
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 

 
(Пятьдесят пятое заседание совета второго созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «28» августа 2018 г.        № 2 

 

 

О внесении изменений в решение 

Муниципального совета Яковлевского 

района от 29.10.2010г. № 9  

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности», Постановлением Правительства 

Белгородской области от 25.06.2018 года №230-пп «Об установлении 

предельных максимальных цен на кадастровые работы», Уставом 

Яковлевского района, в целях снижения затрат граждан при оформлении 

прав на объекты недвижимого имущества,  Муниципальный совет 

Яковлевского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Муниципального совета Яковлевского района от 

29.10.2010г. № 9 «Об утверждении перечня, тарифов и правил 

предоставления платных услуг муниципальным автономным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципального района 

«Яковлевский район» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить перечень платных услуг и тарифов, предоставляемых 

муниципальным автономным учреждением муниципального района 

«Яковлевский район» «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (приложение).». 

1.2. Пункт 2 решения признать утратившим силу, пункты 3-5 решения 

считать соответственно пунктами 2-4.  

2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета 

Яковлевского района от 24.12.2014г. № 6 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Муниципального совета Яковлевского района от 

29.10.2010 года № 9 «Об утверждении перечня, тарифов и правил 

предоставления платных услуг муниципальным автономным учреждением 



2 

 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципального района «Яковлевский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2018 года. 

4. Опубликовать настоящее решение, разместив на официальном сайте 

администрации Яковлевского района в разделе «Муниципальный совет» и на 

официальных сайтах администраций поселений. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета по экономическому развитию 

(Волобуев В. В), заместителя главы администрации района по 

экономическому развитию и правовым вопросам Бондаренко Р. Н. 

 

 

 

                Председатель  

Муниципального совета района     Е.А.Говорун 
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  Приложение                                                                                                     

к решению Муниципального                                                                                                     

совета Яковлевского района                                                                                                     

от «28» августа 2018 года №2_                           

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МАУ «МФЦ» Яковлевского района 

N 
п/п 

Наименование услуги 

Цена, 

руб. 

(без 

НДС) 

1 
Оформление пакета документов для государственной регистрации 

права собственности на квартиру в порядке приватизации. 

2550 

 

2 

Формирование пакета документов для регистрации права на 

недвижимое имущество и представление интересов в  

«Яковлевском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Белгородской области». 

698 

3 

 

Формирование пакета документов и представление интересов 

заявителя в БТИ по оформлению технической документации на 

строение, технический учет. 

313 

4 

Обмер земельного участка физическому лицу с выносом границ на 

местности, с целевым использованием  ИЖС, ведения  личного 

подсобного хозяйства, огородничества, для строительства и 

эксплуатации гаражей. 

2500 

5 

 

Изготовление межевого плана на земельный участок физическому  

лицу, с целевым использованием  ИЖС, ведения  личного подсобного 

хозяйства, огородничества, для строительства и эксплуатации гаражей. 

 

2600 

6   Землеустроительные работы для хозяйствующих субъектов. 

500 руб. 

за одну 

сотку, 

но не 

менее 

5000 

руб. 

  7   Формирование пакета документов для проведения кадастровых   работ 500 

8 

Внесение изменений в раннее подготовленную землеустроительную 

документацию на земельный участок не поставленный на кадастровый 

учет по причинам, не зависящим от исполнителя (без проведения 

полевых работ и без учета стоимости сведений ГНК), (для физических 

лиц). 

2373 

9 

Формирование пакета документов и представление интересов 

заявителя, по нотариальной доверенности, в органах кадастрового 

учета для постановки на кадастровый учет земельного участка. 

550 
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10 

Формирование полного пакета документов и передача его в орган 

местного самоуправления для решения вопроса о передаче земельного 

участка в собственность или аренду. Получение решения. 

800 

11 

Подготовка договора простой письменной формы (купли-продажи, 

дарения): 

- для физических лиц  

 один объект недвижимости 

 два объекта недвижимости 

 три объекта недвижимости и более 

Подготовка договора мены простой письменной формы: 

- для физических лиц  

Подготовка соглашений об определении долей и т. п. 

