
ПРОТОКОЛ № 4  

заседания тарифной комиссии 

 

                                            г. Константиновск 

Присутствовали: 

 

Волков А.П.   - заместитель главы Администрации Константиновского 

района, председатель комиссии; 

Дьячкин В.А.  - заместитель главы Администрации Константиновского 

района, заместитель председателя комиссии; 

Кучеренко В.А. - Начальник отдела экономического развития, торговли,  

и бытового обслуживания, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

Пущеленко А.Г. 

 

Старцев С.А. 

- заведующий финансовым отделом; 

 

начальник отдела архитектуры, градостроительства, 

дорожного строительства, электро-, газоснабжения, 

транспорта и связи – главный архитектор района; 

 

Белоусова И.Н.   - ведущий специалист бюджетного сектора финансового 

отдела; 

 

Приглашены: 

 

 
   

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение расчетных материалов  по утверждению стоимости 

дополнительных платных услуг оказываемых МАУ МФЦ Константиновского 

района. 

 

2. Выступили: 

 

Волков А.П. На рассмотрение тарифной комиссии представлены 

расчетные материалы по утверждению стоимости дополнительных платных 

услуг оказываемых МАУ МФЦ Константиновского района.  

 

Согласно представленной калькуляции и расшифровки статей затрат 

(прилагаются): 

 

 7 июля 2017г.   

10:00 



№п/п Наименование дополнительной платной 

услуги 

Цена на 

платную 

услугу, руб. 

Цены на 

платные 

услуги 

2014 года. 

1 Составление договора аренды земель 

сельскохозяйственного назначения, 

находящегося в частной собственности 

1708,73 

(+42,3%) 

1200 

2 Составление договора купли-продажи 

земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в частной 

собственности 

1503,59 

(+50,3%) 

1000 

3 Составление договора субаренды 

земельного участка 

1412,48 

(+56,9%) 

900 

4 Составление договора купли-продажи 

земельного участка 

1412,03 

(+56,9%) 

900 

5 Составление договора дарения 

земельного участка 

1401,47 

(+41,7%) 

900 

6 Составление договора аренды жилых и 

нежилых помещений 

1411,39 

(+48,5%) 

950 

7 Составление договора купли-продажи 

земельного участка с жилым домом 

1507,25 

(+50,7%) 

1000 

8 Составление договора  купли-продажи 

жилых и нежилых помещений 

1411,14 

(+56,8%) 

900 

9 Составление договора  купли-продажи 

объектов недвижимого имущества с 

рассрочкой платежа 

1365,02 

(+60,5%) 

850 

10 Составление договора дарения объектов 

недвижимости 

1411,14 

(+56,8%) 

900 

11 Составление договора мены объектов 

недвижимости 

1333,88 

(+48,1%) 

900 

12 Составление договора залога 1333,41 

(+48,1%) 

900 

13 Составление договоров при 

множественности лиц либо объектов 

договоров в сфере 

земельно-имущественных отношений 

1727,86 

(+43,9%) 

1200 

14 Составление дополнительных 

соглашений к договорам аренды 

земельных участков 

1048,07 

(+39,7%) 

750 

15 Составление дополнительного 

соглашения к договорам аренды жилых и 

нежилых помещений 

1040,48 

(+38,7%) 

750 



16 Составление дополнительного 

соглашения к иным договорам 

1046,72 

(+39,5%) 

750 

17 Консультация по вопросам заключения 

договоров и соглашений (устная форма) 

656,53 

(+31,3%) 

500 

18 Консультация по вопросам заключения 

договоров и соглашений (письменная 

форма) 

1040,13 

(+30%) 

800 

19 Составление договоров при 

множественности лиц либо объектов 

договоров в сфере 

земельно-имущественных отношений 

(дополнительные услуги на добавление 

одного лица) 

152,20 

(+52,2%) 

100 

20 Составление договоров при 

множественности лиц либо объектов 

договоров в сфере 

земельно-имущественных отношений 

(дополнительные услуги на добавление 

одного объекта) 

213,99 

(+42,6%) 

150 

21 Составление искового заявления 5010,17 - 

 

 

После обмена мнениями решили: 

Утвердить стоимость дополнительных платных услуг оказываемых МАУ МФЦ 
Константиновского района: 

 

№п/п Наименование дополнительной платной 

услуги 

Цена на 

платную 

услугу, руб. 

1 Составление договора аренды земель 

сельскохозяйственного назначения, 

находящегося в частной собственности 

1700 

2 Составление договора купли-продажи 

земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в частной 

собственности 

1500 

3 Составление договора субаренды 

земельного участка 

1400 

4 Составление договора купли-продажи 

земельного участка 

1400 

5 Составление договора дарения 

земельного участка 

1400 



6 Составление договора аренды жилых и 

нежилых помещений 

1400 

7 Составление договора купли-продажи 

земельного участка с жилым домом 

1500 

8 Составление договора  купли-продажи 

жилых и нежилых помещений 

1400 

9 Составление договора  купли-продажи 

объектов недвижимого имущества с 

рассрочкой платежа 

1300 

10 Составление договора дарения объектов 

недвижимости 

1400 

11 Составление договора мены объектов 

недвижимости 

1300 

12 Составление договора залога 1300 

13 Составление договоров при 

множественности лиц либо объектов 

договоров в сфере 

земельно-имущественных отношений 

1700 

14 Составление дополнительных 

соглашений к договорам аренды 

земельных участков 

1000 

15 Составление дополнительного 

соглашения к договорам аренды жилых и 

нежилых помещений 

1000 

16 Составление дополнительного 

соглашения к иным договорам 

1000 

17 Консультация по вопросам заключения 

договоров и соглашений (устная форма) 

650 

18 Консультация по вопросам заключения 

договоров и соглашений (письменная 

форма) 

1000 

19 Составление договоров при 

множественности лиц либо объектов 

договоров в сфере 

земельно-имущественных отношений 

(дополнительные услуги на добавление 

одного лица) 

150 

20 Составление договоров при 

множественности лиц либо объектов 

договоров в сфере 

земельно-имущественных отношений 

(дополнительные услуги на добавление 

одного объекта) 

200 



21 Составление искового заявления 5000 

 

 

Председатель тарифной комиссии А.П. Волков 

Секретарь                                                           В.А. Кучеренко 


