
Щоговор-оферта возмездного оказания услуг
по обеспечению предоставления сведений, содержащихся

в Едином государственном реестре недвижимости, аналитической и иной информациио
в виде бумаrкного документа, сформированного ГАУ АО (МФЦ> и подтверждающего

сOдержание электронных докумеIIтов, направленных
в ГАУ АО (МФЦ>> по результатам предоставления соответствующей государственной

услуги подведомственным Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии федеральным государственным бюджетным учреждением

г. Архангельсtс пД, lraa-- 2О2lг,

Госуларственное автономное учреждение Архангельской области <Архангельский

региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных

услуг) (ГАУ АО кМФld), далее именуемое <<Исполнитель>, публикует настоящее предложение

физическим и юридическим лицам, именуемым в дальнейшем <<Заказчиками)), о заключении
договора возмездного оказания услуг по обеспечению предоставления сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недви)Itимости (далее ЕГРН), аналитической и иной
информации, в виде бумшкного документа, сформированного ГАУ АО (МФЦ) и

подтверждаIощего содержание электронных документов, направленFIых в ГАУ АО кМФI]> по

результатам предоставления соотtsетствуIощей государственной услуги подведомственным
Фе2lера;rьной службе государственной регистрации, кадастра и кар,гографии федеральным
государственным бюдrкетным учрех(дением (далее * предоставление сведений, содержащихся в

ЕГРН, в виде бумшIсного документа) на излоlкенных ниже условиях.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со статьей 4З7 Граrкданского Кодекса Российской Федерации

настоящее официальное предложение является публичной офертой (далее - Щоговор, оферта) и
содержит все существенные условия оказания услуги Исполнителем.

1.2. Настоящая оферта является бессрочной и вступает в силу с момента размещения её на
официа_llьном сайте ГАУ АО кМФI]> по адресу: www.mfc29.ru в информационIlо-
телекоммуникационной сети <Интернет> и действует до момента отзыва оферты Исполнителем.

1.З. Исполнитель вправе вносить изменения в оферту, отозвать оферту в любое время путем
размецlения соответствующих уведомлений на официальном сайте ГАУ АО (МФЦ) по адресу:
www.mfc29.ru в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>ь

1.4. Исходя из пункта З статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации акцеIIтом
насr,ояшеЙ оферты является внесение Заказчиком платы за обеспечение ГАУ АО (МФЦ))
предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, в виде бумажного документа, после
предоставления соответствующего запроса при личном обраrцении в обособленное cTpyкTypнoe
подразделение ГАУ АО (МФЦ>> (далее - отделение ГАУ АО (МФЦ))).

Акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в настоящей
оферте, при этом подписапие договора на бумажном носителе обеими сторонами не требуется.

1.5. ГAY АО (МФЦ)> осуществляет обеспечение предоставления сведений, содерr(ащихся в
ЕГРFI, в виде бумажного документа на основании постановления Правительства Российской
Федерации от 18 марта 2015 года Ns 250 <Об утверждении требований к составлению и выдаче
заявителям документов на бумахсном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальFIых услуг
органами, предоставляIощими государственные услуги, и органами, предоставляюпIими
т\,IуFIиI{ипаJIьные услуги) и к выдаче заявителям на основании информации из информационных
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, прелоставляIощих
муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологи.Iеской и



коммуникационноЙ инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и
заверение выписок из указанных информационных систем)).

2. Предмет договора
2,1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика за плату оказать услугу по обеспечению

предоставления сведений, содержапIихся в ЕГРН, аналитической и иной информации,
предусмотренных приложением Ns 1 к настоящей оферте в виде бумажного документа,
сформированного многофункциональным центром и подтверждающего содержание электронных
документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления
соответствуIощей государственной услуги подведомственным Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии федеральным государственным
бюджетным уLIреждением, в сJIучае наделения указанного учрежления отдельными полномоLIиями

органа регистрации прав согласно части 4 статьи 3 Федерального закона от 1З июля 2015 г.

ЛЬ 218-ФЗ (О государственной регистраI{ии недви)Itимости)) (далее - Услугу), а Заказ.lитс
обязуется оплатить эту Услугу.

3. Стоимость Услуг, порядок оплаты и возврата платы за Услугу
3,1. Стоимость Услуг по настоящему ffоговору установлена Приказом Росреестра

от 13 мая 2020 года NЬ П/0145 <Об установлении размеров платы за предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации> и
приведенав приложении Ns 1 к настоящей оферте.

