УТВЕРЖДЕН

СОГЛАСОВАН

Приказом директора
ГАУ Республики Мордовия,<<МФЦ»
от
2021 г. № S V

Заместитель Министра
экономики, торговли
и предпринимательства
Республик

Перечень
платных услуг, предоставляемых
физическим и юридическим лицам Государственным автономным
учреждением Республики Мордовия «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
и размер платы за их оказание
Наименование услуги
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Стоимость
(руб .)

Черно-белое копирование одного листа формата А4 (с одной стороны листа), 1
прогон (в ручном режиме с использованием многофункционального
устройства)
Черно-белое сканирование с распознаванием и записью на
предоставленный электронный носитель одного листа формата А4
(с одной стороны листа), 1 лист
Черно-белое сканирование без распознавания с записью на предоставленный
электронный носитель одного листа
формата А4 (с одной стороны листа), 1 лист
Распечатка документов (в черно-белом варианте) с электронных носителей с
исправлением текста (лист формата А4, с одной стороны листа), 1 лист
Распечатка документов (в черно-белом варианте) с электронных носителей без
исправления текста (лист формата А4, с одной стороны листа), 1 лист
Набор текста на русском языке с форматированием и распечаткой (в черно
белом варианте) (1 страница формата А4, шрифт — Arial 12, межстрочный
интервал
1,5), 1 страница
Набор текста на русском языке с форматированием и записью на
предоставленный электронный носитель (1 страница формата А4, шрифт - Arial
12, межстрочный интервал 1,5), 1 страница
Ламинирование документов формата А4 (пленка для ламинирования 2*100
мкм) 1 документ
Составление договоров дарения, купли-продажи, мены, аренды,
соглашений о перераспределении долей, соглашений о перемене лица в
обязательстве (два участника договора/соглашения, один объект) 1 вид услуги, 1
договор/соглашение

10. Составление договоров дарения, купли-продажи, мены, аренды, соглашений о
перераспределении долей, соглашений о перемене лица в обязательстве (более
двух участников договора/соглашения и (или) более одного объекта) 1 вид

в т. ч. НДС
12,00

30,00

22,00

30,00
22,00
114,00

108,00

30,00
900,00

1140,00

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.
25.
26
27.

услуги, 1 договор/соглашение
Составление договоров дарения, купли-продажи, мены с долями в праве общей
собственности (два участника долевой собственности, один объект) 1 вид
услуги, 1 договор
Составление договоров дарения, купли-продажи, мены с долями в праве общей
собственности (с использованием средств материнского (семейного) капитала,
заемных (кредитных) средств, иных социальных выплат) 1 вид услуги, 1
договор
Составление расписок о передаче денежных средств
Прием факса (1 страница формата А4), 1 факс
Отправка факса по городу Саранску (до 5 страниц формата А4), 1 факс
Отправка факса в пределах Республики Мордовия (до 5 страниц формата А4),
1 факс в зависимости от расстояния:
до 100 км
от 101 до 600 км
Отправка факса за пределы Республики Мордовия в регионы Российской
Федерации (до 5 страниц формата А4), 1 факс в зависимости от расстояния:
от 101 до 600 км
от 601 до 1200 км
от 1201 до 3000 км
от 3001 до 5000 км
свыше 5000 км
Предоставление дополнительного бланка о
выдаче
(замене)
паспорта
гражданина РФ по форме № 1П
Предоставление дополнительного бланка заявления о выдаче паспорта для
получения заграничного паспорта с 5-летним сроком действия
Предоставление дополнительного бланка Приложения № 2 «Сведения о
трудовой деятельности за последние 10 лет» к заявлению о выдаче
заграничного паспорта с 5-ле гним сроком действия
Предоставление дополнительного бланка Приложения № 3 «Сведения о детях гражданах Российской Федерации в возрасте до 14 лет, для внесения в паспорт»
к заявлению о выдаче заграничного паспорта с 5-летним сроком действия
Предоставление дополнительного бланка Приложения № 1 «Сведения об
изменении персональных данных» к заявлению о выдаче заграничного паспорта
с 5-летним сроком действия
Предоставление дополнительного бланка заявления о регистрации по месту
жительства по форме № 6
Предоставление
дополнительного
бланка
заявления
о
снятии
с
регистрационного учета по месту жительства
Предоставление дополнительного бланка заявления о регистрации по месту
пребывания по форме № 1
Предоставление дополнительного бланка уведомления о прибытии
иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания
Обеспечение предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН:

