
                                                            
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Тридцать шестое  заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
28 декабря 2016 года                                                                                         № 8 
 
 
Об утверждении тарифов по 
оказанию дополнительных услуг   
Муниципальным автономным 
учреждением 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 
Красногвардейского района 
Белгородской области на 2017 год 
 
                                                                                                                          

Руководствуясь распоряжением администрации Красногвардейского 
района от 19 июня 2014 года №431 «О переименовании Муниципального 
автономного учреждения  «Красногвардейский районный центр 
обслуживания граждан и юридических лиц по принципу «Одно окно» на 
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Красногвардейского района Белгородской области, Уставом МАУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Красногвардейского района Белгородской области, 
Муниципальный совет Красногвардейского района р е ш и л: 

1. Утвердить тарифы по оказанию дополнительных услуг МАУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Красногвардейского района Белгородской области 
(прилагаются). 

2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета 
Красногвардейского района от 18 февраля 2015 года №7 «Об утверждении 
тарифов по оказанию дополнительных услуг Муниципальным автономным 
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учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Красногвардейского района 
Белгородской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социальной политике, связям с общественными 
организациями и СМИ Муниципального совета Красногвардейского района 
(Медведева А.П.). 
 
 
 
Председатель Муниципального совета  
Красногвардейского района                                            Н.А. Бровченко 
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 Приложение 

Утверждено  
решением Муниципального совета 

Красногвардейского района 
от 28 декабря 2016 года № 8 

 
 
 

Тарифы  
на дополнительные услуги, оказываемые Муниципальным автономным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Красногвардейского района 

Белгородской области на 2017 год 
 
 

N 
п/п Наименование услуги 

Стоимость  
услуги 
(руб.) 

1 
Оформление пакета документов для государственной 
регистрации права собственности на квартиру в 
порядке приватизации 

2 600 

2 

Формирование пакета документов для регистрации 
права на недвижимое имущество и представление 
интересов в Федеральной регистрационной службе по 
нотариальной доверенности 

700 
 

3 

Оформления права собственности на объекты 
недвижимости по доверенности (дом и земельный 
участок) 

4000 

- один объект 2000 

4 

Формирование пакета документов и представление 
интересов заявителя в БТИ по оформлению 
технической документации на строение, технический 
учет 

500 

5 Подготовка технического плана здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, помещения 4000 

6 

Подготовка декларации к техническому плану здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
помещения здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

500 

7 

Подготовка договора в простой письменной форме 
(купли-продажи, мены, дарения недвижимости, 
договор купли-продажи транспортного средства) для 
физических лиц:     

  
 

-  с одним объектом 1000 
- от двух до четырех объектов 2000 
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более четырех объектов; договор по материнскому 
капиталу 2500 

- предварительный договор купли-продажи для банка 3000 

8 Подготовка дополнительного соглашения к договору 
купли-продажи 1000 

9 

Подготовка договора аренды на объект недвижимости 
для физических лиц:   

- 1 объект 1000 
- 2 и более объектов 1500 

10 

Подготовка исковых заявлений для физических лиц:   
- о восстановлении пропущенного срока факта 
родственных отношений 1500 

- о признании права собственности 2500 

11 
Представление интересов заявителя в суде   
- для физических лиц (до 2-х заседаний) 1 800 
- для физических лиц (свыше 2-х заседаний) 4 200 

12 
Запрос недостающих документов в различные 
инстанции (при заключении договора оказания услуг 
на регистрацию права собственности, наследство) 

400 

13 
Ксерокопия 1 листа формата А 4, (не связанная с 
оказанием предоставления государственных и 
муниципальных услуг учреждения)  

5 

14 Транспортные услуги по Красногвардейскому району 
для проведения геодезических работ 

 
500 

15 
Формирование пакета документов для заключения 
дополнительного соглашения к договору приватизации 
жилья. 

2 000 

16 Оформление дубликата договора на передачу квартиры 
в собственность 1000 

17 Выдача справок об участии и не участии в 
приватизации жилого фонда, прочие справки 350 

18 Подготовка решения правообладателя о 
преобразовании объекта недвижимости 

1000 

19 Заполнение заявлений различного характера иных 
служб, учреждений  200 

20 Оказание консультационных услуг по работе с личным 
кабинетом заявителя портала Госсулуги  

21 

Подготовка соглашения(решения) об определении 
долей в праве общей собственности на земельный 
участок (пай) 
- от 2 до 5 человек 
- от 5 и более  

 
 

2500 
3500 

22 
Юридическая консультация:  
- до 15 мин 150 
- от 15 до 30 мин 300 
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23 Заполнение деклараций об объекте недвижимого 
имущества (гараж) 300 

24 
Оформление наследственного дела по нотариальной 
доверенности (дом и земельный участок) 5000 
- один объект 2500 

25 

Подготовка и оформление документов по заявкам 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц (Паспорт благоустройства объекта и 
др.), в т.ч.: 

12000 
 

 

- подготовка проекта с учетом исходных данных 
заказчика 
-  выезд на место 

2000 

-  выезд на место 500 
- выполнение кадастрово – инженерных, геодезических 
работ 

5000 

- оформление проекта 3000 
-  формирование пакета документов 1000 
-  согласование со всеми заинтересованными службами 
(отдел архитектуры и градостроительства 
администрации района и др.) 

500 

26 Расчет платы за негативное воздействие на 
окружающую среду   (Росприроднадзор) 

300 

27 Подготовка заявления о состоянии (не состоянии) в 
браке при сделках (дарение, купля-продажа) 

300 

 