3.2. Внесение платы за Услугу осуLцествляется после представления запроса о
предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН (далее - запрос), в виде бумажного документа
при личном обраrцении в отделение ГАУ АО (МФЦ>,

З.3. Банrсовские реквизиты для перечисления платы за Услугу размещаются lja
официальном сайте ГАУ АО (МФЦ)) по адресу: www.mfc29.ru в информационно-
телекоммуникационFIой сети <Интернет>, а также выдаются лицу, подавшему запрос, работником
Исполнителя в момент подачи запроса в виде сформированного платежного документа по форме,
устаrIовленной в приложении Ns 2 к настоящей оферте.

3.4, Внесение rтлаты за Услугу осуществляется Заказчиком в срок не позднее семи
календарных днеЙ с даты подачи запроса о предоставлении сведениЙ, содержащихся в ЕГРН, при
личном обращении в отделение ГАУ АО (МФЦ>>.

3.5. Внесение платы за Услугу осуществляет лицо, подавшее запрос.
З.б. Внесенная плата за Услугу подле}кит возврату в следующих случаях:
- внесения платы в большем рt}змере, чем предусмотрено размерами платы за

ПРеДосТаВЛение сведениЙ, содержащихся в ЕГРН, согласно приложению NЬ 1 к настоящеЙ оферте,
При Этом возврату подлежат средства в размере, превышающем размер установленной .lасти
платы;

- еоли Заказчиком не представJIялся запрос о предоставлении сведений, содержащихся в
Егрн.

3.7. Возврат платы осуществляется на основании заявления Заказчика или его
ПраВопреемника (далее - заявление о возврате платы за Услугу) по форме согласно приложению
NЬ 3 или приложению NЬ 4 к настоящей оферте либо на основании решения суда.

З.8. Заявление о возврате платы за Услугу представляется в отделение ГАУ АО <МФЩ>, в
которое подавался запрос, при личном обращении, или посредством почтовой связи, или в
ЭЛектронноЙ форме на электронныЙ адрес, указанныЙ на официальном сайте ГАУ АО кМФI{> по
аДРеСУ: www.mfс29.ru-в информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет)), в течение трех
Лет Со дня внесения платы. В случае подачи заявления о возврате платы за Услугу в электронноЙ
форме такое заявление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью
заявителя.

3.9, В заявлении о возврате платы за Услугу указываются банковские реквизиты,
НеОбходимые для возврата платежа лицу, подавшему такое заявление, а так}ке фамилия, имя,
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о,tчество (последнее - при наличии), страховоЙ FIoMep индивидуального лицевого счета
(далее - СНИЛС) или реквизиты документа, удостоверяюtцего личность, идентификационrlый
номер налогоплательщика (далее - ИНН) - для физического лиL(а, наименование юридического
лица (ИНIJ,,код причины постановки на учет (далее - КПП), код иностранной организации
(далее - КИО) (для иностранной организации), основной государственный регистрационный
номер (далее - ОГРН), лицевой или банковский счет, наименование банка получателя, банковский
идентификационный код (да-пее - БИК), корреспондентский счет банка - для юридического лица,

реквизиты документа, подтверждающего перечисление платежа (дата, номер), размер внесенtIой
платы за Услугу, сведения о Заказчике (для физического лица - фамилия, имя отчество
(последлtее - при наличии), СНИЛС, для юридического JIица - наименование, ОГРН, ИНН или
КllП, КИО), а такя(е почтовый адрес или адрес электронной почты Заказчика.

К заявлению о возврате платы за Услугу может быть приложен (по инициативе Заказчика)
оригинаJI или копия документа, подтверя(дающего перечисление платежа, а для Заказчиков,
являюшIихся государственными (муниципальными) учрехсдениями, которым в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации открыт лицевой счет в территориаJIьноN,I
органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации или

Qlинансовом органе муниципального образования, - копия платежного поручения с отметкой
соответствующего территориального органа Федерального казначейства, финансового органа
субъекта Российской Федерации или финансового органа муниципального образования.

В случае подачи заявления о возврате платы за Услугу правопреемником Заказчика
оДновременно с заявлением представляются (направляются) документы, подтверждающие
ПеРеХОД пРав требования к правопреемнику Заказчика, в том числе заверенные руководителем
ЮРидического лица, являющего правопреемником Заказчика, выписки из передаточных ак,гов,

разделительных балансов.
3.10. При отсутствии в заявлении о возврате платы за Услугу сведений, установленных

абзацем первым пункта 3.9. настоящей оферты, или непредставлении документов, указанных в
абзаце третьем пункта 3.9. настоящей оферты, такое заявление считается неполученным и не

рассМатривается ГАУ АО (МФЦ>, В этом случае ГАУ АО (МФЦ) в срок не позднее 10 рабочих
ДНеЙ СО дня подаLIи такого заявления направляет Заказчику по адресу электронной по.Iты,
УкаЗанному в заявJIении о возврате платы за Услугу (в случае отсутствия в таком заявлении адреса
ЭлектронноЙ почты - по почтовому адресу, указанному в заявлении о возврате платы за Услугу),
УВеДОМЛеНИе С УКаЗанием требованиЙ, в соответствии с которыми должно быть представлено такое
заявление.

