
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от ______________ № _____ 

 

г. Батайск 

 

 

Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые  

муниципальным бюджетным учреждением  

«Многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг» 

 города Батайска 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Батайской городской Думы от 25.06.2009 № 343 «О принятии 

Положения «О порядке установления тарифов на услуги предприятий и 

учреждений города Батайска, осуществляющие регулируемую деятельность», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», 

Администрация города Батайска, постановляет: 

 

1. Утвердить цены на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» города Батайска согласно 

приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Батайска от 22.09.2016 № 1752 «Об утверждении цен на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Батайска». 



  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.  

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместитель главы Администрации города Батайска по внутренней политике 

Ермилову Т.Г. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска 

Р.П. Волошин 

 

 

Постановление вносит 

отдел экономики, инвестиционной  

политики и стратегического развития  

Администрации города Батайска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от__________№_____ 

о 
 

Цены на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» города Батайска 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги  

 

Стоимость 

(руб.) 

1. Копирование документа формат А4-1 лист 8,00 

2. Составление расписки о передаче денежных средств  1200,00 

3. Подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого 

имущества (в отношении одного объекта недвижимости) 
1900,00 

4. Подготовка проекта договора дарения недвижимого имущества (в 

отношении одного объекта недвижимости) 
1900,00 

5. Подготовка предварительного договора купли-продажи (дарения) 

объекта недвижимости 
1900,00 

6. Подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого 

имущества (в отношении одного объекта недвижимости с 

множественностью лиц на стороне продавца (покупателя)) 

2000,00 

7. Подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого 

имущества (в отношении нескольких объектов недвижимости) 
2000,00 

8. Подготовка проекта договора дарения недвижимого имущества (в 

отношении одного объекта недвижимости с множественностью лиц 

на стороне дарителя (одаряемого) 

2000,00 

9. Подготовка проекта договора дарения недвижимого имущества (в 

отношении нескольких объектов недвижимости) 
2000,00 

10. Подготовка проекта договора купли-продажи недвижимого 

имущества (в отношении нескольких объектов недвижимости с 

множественностью лиц на стороне продавца (покупателя)) 

2200,00 

11. Подготовка проекта договора дарения недвижимого имущества (в 

отношении нескольких объектов недвижимости с множественностью 

лиц на стороне дарителя (одаряемого)) 

2200,00 

12. Подготовка проекта договора купли-продажи объекта недвижимости 

с использованием средств материнского капитала 
2700,00 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                                  В.С. Мирошникова 

 