- для физических лиц  

Подготовка предварительного договора 

 

 

 

1200 

1500 

1700 

 

2000 

 

1000 

 

12 
Подготовка договора аренды на земельный участок: 

- для физических лиц  

 

1300 

 

13 Подготовка дополнительного соглашения к договору. 500 

14 Подготовка исковых заявлений (для физических лиц) 3509 

15 

Представление интересов заявителя в суде 

- для физических лиц (до 2-х заседаний) 

- для физических лиц (свыше 2-х заседаний) 

  за каждое последующее 

 

2907 

6749 

2000 

 

16 Юридическая консультация 500 

17 
Подготовка учредительных документов для юридических лиц и 

представление их интересов в ИМНС РФ для регистрации (под ключ). 
4900 

18 
Постановка на учет в органах ПФ, ФСС вновь зарегистрированных 

юридических лиц. 
755 

19 

Формирование пакета документов и представление интересов в ИМНС 

РФ для регистрации юридических лиц (при наличии проекта 

учредительных документов). 

1243 

20 
Подготовка документов для регистрации (перерегистрации) 

индивидуальных предпринимателей. 
1241 

21 
Оформление документов при наследовании, по нотариальной 

доверенности, за один объект наследования 
4000 

22 Запрос недостающих документов в различные инстанции. 550 

23 
Ксерокопия 1листа А 4. 

 
10 

24 Транспортные услуги  (за 1 час). 359 

25 
Формирование пакета документов для заключения дополнительного 

соглашения к договору приватизации жилья. 
1253 

26 
Оформление дубликата договора на передачу квартиры в 

собственность. 
1529 

27 Оформление заявлений на отказ от участия в приватизации квартиры. 495 

28 
Выдача справок об участии и не участии в приватизации жилого 

фонда, прочие справки. 

495 

 

29 Восстановление утраченных документов для оформления документов 1064 
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на объекты недвижимости и землю. 

30 Оценка  земельного участка. 2367 

31 Оценка  домовладения. 2489 

32 Оценка  гаража. 2103 

33 Оценка квартиры (1 комнатная). 2253 

34 Оценка   квартиры (2-х комнатная). 2535 

35 Оценка  квартиры (3-х комнатная и более). 2824 

36 Оценка  земельной доли. 3439 

37 Оценка   легкового автомобиля (отечественного производства). 1880 

38 Оценка   легкового автомобиля (иностранного  производства). 2190 

39 Оценка грузового автомобиля (отечественного производства). 2250 

40 Оценка грузового автомобиля (иностранного производства). 2405 

41 Оценка сельскохозяйственной техники. 1470 

42 Оценка зданий и сооружений 4020 

43 Оценка орг. техники, бытовой техники и средств связи. 1000 

44 Заполнение заявлений различного характера. 140 

45 Заполнение бланков платежных документов. 90 

46 Заполнение деклараций об объекте недвижимого имущества. 346 

47 
Оценка квартир(комнат)предоставляемых(изымаемых) по программе 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 
501 

48 
Участие кадастрового инженера в судебном заседании в качестве 

специалиста. 
1002 

49 Вынос координат на местность, в количестве 1 шт. 750 

50 
Подготовка заключения кадастрового инженера по местоположению 

смежных земельных участков. 
2015 

51 Подготовка заключения при выделении доли в натуре. 1850 

52 Подготовка договора купли-продажи транспортного средства. 550 

53 

Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков и 

(или) объектов недвижимого имущества (межевой план, технический 

план, вид разрешенного использования земельного участка – 

индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство) 

 1 земельный участок или объект недвижимого имущества; 

 2-5 смежных или расположенных  в границах одного кадастрового 

квартала земельных участков и (или) объектов недвижимого 

имущества; 

 5-10 смежных или расположенных  в границах одного 

кадастрового квартала земельных участков и (или) объектов 

недвижимого имущества; 

 10 и более земельных участков и (или) объектов недвижимого 

имущества, расположенных  в границах одного кадастрового 

квартала или населенного пункта 

 