3.11.ГАУ АО (МФЦ)), получившее заявление о возврате платы за Услугу, в течение
15 рабочих дней со дня поступления такого заявления и указанных в пункте 3.9. настоящей
оферты докумеIIтов принимает решение о возврате уплаченных денежных средств. Заявка на
ВОЗвРат уплаченных денежных средств направляется в орган Федерального казначейства в течение
10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате излишне уплаченных денежных средств.

4. Сроки и условия оказания услуг
4.1. ИсполFIитель обязуется оказать Услугу в момент обращения лица, подавшего запрос, за

результатом предоставления соответствующей государственной услуги, направленным
в ГАУ АО (МФЦ)) в электронном виде подведомственным Федеральной слухсбе государственной
регистрации, кадастра и картографии федеральным государственным бюджетным учреждением.

4.2. Выдача документов Заказчику по Услуге осуществляется после предоставления
ИСrlОлнителю документов в бумажном или электроIIFIом виде, подтверrItдаюшIих оплату Услуги
(квитанции, чек-ордера, электронного чека, платежного поручения с отметкой о его исполнении,
иные документы, подтверждающие факт оплаты).

4.3, Факт оказания Услуги Исполнителем и получения её Заказчиком подтверждается
отметкоЙ о полуLIении на копии запроса о предоставлении сведениЙ, содержащихся в ЕГРН,
подписанной обеими сторонами.



5. 1. Заказчик обязуется:
5,1.1, Оплатить Услугу

офертой;

5. Обязанности сторон

Исполнитоля в pzr}Mepe и в порядке, предусмотренном настоящей

5.1.2. Обеспечить Испопнителя всей необходимой ему информацией и достоверными
сведениями и документами.

5.2. Исполнитель обязуется:
5.2.1. Оказать Услугу на условиях, определенной настоящей офертой.

б. Защита персональных данных
б.l.В случае оформления возврата платы за Услугу Заказчик дает согласие на обработку

персонаJIьных данных Заказчиком в соответствии Федеральным законом от 27 июля 200б года
N9 152-ФЗ <О персональных данных)).

6,2.В ходе обработки персональных данных совершаются следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, извлечение, использование, передача уничтожение
- только в целях, указанных в заявлении о возврате платы за Услугу.

7. Ответственность сторон. Форс-мажор
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение

Принятых на себя обязательств по настоящему Щоговору в соответствии с действуюIцим
ЗаКОнОдательством РоссиЙсttоЙ Федерации. КоItдая из сторон обязана выполнять свои обязанности
надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего !оговора.

7.2. СтОроны освобохсдаются от ответственI{ости за ненадлежащее иополнение или
НеИСПОЛнение обязательств по настоящему Д'оговору, явившихся следствием деЙствия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли после заключения
наСТояЩеГо Щоговора, в результате событиЙ чрезвычаЙного характера, которые Стороны не могли
ни предвидеть) ни предотвратить разумными мерами. Наличие обстоятельств непреодолимой силы
должно быть документаJIьно подтверх(дено компетентным органом,

8. Заключительные положения
8.1.Щоговор считается заключенным и вступает в силу с момента акцепта настояпlей

оферты и деЙствует до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Щоговору.
8.2. ГIеречень прилолtений к flоговору, являющихся неотъемлемой частью !оговора:
Прилохсение NЪ 1 - Размеры платы за услугу;
Приложение ЛЬ 2 * Форма платежного документа;
ПрилоiItение Ns 3 * Форма заявления о возврате IIлаты за услугу для физического лица;
Прилохсение Nq 4 - Форма заявления о возврате платы за услугу для к)ридического лица.

