Платные услуги
№
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Наименование услуги

Ед. измерения

Ксерокопия формата А4
1 прокат
Ксерокопия формата А3
1 прокат
Сканирование документов без
1 страница
распечатывания
Сканирование документов с
1 страница
распечатыванием формата А4
Сканирование документов с
1 страница
распечатыванием формата А3
Заполнение одностороннего бланка
1 бланк
заявления
Заполнение двустороннего бланка заявления
1 бланк
Распечатка текста формата А4 черно-белая
1 страница
печать
Распечатка текста формата А4 цветная
1 страница
печать
Распечатка текста формата А3 черно-белая
1 страница
печать
Распечатка текста формата А3 цветная
1 страница
печать
Ламинирование
1 лист
Брошюрование
1 услуга
Отправка факса по Республике Бурятия
1 страница
Отправка факса (кроме Республики Бурятия)
1 страница
Прием факса исходящий звонок по
1 страница
Республике Бурятия
Прием факса исходящий звонок (кроме
1 страница
Республики Бурятия)
Прием факса входящий звонок
1 страница
Отправка электронной почты
5 мин.
Составление проектов гражданско-правовых
1 договор с
договоров
распечатыванием
3 экземпляров
Распечатывание дополнительного
экземпляра проекта гражданско-правовых
1 экземпляр
договоров
Фотография на паспорт РФ
6 шт.
Фотография на загранпаспорт РФ
6 шт.
Печать фотографии формата10*15 матовая
1 шт.
Печать фотографии формата 10*15 глянцевая
1 шт.
Печать фотографии формата13*18 матовая
1 шт.
Печать фотографии формата 13*18 глянцевая
1 шт.
Печать фотографии формата А4 матовая
1 шт.

Стоимость
(руб.)
4,00
8,00
5,00
8,00
16,00
50,00
100,00
7,00
10,00
14,00
20,00
30,00
18,00
15,00
30,00
16,00
31,00
5,00
10,00
450,00

20,00
130,00
130,00
8,00
10,00
15,00
20,00
25,00

29
30

31

32

33

34

Печать фотографии формата А4 глянцевая
Предоставление услуги по размещению
рекламного ролика на одном оборудовании в
помещении ГБУ «МФЦ РБ»
Предоставление услуги по размещению
визиток, листовок, буклетов и иной
полиграфической продукции (размером не
более формата Ф4) в целях информирования
заявителей о товарах, работах, услугах
сторонних организаций и физических лиц в
помещениях ГБУ «МФЦ РБ» и его филиалов
(сроком на 1 месяц)
Выезд специалиста ГБУ «МФЦ РБ» к
заявителю с целью оказания государственной
услуги для физических и юридических лиц
(кроме
услуги
по
государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним)
Выезд специалиста ГБУ «МФЦ РБ» к
заявителю с целью оказания государственной
услуги Росреестра для физических и
юридических
лиц:
государственная
регистрация прав на недвижимое имущество
и сделок с ним
Выезд специалистов ГБУ «МФЦ РБ» к
заявителю с целью доставки документов,
подготовленных
по
итогу
оказанной
государственной услуги для физических и
юридических лиц

1 шт.

30,00

1 месяц

10000,00

2

100 см

2,20

1 пакет
документов*

650,00

1 пакет
документов*

770,00

1 выезд

600,00

*Под пакетом документов принимается одно обращение от одного заявителя или
обращение за регистрацией права или перехода права на один объект; обращение за
регистрацией сделки (обременения, ограничения); постановка на государственный
учет одного объекта недвижимости, снятие с учета одного объекта недвижимости,
учет изменений по одному объекту недвижимости или правообладателю; внесение
сведений о ранее учтенных земельных участках; запрос о выдаче сведений,
содержащихся в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним или государственном кадастре недвижимости, в отношении одного
объекта недвижимости.
Примечание:
1. За каждый последующий пакет документов при оказании государственной
услуги, кроме услуг, связанных с государственной регистрацией прав на

недвижимое имущество и сделок с ним для физических и юридических лиц
оплата составляет 112 руб.
2. За каждый последующий пакет документов при оказании государственной
услуги Росреестра для физических и юридических лиц: государственная
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним оплата составляет
178 руб.
3. Стоимость услуги по составлению договоров гражданско-правового характера
(купли-продажи, дарения, мены и т.д.) не входит в стоимость выездного
обслуживания.
4. При выезде специалиста ГБУ «МФЦ РБ» к заявителю с целью оказания
государственной услуги для физических и юридических лиц, а также выезде
специалиста ГБУ «МФЦ РБ» к заявителю с целью доставки документов,
подготовленных по итогу оказанной государственной услуги для физических и
юридических лиц при расстоянии свыше 50 км, стоимость предоставляемой
услуги увеличивается на 130 рублей каждые 10 км.