 

 

 

5000 

 

4500 
 

4000 

 

3500 

54 

Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков и 

(или) объектов недвижимого имущества (межевой план, технический 

план, вид разрешенного использования земельного участка – дачное 

хозяйство, садоводство, огородничество) 

 1 земельный участок или объект недвижимого имущества; 

 

 

 

 

4500 
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 2-5 смежных или расположенных  в границах одного кадастрового 

квартала земельных участков и (или) объектов недвижимого 

имущества; 

 5-10 смежных или расположенных  в границах одного 

кадастрового квартала земельных участков и (или) объектов 

недвижимого имущества; 

 10 и более земельных участков и (или) объектов недвижимого 

имущества, расположенных  в границах одного кадастрового 

квартала или населенного пункта 

 

4000 
 

3500 

 

3000 

55 

Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков и 

(или) объектов недвижимого имущества (межевой план, технический 

план, вид разрешенного использования земельного участка – гаражное 

строительство, бесхозяйное, выморочное имущество) 

 1 земельный участок или объект недвижимого имущества; 

 2-5 смежных или расположенных  в границах одного кадастрового 

квартала земельных участков и (или) объектов недвижимого 

имущества; 

 5-10 смежных или расположенных  в границах одного 

кадастрового квартала земельных участков и (или) объектов 

недвижимого имущества; 

 10 и более земельных участков и (или) объектов недвижимого 

имущества, расположенных  в границах одного кадастрового 

квартала или населенного пункта 

 

 

 

 

4000 

3500 

 

3000 

 

 

2500 

56 

Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков и 

(или) объектов недвижимого имущества (межевой план и технический 

план одновременно, вид разрешенного использования земельного 

участка – индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное 

хозяйство) 

 1 земельный участок или объект недвижимого имущества; 

 2-5 смежных или расположенных  в границах одного кадастрового 

квартала земельных участков и (или) объектов недвижимого 

имущества; 

 5-10 смежных или расположенных  в границах одного 

кадастрового квартала земельных участков и (или) объектов 

недвижимого имущества; 

 10 и более земельных участков и (или) объектов недвижимого 

имущества, расположенных  в границах одного кадастрового 

квартала или населенного пункта 

 

 

 

 

 

8000 

 

7000 

 

6000 

 

5000 

57 

Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков и 

(или) объектов недвижимого имущества (межевой план и технический 

план одновременно, вид разрешенного использования земельного 

участка – дачное хозяйство, садоводство, огородничество) 

 1 земельный участок или объект недвижимого имущества; 

 2-5 смежных или расположенных  в границах одного кадастрового 

квартала земельных участков и (или) объектов недвижимого 

имущества; 

 5-10 смежных или расположенных  в границах одного 

кадастрового квартала земельных участков и (или) объектов 

недвижимого имущества; 

 10 и более земельных участков и (или) объектов недвижимого 

 

 

 

 

7000 

 

6000 

 

5000 

 

4000 
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имущества, расположенных  в границах одного кадастрового 

квартала или населенного пункта 

58 

Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков и 

(или) объектов недвижимого имущества (межевой план и технический 

план одновременно, вид разрешенного использования земельного 

участка – гаражное строительство, бесхозяйное выморочное имущество) 

 1 земельный участок или объект недвижимого имущества; 

 2-5 смежных или расположенных  в границах одного кадастрового 

квартала земельных участков и (или) объектов недвижимого 

имущества; 

 5-10 смежных или расположенных  в границах одного 

кадастрового квартала земельных участков и (или) объектов 

недвижимого имущества; 

 10 и более земельных участков и (или) объектов недвижимого 

имущества, расположенных  в границах одного кадастрового 

квартала или населенного пункта 

 

 

 

 

6000 

 

5000 

 

4000 

 

3000 

59 

Акт обследования (здания, сооружения, помещения, объекты 

незавершенного строительства, подлежащие снятию с кадастрового 

учета) 

2500 

 

 

 

                                                     ___________________________________ 

 


