотничьих угодьях, Байкальской природной территории и ее 
экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), 
проекте межевания территории, за 1 единицу в рублях

Копия иного документа, на основании которого сведения об 
объекте недвижимости внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, за 1 единицу в рублях

70 190

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, за 1 единицу в рублях

130 380

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
признании правообладателя недееспособным или ограниченно 
дееспособным, за 1 единицу в рублях (предоставляется лицам, 
указанным в части 13 статьи 62 Федерального закона от 
13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»)

165

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, 
за 1 единицу в рублях

260 510

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости

70 190

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
переходе прав на объект недвижимости

70 190

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимости

на территории 1 субъекта 
Российской Федерации

110 310

на территории от 2 до 28 субъектов 
Российской Федерации

220 435



него объекты 
недвижимости 
(предоставляется лицам, 
указанным в части 13 
статьи 62 Федерального 
закона от 13.07.2015 «218- 
ФЗ «О государственной 
регистрации 
недвижимости »)

на территории от 29 до 56 субъектов 
Российской Федерации

270 к- 490 -

на территории более 57 субъектов 
Российской Федерации

310 520

Выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о 
государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемых к нему документов 
(предоставляется лицам, указанным в части 13 статьи 62 
Федерального закона от 13.07.2015 « 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»)

70
V к"

190

Кадастровый план территории 260 780 Л

Выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, 
территориальной зоне, публичном сервитуте, территории объекта 
культурного наследия, территории опережающего социально- 
экономического развития, зоне территориального развития в 
Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, особо 
охраняемой природной территории, особой экономической зоне, 
охотничьем угодье, Байкальской природной территории и ее 
экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), 
проекте межевания территории

260 V

ооос~~-

Выписка о границе между субъектами Российской Федерации, 
границе муниципального образования и границе населенного 
пункта

260
/ 1

780 *

Справка о лицах, получивших сведения об объектах недвижимого 
имущества 70 190 У



Приложение №1 
к перечню и стоимости платных услуг, 

оказываемых на базе МАУ «МФЦ» Соль-Илецкого городского округа

10 Получение части платы за обеспечение многофункциональным центром предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, 
составленного многофункциональным центром в виде бумажного документа и подтверждающего содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственной услуги органов 
регистрации прав (за исключением заявителей, обладающих в соответствии с федеральными законами правом на бесплатное 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости)

Размеры части платы (руб.) за обеспечение многофункциональным центром по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг предоставления

сведений, содержащихся в ЕГРН

Вид документа

физические лица, органы 
государственной власти, иные 
государственные органы (за 

исключением заявителей, обладающих в 
соответствии с частью 1 статьи 63 

Федерального закона от 13.07.2015 N 
218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" правом на бесплатное 
предоставление сведений, содержащихся 

в ЕГРН)

юридические лица (за исключением 
заявителей, обладающих в 

соответствии с частью 1 статьи 63 
Федерального закона от 13.07.2015 N 

218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости" правом 

на бесплатное предоставление 
сведений, содержащихся в ЕГРН)

Копия договора или иного документа, выражающего содержание 
односторонней сделки, совершенной в простой письменной 
форме, содержащегося в реестровом деле (кроме предприятия как 
имущественного комплекса), за 1 единицу в рублях 
(предоставляются лицам, указанным в части 13 статьи 62 
Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости") <**>

50 160

Копия договора или иного документа, выражающего содержание 
односторонней сделки с предприятием, совершенной в простой 
письменной форме, содержащегося в реестровом деле, на 
предприятие как имущественный комплекс, за 1 единицу в рублях 
(предоставляются лицам, указанным в части 13 статьи 62

160 240



Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости")

Копия межевого плана (включая копии описания земельных 
участков, хранящихся в реестровых делах, сформированных в 
соответствии с частью 8 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 
2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости", при наличии в реестровом деле такого описания) 
<***>, акта согласования местоположения границ земельных 
участков, содержащегося в межевом плане, технического плана 
(включая копию технического паспорта объекта недвижимости, 
подготовленного органом (организацией) по государственному 
техническому учету и (или) технической инвентаризации, при 
наличии в реестровом деле такого паспорта), разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, за 1 единицу в рублях

260 780

Копия документа, на основании которого в Единый 
государственный реестр недвижимости внесены сведения о 
территории кадастрового квартала (территории в пределах 
кадастрового квартала), территориальной зоне, публичном 
сервитуте, зоне с особыми условиями использования территории, 
территории объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, территории опережающего социально- 
экономического развития, зоне территориального развития в 
Российской Федерации, об игорной зоне, о лесничестве, об особо 
охраняемой природной территории, особой экономической зоне, 
охотничьих угодьях, Байкальской природной территории и ее 
экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), 
проекте межевания территории, за 1 единицу в рублях

260 780

Копия иного документа, на основании которого сведения об 
объекте недвижимости внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости, за 1 единицу в рублях

70 190

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, за 1 единицу в рублях 130 380



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
признании правообладателя недееспособным или ограниченно 
дееспособным, за 1 единицу в рублях (предоставляются лицам, 
указанным в части 13 статьи 62 Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости")

165

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, 
за 1 единицу в рублях

260 510

Выписка о содержании правоустанавливающих документов, за 1 
единицу в рублях (предоставляются лицам, указанным в части 13 
статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости")

100 290

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости

70 190

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
переходе прав на объект недвижимости 70 190

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 

отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 

него объекты недвижимости 
(предоставляется лицам, 

указанным в части 13 статьи 
62 Федерального закона от 

13.07.2015 N 218-ФЗ "О 
государственной 

регистрации 
недвижимости")/Выписка из 
Единого государственного 
реестра недвижимости об 
установленных в пользу

на территории 1 субъекта 
Российской Федерации 110 310

на территории от 2 до 28 субъектов 
Российской Федерации 220 435

на территории от 29 до 56 
субъектов Российской Федерации 270 490

на территории более 57 субъектов 
Российской Федерации 310 520



отдельного лица 
ограничениях прав и (или) 

обременениях объекта 
недвижимости (данный вид 

выписки применяется с 
01.01.2023)

Выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о 
государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемых к нему документов 
(предоставляется лицам, указанным в части 13 статьи 62 
Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости")

70 190

Кадастровый план территории 260 780

Выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, 
территориальной зоне, публичном сервитуте, территории объекта 
культурного наследия, территории опережающего социально- 
экономического развития, зоне территориального развития в 
Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, особо 
охраняемой природной территории, особой экономической зоне, 
охотничьем угодье, Байкальской природной территории и ее 
экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), 
проекте межевания территории

260 780

Выписка о границе между субъектами Российской Федерации, 
границе муниципального образования и границе населенного 
пункта

260 780

Справка о лицах, получивших сведения об объектах недвижимого 
имущества 70 190