9. Адрес и реквизиты Исполнителя
ГАУ АО (МФЦ>
Юридический адрес: 163004, г. АрхангеЛьск, ул. Гайдара, д.12
Почтовый адрес: 163020, г. Архангельск, ул. Адмира;rа Кузнецова, д.7
инн 2901239246 / кпп 29010l001
огрн 1132901007250
Р/счет 406038 1 06004002052 1 3
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Приложение Nл 1

к договору-оферте возмездного оказания услуг
от <Ф> _ч|йЯ-._ 2О2| года

Размеры платы за услугу по обеспечению многофункциональпым центром
предOставления сведений, сOдержащихся в Едином гOсударственнOм реестре

НеДВИ}КИМОСТи, аналитическоЙ и ишоЙ информации, в виде бумажного документа,
СфОРмировапного ГАУ АО (МФЦ) и подтверждающего содержание электронных
Документов, направленных в ГАУ АО (МФЦD по результатам предоставления

соответствующей государственной услуги подведомственшым Федеральной слуясбе
ГОСУДаРСТВеНнОЙ регистрации, кадастра и картографии федеральным государственным

бюджетньш учреждением(*)

Вид документа

размеры части платы за обеспечение
многофункционalльным центром

предоставлен ия сведен ий,
содер)кащихся в ЕГРН <**>

физические лица,
органы

государственной
власти, иные

государственные
органы<* * *>

юридические
лица<** *>

Копия меrItевого плана (включая копию описания земельных участков,
оформленного в соответствии с приказом Росземкадастра от 2 октября 2О02 г.
N П/327 <Об утверll<дении требований к о(lормлению документов о
ме)I(евании, представляемых для постановки земельных участков на
государственный кадастровый учет> при наличии в реестровом деле такого
описания) q**>K;l;,, технического плана (вклю.Iая копию технического lIacIlopTa
объекта недвижимости, подготовленного органом (организацией) по
государственному техниrIескому учету и (или) техни.tеской инвентаризации,
при налиIIии в реестровом деле такого паспорта), р€врешения на ввод объекта
в эксплуатацию, за 1 единицу в рублях

260 780

Копия документа, на основании которого в Единый государственный реестр
Ilедвижимости внесены сведения о территории кадастрового квартaша
(территории в пределах кадастрового квартала), территориальной зоне,
публичном сервитуте, зоне с особыми условиями использования территории,
территории объекта культурного наследия, вклюtlенного в единый
государственный реестр объектов куJIьтурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, территории опережающего
социально-экономического развития, зоне территориального развития в
Российсttой Фелераuии. об лlгорной зоне, о лесни!Iестве) об особо охраняемой
llрl,tролttой территории) особой экономиtlеской зоне, охотниtlьих угодьях,
Байкальской приролной территории и ее экологиliеских зонах, береговой
линии (границе водного объекта), проекте межевания территории, за 1

единицу в рублях

260 780

Копия иного документа, на основании которого сведения об объекте
недвижимости внесены в Единый государственный реестр недвижимости, за 1

единицу в рублях

,70
190

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости, за 1 единичу в рублях

130 з80

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о признании
правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным, за 1

единицу в рублях <*****>
165

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о
зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, за 1 единицу
в рублях

260 510

А налити.tеская иr,r(lормация 260 780



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви)I(имости 70 190

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав
на объект недви)кимости 70 l90

Выписка trз Елиного
государственIlого реестра
недви)l(имости о правах
отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся)
у него объекты
недви)(имостца**** *;,

натерритории 1 субъекта Российской Федерации 110 з10

на территории от 2 до 28 субъектов Российской
Федерации 220 4з5

на территории от 29 до 56 субъектов Российской
Федерации 270 490

на территории более 57 субъектов Российской
Федерации з10 520

Выписка о дате получения оргаI]ом регистрации прав заявления о
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации
прав и прилагаемых к нему документов<*****;,

,l0
190

Кадастровый план территории 260 780

Выписlса о зоне с особыми условиями использования территорий,
территориальной зоне, публи.tном сервитуте, территории объекта куль,гурного
насJiедия, территории опере)кающего социalльно-экономического разви,l,ия,
зоне территориального развития в Российской Федерации, игорной зоне,
Jlесничестве, особо охраняемой природной территории, особой экономи.lеской
зоне, охотниtlьем угодье, Байкальской природной территории и ее
экологиtIеских зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте
межевания территории

260 780

выписка о границе между субъектами Российской Федерации, границе
муниципального образования и границе населенного пункта 260 780

справка о лицах, получивших сведения об объектах недви)кимого имущества ,70 l90

<*>РitзмерЫ tlJItlты зi} обеспо,lениС много(lуtrкциоrIальtlым цсllтром предоставления сведений, содеря(ащихся в Е/{иноtчlгосуllарстl]снllом реосl,ре IIедвижимости, в виде копии договора или иного доt(умента, выражающего содсржаltие односторонней
сдеJII(и, совершеrtной в простой письменной (lopMe, содержащегося в реестровом деле, в том чисJIс в отIIошении предприя.гия как
ИМУltlеСТВеННОГО КОiVПЛеКСа, а ТаКХ{е l]ЫПИСКИ О СОДеРЖаНИИ ПРаВОУСТаНаВЛИВаIощих документов определяются в соотl]стствии с
абзацепl восе1\,I[IалцатЫм llастИ первой сr,атьи 57 Бюджётного *одaпau Российсtсой ФелерацЙи.

