Приложение к приказу № 09 от 22.07.2013г

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Управдом"
____________ Борисов А.В.
"22" июля 2013г.

Прейскурант услуг, оказываемых населению
Отделом по Регистрации Населения.
Срок изготовления
в день обращения
№
п/
п

Услуга

для жителей не
имеющих
задолженность
за ЖКУ

7 рабочих
дней

3 рабочих дня

для жителей для жителей не для жителей
имеющих
имеющих
имеющих
задолжензадолжен-ность
задолженность за ЖКУ
за ЖКУ
ность за ЖКУ

1

Услуга по
предоставлению
информации
жителю (субъекту
персональных
данных,
зарегистрированном Бесплатно (в соответствии со
у по данному
ст.ст. 3, 14, 20 Федерального
адресу), в том числе:
закона «О персональных
его фамилия, имя,
данных» от 27.07.2006г. № 152отчество; год, месяц,
ФЗ)
дата и место
рождения;
паспортные данные;
адрес регистрации,
дата регистрации и
количество лиц,
зарегистрированных
по этому адресу.

—

—

—

2

Услуга по
оформлению
справки о
зарегистрированных
гражданах, для
получения
социальных выплат,
пособий и
подтверждения
социальных льгот.

—

—

—

бесплатно

3

4

5

6

Услуга по
оформлению
справки о
зарегистрированных
гражданах, по
запросу
государственных
органов и органов
местного
самоуправления.
Услуга по
оформлению
справки для
нотариуса о
подтверждении
факта смерти,
зарегистрированног
о гражданина.
Услуга по оказанию
консультативной
помощи при
оформлении
документов на
основании договора
возмездного
оказания услуг .
Услуга по оказанию
консультативной
помощи при
обращении граждан
на продление
документов на
основании договора

—

бесплатно

—

—

250руб. в т.ч.
НДС 18%

500руб. в.т.ч.
НДС 18%

150руб. в т.ч.
НДС 18%

400руб. в т.ч.
НДС 18%

бесплатно

500руб. в т.ч.
НДС 18%

1000руб. в т.ч.
НДС 18%

300руб. в т.ч.
НДС 18%

600руб. в
т.ч.НДС 18%

бесплатно

250руб. в т.ч.
НДС 18%

500руб. в.т.ч.
НДС 18%

150руб. в т.ч.
НДС 18%

250руб. в т.ч.
НДС 18%

бесплатно

7

Прием документов
на регистрацию и
снятие с
регистрационного
учета, собранных
жителем
самостоятельно.

бесплатно

—

—

—

8

Оформление
документов на
регистрацию и
снятие с
регистрационного
учета инспектором
ОРН.

200руб. в т.ч. НДС 18%

—

—

—

9

Услуга по
заверению
доверенностей на
получение з/п.
пенсий, и иных
платежей.
связанных с
трудовыми
отношениями,
пособий, стипендий
и вкладов граждан в
банках, на
соновании ч.4,
ст.185 ГК, РФ.

70руб. в т.ч. НДС 18%

—

—

—

10

Выезд инспектора
по регистрации
населения на
дом(для оформления
пакета документов).

—

700руб. в
т.ч.НДС 18%

—

—

11

Ксерокопия
документа(один
прокат)

5руб. в т.ч.НДС 18%

—

—

—

12

Услуга по
оформлению
выписки из домовой
книги по
обращению
граждан.

бесплатно

13

Услуга по
продлению выписки
из домовой книги по
истечении срока ее
действия.

бесплатно

