
Приложение № 1 к приказу

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области"

от "____" _____________ 2020 г. № _____-ОД

Приложение № 2 к приказу

ГБУ РО "МФЦ Рязанской области"

от "28" июня 2020 г. № 98-ОД

Наименование услуги (работы)
Срок предоставления услуги 

(работы)

1

Сдача в аренду недвижимого имущества (части недвижимого 

имущества), находящегося в собственности Рязанской области и 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Рязанской области

2 Эксплуатация телекоммуникационного оборудования

3 Копировально-множительные услуги (1 страница) в момент обращения

4 Запись документов на электронный носитель в момент обращения

5 Перевод документов в электронный вид (сканирование - 1 страница) в момент обращения

6 Набор текста документов на компьютере (1 страница) в момент обращения

7 Отправка электронной почты в момент обращения

8 Прием электронной почты в момент обращения

9 Распечатывание электронных документов (1 страница) в момент обращения

Составление договоров (соглашений) и иных документов правового 

характера (два участника договора, один объект)*    
в течение 2 рабочих дней

договоров с использованием средств материнского (семейного) 

капитала, с использованием кредитных средств*
в течение 2 рабочих дней

за каждого последующего участника сделки, за каждый 

последующий объект, являющийся предметом договора
в течение 2 рабочих дней

Составление решений (соглашений) об определении, об 

объединении долей в квартире (два участника сделки) *
в течение 2 рабочих дней

за каждого последующего участника сделки в течение 2 рабочих дней

12
Составление акта приема-передачи к договору (заявитель 

обращается уже с договором) 
в момент обращения

13 Составление расписки о передаче денежных средств в момент обращения

14
Составление договора купли-продажи, дарения транспортного 

средства
в момент обращения

15
Составление дополнительных соглашений о внесении изменений в 

договор (заявитель обращается с договором)*
в течение 2 рабочих дней

16 Составление предварительного договора купли-продажи * в течение 2 рабочих дней

Составление решений (соглашений) о разделе, об объединении, о 

перераспределении земельных участков или о выделе из земельных 

участков, а также прекращении долевой собственности (до 5 

объектов)*

в течение 2 рабочих дня

свыше 5 объектов за каждый последующий объект в течение 2 рабочих дней

18
Составление решения собственника об изменении статуса объекта, 

решения об изменении вида разрешенного использования и др.*
в течение 2 рабочих дней

19
Размещение рекламной информации (1 место для визиток) на 

информационной стойке МФЦ

в соответствии с Договором на 

оказание рекламных услуг

20
Размещение рекламной информации (1 место для листовок 

А5/флаеров А6) на информационной стойке МФЦ

в соответствии с Договором на 

оказание рекламных услуг

21
Размещение рекламной информации (1 место А4) на 

информационной стойке МФЦ

в соответствии с Договором на 

оказание рекламных услуг

22
Размещение рекламной информации (баннер 0,8*2 м.) на 

мобильном стенде клиента

в соответствии с Договором на 

оказание рекламных услуг

23
Размещение рекламной информации на пилларсе клиента (четыре 

стороны)

в соответствии с Договором на 

оказание рекламных услуг

24

Размещение рекламной информации ("бегущая строка") на 

мониторах электронной очереди МФЦ продолжительностью до 10 

секунд 6 показов в 1 час с учетом 11 часов рабочего дня в 

шестидневную рабочую неделю (среднемесячное количество 

рабочих дней в месяце составит 25 дней)

в соответствии с Договором на 

оказание рекламных услуг

11

1800

1800 + 300

500

800

плюс 100

1300

500**

600**

300

1 300

1 000

предоставляемых в территориальных отделах г. Рязани ГБУ РО "МФЦ Рязанской области"

10

17

Размер платы, руб.

В соответствии с постановлением 

Правительства Рязанской области от 

25.02.2005 № 37 "Об утверждении методик 

определения арендной платы за пользование 

государственным имуществом Рязанской 

области"

Размер платы устанавливается по 

согласованию с собственником 

телекоммуникационного оборудования

7

15

20

80

20

20

10

1 800

Перечень платных услуг (работ), 

900**

3000**

5000**

5000**

2 000

1800 (2000) + 300

500



25

Размещение единовременно рекламных видеороликов на мониторах 

телевизоров МФЦ продолжительностью до 1 минуты 6 показов в 1 

час с учетом 11 часового рабочего дня в шестидневную рабочую 

неделю по адресам: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 61; ул. Крупской, д. 

14, корп. 2; ул. Новоселов, д. 33, корп. 2; ул. Каширина, д. 1 

(среднемесячное количество рабочих дней в месяце составит 25 

дней)

6000**                

(до 15 

секунд)

10800**                

(до 30 

секунд)

14400**                

(до 45 

секунд)

16800**                

(до 60 

секунд)

в соответствии с Договором на 

оказание рекламных услуг

26

Выезд работника МФЦ к заявителю, находящемуся 

на территории г. Рязани, для приема заявлений и документов, 

необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги                                                                                                   

и/или для доставки результатов предоставления государственных 

и/или муниципальных услуг

в течение 1 рабочего дня или в 

соответствии с договором на 

оказание услуг

27

Доплата за выезд работника МФЦ к заявителю, находящемуся на 

территории г. Рязани, при приеме заявлений и документов, 

необходимых для предоставления второй и каждой последующей 

государственной и/или муниципальной услуги***

в течение 1 рабочего дня или в 

соответствии с договором на 

оказание услуг

Составление налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ) с целью получения 

имущественного налогового вычета, связанного с приобретением 

жилья ****

Составление налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ) с целью получения 

имущественного налогового вычета, связанного с продажей 

имущества (дом, квартира, земельный участок, автомобиль) ****

Составление налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ) с целью получения социального 

налогового вычета в связи с расходами на обучение ****

Составление налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ) с целью получения  социального 

налогового вычета в связи с расходами на лечение ****

29 Устная консультация по правовым вопросам в течение 5 рабочих дней

30

Обеспечение Учреждением предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и 

иной информации

в течение 3 рабочих дней

28 350

156

*** - в рамках одного выезда, осуществляемого согласно п. 28 настоящего Перечня платных услуг (работ)

** - размер платы указан за месяц

* - срочное составление договора (в течение 1 часа) увеличивает стоимость услуги на 500 рублей.

**** - размер платы за каждый последующий вид налогового вычета увеличивает стоимость услуги на 50 рублей на момент обращения

в момент обращения

1563

450

 В соответствии с Приказом Росреестра          

от 13.05.2020 № П/0145


