
Муниципальное бюджетное учреждение 

Сакмарского района Оренбургской области 

«Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг» 

 

ПРИКАЗ 

 

«03» декабря 2020г.                                                                               №51 

 

с. Сакмара 

 

 

Об утверждении перечня и прейскуранта на 

платные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением 

Сакмарского района Оренбургской области 

"Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг" 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом муниципального бюджетного учреждения 

Сакмарского района «Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации 

муниципального образования Сакмарский район от «03» декабря 2020 №1560-

п «Об утверждении положения о порядке предоставления платных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением Сакмарского района 

Оренбургской области «Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг», Приказом Росреестра от 

13.05.2020 № П/0145 «Об установлении размеров платы за предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и 

иной информации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Перечень платных услуг, предоставляемых 

муниципальным бюджетным учреждением Сакмарского района 

Оренбургской области «Многофункциональный центр по оказанию 



государственных и муниципальных услуг» согласно Приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2. Утвердить Прейскурант на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением Сакмарского района 

Оренбургской области «Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг» согласно Приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 ноября 2020 года. 

 

 

 

 

Директор                                                                           Т.С. Киржаева 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 ______________________________  

 ______________________________  

 ______________________________  

 ______________________________  

 ______________________________  

 ______________________________  

 ______________________________  

 ______________________________  

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу № 51 от «03» декабря 2020 г. 

 

 

 

 

Перечень  

платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением 

Сакмарского района Оренбургской области  

«Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных 

услуг» 

 

1. Услуга Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Оренбургской области (Росреестр) и Филиал 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области (Кадастровая палата) 

Получение части платы за обеспечение многофункциональным центром 

предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, составленного 

многофункциональным центром в виде бумажного документа и подтверждающего 

содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 

центр по результатам предоставления государственной услуги органов 

регистрации прав (за исключением заявителей, обладающих в соответствии с 

федеральными законами правом на бесплатное предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости) 

 



Приложение №2  

к приказу № 51 от «03» декабря 2020 г. 

 

 

Прейскурант 

на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

Сакмарского района Оренбургской области  

«Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных 

услуг» 

 

№ п/п                   Наименование услуги 

1 Услуга Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Оренбургской области (Росреестр) и Филиал 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области (Кадастровая палата) 

Получение части платы за обеспечение многофункциональным центром 

предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, составленного 

многофункциональным центром в виде бумажного документа и 

подтверждающего содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр по результатам предоставления государственной 

услуги органов регистрации прав (за исключением заявителей, обладающих в 

соответствии с федеральными законами правом на бесплатное предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости) 

 

Вид документа Размеры части платы ( руб.) за обеспечение 

многофункциональным центром 

предоставления сведений, содержащихся в 

ЕГРН 

физические лица, 

органы государственной 

власти, иные 

государственные 

органы (за исключением 

заявителей, 

обладающих в 

соответствии с 

федеральными законами 

правом на бесплатное 

предоставление 

сведений, 

содержащихся в Едином 

государственном 

реестре недвижимости) 

юридические лица 

(за исключением 

заявителей, 

обладающих в 

соответствии с 

федеральными 

законами правом 

на бесплатное 

предоставление 

сведений, 

содержащихся в 

Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости) 

Копия межевого плана, 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), 

260 780 
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разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, за 1 единицу в рублях 

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 

260 780 

Копия иного документа, на основании 

которого сведения об объекте 

недвижимости внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости, 

за 1 единицу в рублях 

70 190 

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, за 1 единицу в рублях 

130 380 

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости о признании 

правообладателя недееспособным или 

ограниченно дееспособным, за 1 

единицу в рублях (предоставляется 

лицам, указанным в части 13 статьи 62 

Федерального закона от 13.07.2015  

№ 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости») 

165  

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости о 

зарегистрированных договорах участия 

в долевом строительстве, за 1 единицу в 

рублях 

260 510 

Аналитическая информация 260 780 
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Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости 

70 190 

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости о переходе прав 

на объект недвижимости 

70 190 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости о 

правах 

отдельного лица 

на имевшиеся 

(имеющиеся) у 

него объекты 

недвижимости 

(предоставляется 

лицам, 

указанным в 

части 13 статьи 

62 Федерального 

закона от 

13.07.2015 « 218-

ФЗ «О 

государственной 

регистрации 

недвижимости») 

на территории 1 

субъекта Российской 

Федерации 

110 310 

на территории от 2 

до 28 субъектов 

Российской 

Федерации 

220 435 

на территории от 29 

до 56 субъектов 

Российской 

Федерации 

270 490 

на территории более 

57 субъектов 

Российской 

Федерации 

310 520 

Выписка о дате получения органом 

регистрации прав заявления о 

государственном кадастровом учете и 

(или) государственной регистрации прав 

и прилагаемых к нему документов 

(предоставляется лицам, указанным в 

части 13 статьи 62 Федерального закона 

от 13.07.2015 « 218-ФЗ «О 

государственной регистрации 

недвижимости») 

70 190 

Кадастровый план территории 

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 

260 780 
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природной территории, особой 

экономической зоне, охотничьем угодье, 

Байкальской природной территории и ее 

экологических зонах, береговой линии 

(границе водного объекта), проекте 

межевания территории 

Выписка о границе между субъектами 

Российской Федерации, границе 

муниципального образования и границе 

населенного пункта 

260 780 

Справка о лицах, получивших сведения 

об объектах недвижимого имущества 70 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


