Стоимость платных услуг
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

2.1.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

Наименование платной услуги
2

Единица
измерения

3
1. Сервисные услуги
Копирование, формат А-4: *
- одностороннее
1 прогон
- двустороннее
1 прогон
Набор текста с последующей печатью документа
(формат А-4, шрифт «Times New Roman», размер
12-14 пт):
- без таблиц, схем
1 страница
- с таблицами, схемами
1 страница
Редактирование текста пользователя (формат А-4,
шрифт 12-14 пт):
- без таблиц, схем
1 страница
- с таблицами, схемами
1 страница
Сканирование, формат А-4
1 лист
Распечатка документов с электронного носителя,
формат А-4 (черно-белая):
- односторонняя
1 страница
- двусторонняя
1 страница
Ламинирование:
- формат А-4
лист
- формат А-5
лист
- формат А-6
лист
- формат А-7
лист
2. Услуги по оформлению документов
Согласование акта выбора земельного участка, акта
согласования земельного участка; получение
одна
технических условий на подключение объекта
организация
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения
Составление проектов договоров и соглашений:
Составление договора купли-продажи, дарения,
1 договор
мены (два участника договора, один объект)**
дополнительно:
-за каждого последующего участника сделки
1 участник
- за каждый последующий объект сделки
1 объект
- с использованием средств материнского
(семейного) капитала;
1 условие
- с использованием заемных средств;
- с использованием средств социальных выплат
Составление соглашения об определении долей
1
объекта недвижимого имущества (два участника
соглашение
соглашения, один объект)**
дополнительно:
-за каждого последующего участника сделки
1 участник

Стоимость,
руб.
4

5,0
8,0

60,0
100,0

29,0
69,0
9,0

5,0
8,0
34,0
24,0
16,0
13,0

135,00

750,0
66,0
66,0
353,0

675,0

66,0

1
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

2
3
- за каждый последующий объект сделки
1 объект
Составление проекта трудового договора**
1 договор
Составление проекта дополнительного соглашения
1
к трудовому договору**
соглашение
Составление проекта договора найма,
1 договор
безвозмездного пользования жилым помещением**
Доплата за срочную подготовку проекта договора,
1 договор
соглашения
Составление проекта договора купли-продажи,
1 договор
дарения транспортного средства
Заполнение налоговых деклараций (3-НДФЛ)**
1 декларация
Заполнение справки о доходах физического лица
1 справка
(2-НДФЛ)**
Заполнение бланка заявления о выдаче
1 заявление
заграничного паспорта нового поколения
Заполнение
заявлений
по
формам,
не
установленным законодательством Российской 1 заявление
Федерации
Устная юридическая консультация по сделкам с
недвижимостью
Работа в Личном кабинете на Портале госуслуг
Предоставление справки о составе семьи
гражданам, зарегистрированным по месту
жительства в индивидуальных жилых домах
3. Услуги по выезду специалиста МФЦ к заявителю***
1 выезд/
Для приема заявлений и документов, необходимых
1 услуга
для предоставления государственных и
муниципальных услуг в пределах города
Для приема заявлений и документов, необходимых
1 выезд/
для предоставления государственных и
1 услуга
муниципальных услуг в отдаленные районы
города****
Для доставки результатов предоставления
1 выезд/
государственных и муниципальных услуг в
1 услуга
пределах города
Для доставки результатов предоставления
1 выезд/
государственных и муниципальных услуг в
1 услуга
отдаленные районы города****
4. Иные услуги
Размещение рекламы:
- рекламная заставка (длительность показа 30
один день
секунд, 6 выходов в час)
размещения
- видеоролик (длительностью показа до 30 секунд, 6
один день
выходов в час)
размещения
- видеоролик (длительностью показа до 60 секунд, 6
один день
выходов в час)
размещения

4
66,0
328,0
126,0
126,0
315,0
310,0
400,0
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270,0
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201,00
115,0
25,0
физ.
лица
883,0
физ.
лица
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0
физ.
лица
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физ.
лица
412,0

юр.
лица
1097,0
юр.
лица
1310,0
юр.
лица
393,0
юр.
лица
492,0

29,0
29,0
52,0

* При приеме заявлений для предоставления государственных и муниципальных
услуг осуществляется бесплатное копирование следующих документов:

1. документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том
числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
2. документы воинского учета;
3. свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
4. документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на
управление транспортным средством соответствующего вида;
5. документы, подтверждающие прохождение государственного технического
осмотра (освидетельствования) транспортного средства соответствующего вида;
6. документы на транспортное средство и его составные части, в том числе
регистрационные документы;
7. документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых
званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями,
осуществляющими образовательную деятельность;
8. справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в
государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;
9. решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства
в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;
10. удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение
социальной поддержки, а также документы, выданные федеральными органами
исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, и необходимые для осуществления пенсионного обеспечения
лица в целях назначения и перерасчета размера пенсий;
11. документы о государственных и ведомственных наградах, государственных
премиях и знаках отличия.
** Срок предоставления - 3 рабочих дня.
*** Выезд работника для приема заявлений и документов, необходимых для
предоставления государственных и муниципальных услуг, для доставки результатов
предоставления государственных и муниципальных услуг к ветеранам Великой
Отечественной войны; инвалидам 1, 2 групп, в том числе: инвалидам с детства, инвалидам по
зрению, инвалидам-колясочникам, инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата;
гражданам пожилого возраста и инвалидам, получающим социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому, осуществляется бесплатно.
**** Отдаленные районы города Юрги:
Улицы: Абразивная, Автодорожная, Блок-пост 157км, Базарная, Бурлачиха,
Береговая, Вокзальная, Весенняя, Водозаборная, Восточная, Воинская, Газовиков,
Гарнизонная, Дзержинского, Демьянова, Дорожная, Загородная, Зимняя, Зимниковская,
Звездная, Интернациональная, Клубная, Коммунистическая, Колхозная, Кирпичная, КЭЧ,
Калинина, Красноармейская, Ленина, Луговая, Линейная, Лесная, Майская, Мастеровая,
Молодёжная, Мелиораторов, Нахановича, Набережная, Октябрьская, Октябрьская, Озёрная,
Овражная, Островная, Орловская, Осенняя, Первомайская, Притомская, Пролетарская,
Полевая, Подгорная, Просторная, Рабочая, Речная, Раздольная, 1-я Раздольная, 2-я
Раздольная, Садовая, Степная, Совхозная, Сосновая, Солнечная, Сеченова, Союзная,
Тальская, Тупиковая, Школьная, Трудовая, Тургенева, Тимирязева, Транспортная,
Цветочная, Чистопрудная, Южная, Ягодная, 303 Дивизии.
Переулки: Берёзовый, Вокзальный, Дальний, Заготзерно, Зимниковский,
Коммунистический, Кирпичный, Ленина, Лесной, Линейный, МТС, Мирный, Нахановича,
Озёрный, Октябрьский, Овражный, Почтовый, Первомайский, Просторный, Светлый,
Степной, Темирязева, Тургенева, Трудовой, Школьный.