1200,00
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1)
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
для физических лиц

260,00

для юридических лиц *

780,00

2) 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
для физических лиц *
для юридических лиц *

260,00
780,00

3) Копия иного документа, на основании которого сведения об объекте
недвижимости внесены в Единый государственный реестр недвижимости, за 1
единицу
для физических лиц *
для юридических лиц *

70,00
190,00

4) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости, за 1 единицу
для физических лиц *
для юридических лиц *

130,00
380,00

5) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о признании
правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным, за 1 единицу
для физических лиц *

165,00

6) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о
зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, за 1 единицу
для физических лиц *
для юридических лиц *

260,00
510,00

7) Аналитическая информация
для физических лиц *
для юридических лиц *

260,00
780,00

8) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
для физических лиц *
для юридических лиц *

70,00
190,00

9) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе
прав на объект недвижимости
для физических лиц *
для юридических лиц *

70.00
190.00

10) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости:
на территории 1 субъекта Российской Федерации
для физических лиц *
для юридических лиц *

110,00
310,00

на территории от 2 до 28 субъектов Российской Федерации
для физических лиц *
для юридических лиц *

220,00
435,00

на территории от 29 до 56 субъектов Российской Федерации
для физических лиц *
для юридических лиц *

270.00
490.00

на территории более 57 субъектов Российской Федерации
для физических лиц *
для юридических лиц *

310.00
520.00

11) Выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав
и прилагаемых к нему документов
для физических лиц *
для юридических лиц *

70.00
190.00

12) Кадастровый план территории
для физических лиц *
для юридических лиц *

260,00
780,00

13) 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
для физических лиц *
для юридических лиц *
14) Выписка о границе между субъектами Российской Федерации, границе
муниципального образования и границе населенного пункта
для физических лиц *
для юридических лиц *
15) Справка о лицах, получивших сведения об объектах недвижимого
имущества

260,00
780.00

260.00
780,00

28.
29.
30.
31
32.
33.

34.

70.00
190.00
165,00
500,00
3 340,00
2 900,00
1 960,00
На
банковского
агентской
основе
На
Прием документов на осуществление финансовой поддержки субъектов малого
агентской
и среднего предпринимательства
основе

для физических лиц *
для юридических лиц *
Поиск информации в интернете
Составление договоров купли-продажи транспортного средства
Составление искового заявления
Составление отзыва на исковое заявление
Составление заявления об установлении факта
Прием заявок на заключение комплексных договоров
обслуживания и открытие расчетного счета

Размещение рекламных материалов в ГАУ Республики Мордовия «МФЦ»
35. Размещение рекламной информации на информационных стойках
- в помещениях ГАУ Республики Мордовия «МФЦ» (г. Саранск) (срок размещения 1
месяц):
-1 место для визиток (1 стойка)

700,00

-1 место для листовок (А4) (1 стойка)

1200,00

-1 место для листовок (А5/А6) (1 стойка)

800,00

- в помещениях одного филиала ГАУ Республики
муниципальному району (срок размещения ] месяц):

Мордовия

«МФЦ»

по

-1 место для визиток (1 стойка)

500,00

-1 место для листовок (А4) (1 стойка)

800,00

-1 место для листовок (А5/А6) (1 стойка)

600,00

36. Размещение рекламной информации на информационном мониторе**
- в помещениях ГАУ Республики Мордовия «МФЦ» (г. Саранск) (срок размещения 1
месяц; трансляция согласно режиму работы учреждения; видеоролик без звукового
сопровождения продолжительностью не более 30 сек., не менее 2-х показов в час.)

- в помещениях одного филиала ГАУ Республики Мордовия
«МФЦ» по
муниципальному району (срок размещения 1 месяц; трансляция согласно режиму
работы филиала; видеоролик без звукового сопровождения продолжительностью не
более 30 сек., не менее 2-х показов в час.)

8000,00

6000,00

*3а исключением заявителей, обладающих в соответствии с федеральными законами правом на бесплатное
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
** При наличии технической возможности.

