Приложение № 2
к приказу
Государственного казенного учреждения
Калининградской области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
от «07» декабря 2020 г. № 03-05/82

Прейскурант цен
на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) государственным казенным
учреждением Калининградской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» на платной основе
№ п/п
Наименование услуг, работ
Ед.изм.
1. Составление проектов гражданско-правововых договоров:
1.1.
Составление договора купли-продажи объекта
65 мин.
недвижимости (до 2 участников)
1.2.
Составление договора купли-продажи объекта
95 мин.
недвижимости (от 3 до 5 участников)
1.3.
Составление договора купли-продажи объекта
125 мин.
недвижимости (от 5 участников)
1.4.
Составление договора купли-продажи объекта
70 мин.
недвижимости с ипотекой (рассрочка платежа)
(до 2 участников)
1.5.
Составление договора купли-продажи объекта
100 мин.
недвижимости с ипотекой (рассрочка платежа) (от
3 до 5 участников)
1.6.
Составление договора купли-продажи объекта
130 мин.
недвижимости с ипотекой (рассрочка платежа) (от
5 участников)
1.7.
Составление договора купли-продажи объекта
80 мин.
недвижимости с ипотекой (кредитные средства
банка) (до 2 участников)
1.8.
Составление договора купли-продажи объекта
110 мин.
недвижимости с ипотекой (кредитные средства
банка) (от 3 до 5 участников)
1.9.
Составление договора купли-продажи объекта
150 мин.
недвижимости с ипотекой (кредитные средства
банка) (от 5 участников)
1.10.
Составление договора купли-продажи объекта
80 мин.
недвижимости
с использованием средств
материнского (семейного) капитала (до 2
участников)
1.11.

1.12.

Составление договора купли-продажи
недвижимости с использованием
материнского (семейного) капитала (от
участников)
Составление договора купли-продажи
недвижимости с использованием

Цена, руб.
1 000,00
1 500,00
2 000,00
1 100,00

1 600,00

2 100,00

1 300,00

1 800,00

2 400,00

1 300,00

объекта
средств
3 до 5

110 мин.

1 800,00

объекта
средств

150 мин.

2 400,00

материнского (семейного) капитала (от 5
участников)
1.13.
Составление
договора
мены
объектов
недвижимости (до 2 участников)
1.14.
Составление
договора
мены
объектов
недвижимости (от 3 до 5 участников)
1.15.
Составление
договора
мены
объектов
недвижимости (от 5 участников)
1.16.
Составление
договора
дарения
объекта
недвижимости (до 2 участников)
1.17.
Составление
договора
дарения
объекта
недвижимости (от 3 до 5 участников)
1.18.
Составление
договора
дарения
объекта
недвижимости (от 5 участников)
1.19.
Составление договора найма жилого помещения
1.20.
Составление дополнительного соглашения к
гражданско-правовому договору.
2. Размещение рекламы:
2.1.
Размещение видеороликов на информационной
телевизионной панели ГКУКО «МФЦ» в МФЦ
для бизнеса (ул. Уральская, 18) в течение 1 месяца

65 мин.

1 000,00

95 мин.

1 500,00

125 мин.

2 000,00

65 мин.

1 000,00

95 мин.

1 500,00

125 мин.

2 000,00

65 мин.
45 мин.

1 000,00
600,00

10-30
сек/блок
15 мин/
не менее
1 000
показов
2.2.
Размещение видеороликов на информационной
10-30
телевизионной панели ГКУКО «МФЦ» в
сек/блок
ОПГиМУ № 1 (ул. Челнокова, 11) и ОПГиМУ № 2
15 мин/
(ул. Инженерная, 3) в течение 1 месяца
не менее
1 000
показов
2.3.
Размещение печатной рекламы (листовок,
1 место на
буклетов (1/3 формата А4)) в МФЦ для бизнеса
стойке (от
(ул. Уральская, 18) в течение 1 месяца
100 до
1 000
штук)
2.4.
Размещение печатной рекламы (листовок,
1 место на
буклетов (1/3 формата А4)) в ОПГиМУ № 1
стойке (от
(ул. Челнокова, 11) и ОПГиМУ № 2
100 до
(ул. Инженерная, 3) в течение 1 месяца
1 000
штук)
3. Иные платные услуги (работы), оказываемые Учреждением:
3.1.
Услуга по организации и/или управлению
60 мин.
событиями (деловыми встречами, переговорами,
выставками,
собраниями,
конференциями,
съездами), включая предоставление помещения и
персонала для управления помещениями, в
которых проходят эти события
3.2.
Составление
бумажного
документа,
1
подтверждающего содержание электронных
документ
документов, направленных в Учреждение по
результатам оказания государственной услуги по
предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН

11 341,00

16 789,00

1 130,00

1 571,00

2 300,00

В соответствии
с приказом
Федеральной
службы
государственной

регистрации,
кадастра и
картографии от
13.05.2020
№ П/0145
«Об установлении
размеров платы за
предоставление
сведений,
содержащихся
в Едином
государственном
реестре
недвижимости,
и иной
информации»*

Выписка из приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
от 13.05.2020 № П/0145 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации» в части
размера платы за обеспечение многофункциональным центром предоставления сведений,
содержащихся в ЕГРН, прилагается
*

Выписка из приказа Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
от 13.05.2020 № П/0145
«Об установлении размеров платы за предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости, и иной информации»

Размеры платы за предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
Установлены Приказом Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии от 13.05.2020 № П/0145 «Об установлении размеров платы за
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, и иной информации».
Вид документа

Форма, способ предоставления сведений,
заявитель
в виде бумажного документа,
составленного многофункциональным центром и
подтверждающего
содержание
электронных
документов,
направленных
в
многофункциональный центр по результатам
предоставления государственной услуги органом
регистрации прав <*>

1
Копия договора или иного документа,
выражающего содержание односторонней
сделки, совершенной в простой письменной
форме, содержащегося в реестровом деле
(кроме предприятия как имущественного

государственная
услуга,
предоставляемая
органом регистрации
прав

размеры части платы за
обеспечение
многофункциональным
центром
предоставления
сведений,
содержащихся в ЕГРН

физические
лица, органы
государствен
ной власти,
иные
государствен
ные органы
<*>

юридич
еские
лица
<*>

физическ
ие лица,
органы
государс
твенной
власти,
иные
государс
твенные
органы
<*>

юридическ
ие лица <*>

2

3

4

5

340

1 080

5

комплекса), за 1 единицу в рублях <***>
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 <***>

1 080

1 590

Копия межевого плана (включая копию
описания
земельных
участков,
оформленного в соответствии с приказом
Росземкадастра от 2 октября 2002 г. №
П/327 «Об утверждении требований к
оформлению документов о межевании,
представляемых для постановки земельных
участков на государственный кадастровый
учет» при наличии в реестровом деле такого
описания) <**>, 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

1 480

4 440

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

1 480

4 440

260

780

6

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

390

1 080

70

190

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

740

2 170

130

380

Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости о признании
правообладателя недееспособным или
ограниченно дееспособным, за 1 единицу в
рублях <***>

935

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

1 480

2 910

Выписка
о
содержании
правоустанавливающих документов, за 1
единицу в рублях <***>

680

1 930

1 480

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

165

260

510

4 440

260

780

390

1 080

70

190

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

390

1 080

70

190

на
территории
1
субъекта Российской
Федерации

640

1 770

110

310

на территории от 2 до
28
субъектов
Российской
Федерации

1 230

2 465

220

435

на территории от 29
до
56
субъектов
Российской
Федерации

1 520

2 750

270

490

на территории более
57
субъектов
Российской
Федерации

1 770

2 960

310

520

Аналитическая информация

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

7

Выписка о дате получения органом
регистрации
прав
заявления
о
государственном кадастровом учете и (или)
государственной регистрации прав и
прилагаемых к нему документов <***>

390

1 080

70

190

Кадастровый план территории

1 480

4 440

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

1 480

4 440

260

780

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

1 480

4 440

260

780

Справка о лицах, получивших сведения об
объектах недвижимого имущества

390

1 080

70

190

-------------------------------<*> За исключением заявителей, обладающих в соответствии с федеральными законами правом
на бесплатное предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости.
<**> Зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2002 г., регистрационный № 3911, утратил
силу с 01.01.2009 в связи с принятием приказа Минэкономразвития России от 24.11.2008 № 412
«Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы
извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»
(зарегистрирован Минюстом России 15.12.2008, регистрационный № 12857), с изменениями,
внесенными приказами Минэкономразвития России от 25.01.2012 г. № 32 (зарегистрирован
Минюстом России 03.04.2012, регистрационный № 23699), от 25.02.2014 № 89 (зарегистрирован
Минюстом России 15.05.2014, регистрационный № 32273), от 22.12.2014 № 822 (зарегистрирован
Минюстом России 20.02.2015, регистрационный № 36122), от 12.11.2015 № 842 (зарегистрирован
Минюстом России 15.12.2015, регистрационный № 40106).
<***> Предоставляются лицам, указанным в части 13 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 25.05.2020).

