РАЗМЕРЫ
ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Вид документа

Форма предоставления сведений, заявитель
в виде бумажного документа

в виде электронного документа

физические лица, Юридиче
физические
органы
ские лица лица, органы
государственной
<*>
государственн
власти, иные
ой власти,
государственные
иные
органы <*>
государственн
ые органы <*>

Юридические
лица <*>

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

340

1080

170

450

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

1080

1590

450

560

выписка о содержании правоустанавливающих
документов, за 1 единицу в рублях

680

1930

450

900

<*> За исключением заявителей, обладающих в соответствии с федеральными законами
правом на бесплатное предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости.
<**> Включая копию описания земельных участков, оформленного в соответствии с
приказом Росземкадастра от 2 октября 2002 г. N П/327 "Об утверждении требований к
оформлению документов о межевании, представляемых для постановки земельных участков на
государственный кадастровый учет" (зарегистрирован в Минюсте России 13 ноября 2002 г.,
регистрационный N 3911, утратил силу с 1 января 2009 г. в связи с принятием приказа
Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. N 412 "Об утверждении формы межевого плана и
требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о
согласовании местоположения границ земельных участков" (зарегистрирован в Минюсте России
15 декабря 2008 г., регистрационный N 12857, утратил силу в связи с принятием приказа
Минэкономразвития России от 21 ноября 2016 г. N 735 "Об установлении примерной формы
извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и
признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России" (зарегистрирован
в Минюсте России 22 декабря 2016 г., регистрационный N 44873), в случае наличия в реестровом
деле такого описания.<***> Включая копию технического паспорта объекта недвижимости,
подготовленного органом (организацией) по государственному техническому учету и (или)
технической инвентаризации, в случае наличия в реестровом деле такого паспорта.".