<**>I]ltссеltие чilс,ги Ilла,l,Ы осуlilествJlяеТся послС проl(ставJlения запроса о IIредосl.ilвлеltии сведеttий, со/(ер)каtIlихся в ВI*РL], в ви,цс
бупlа>lrtttlкl /l()l()/]'vlelI'l"l llри лиtIIIо]\,l обраrllеrrии в пlного(lугtttIlиоttа_,lьный цен,r,р,

<***> з,l исI.JIlочеIIиеп,l зtrяви,гслей' обла.,-lающих в соотве,гстl]ии с (lедеральными законами правоМ tta беспrIатttое Предос,гавлсlIис
свелсttий, содержilщl{хOя в Едиtrом государственI.tOм реес,грс недви}кимости,

<8***>Зарегистрирован Минюстом России l3 ноября 2002 г., регистрационный л! 39l l, утратил силу с l япваря 2009 г. в свrIзи сl]риIlя,l,ием приказа Миttэкоttопtразвития России о,г 24 rIоября 2008 г. Nq 4|2 <Об yтuap*:l.r"" (lормы межевого плана и.гребований
к сго подгоl'овке, примерной (lорпlы извсlцения о проведении собрапия о согласовании мес1,0положения границ зсмельных
YtIacTl(oB)) (ЗаРОГИСr'РИРОВаН МИнюстом России l5 декабря 2008 г., регистраLционrtый N 12s5,7), " ,.""""*,""rи, в'IесеIIны]\{и
приl(аза]\,Iи МиlIэкоIrомразвиr,ия России от 25 января 2О12 г. Nч 32 (зарегистрирован Минlостом России З апреля 2Ol2 r.,
регис,грациоIIrtый Nч 2з699), о,г 25 (lовраля 2014 г. N 89 (зарегистрироваIl Минюстом России l5 мая 20l4 .., р.."..rроu"оttttый Ntl
з22,7з), от22лекабрЯ 20l4 г. Nl 822 (зареГистрироваН МинrостоМ РоссиИ 20 (lевраля 20l5 г., регистрациоl{llый Jr[q Збl22),от 12
ноября 2015 г. Nl 842 (зарегистрирован Минюстом России l5 лекабря 2015 г., региотраIlиоIJtrый Л! 4010Ъ).

<***>k*> Прелостав,llяются лицам, указаI{ным в tlас.ги l3 статьи 62 Фелерального закона от lЗ.07.20l5 м 2l8-ФЗ (О
I,осу/lарственItой регис,грации rlелвижимос.l.и) (Собрание законодательства Российсttой Федерации, 20l5, N 29, и,. 4344;о(lициttльный интсрIlеlLпор,гал rtрirвовой ин(lормации htp://www,pravo,gov.ru, 25.05.2020).

6



к договору-оферте
от

Форма плате}кного документа

Приложение j\Ъ 2
воз/мездного оказания услуг
<</| >> tt(/,'; 202 l года

Идlэrrтi<фяtа тор
Фsl)l.{а N ПД.4

1,1}lH 2Y01?39}.,llj КГ]П 2,9}1UJt}{1 ГАУ д0 "l'rlФЦ"

'1 
?irлlla]|lrrrli{i t'frnyr{arertil rl,in lerii

Р/О: 40Ё03810600400205?1 3

ооо,ФФи1l"i БАнк,

ЁИк: 044535900 Klc ýU,l0,1{310245250000Q00
Плiilсъльцl.tк:

наэначение:

КВИТАНЦИЯ

ýИКl 044525tlt0 BJc З0101ý,]U24ýl5000i}}00
патФльrцrrк

Kacctlp ауys? пm]фryq.,,

ýЛЯ ВаrЛеГО УДСбСТВа ВЫ РtОЯаВТе произвести оплату на.официальном пOртале гАу Ао "мФL],, по адресу:hltрs;\\wтlw.mf*29.гtl
в разделе "Платные усrlуrи'', выбрав GоФтsетстsующlлй вl.rд свеgений,

ýополнительная комl,Jсоr,lя при оплате на пФртало гАу дО "МФl_]'' не взиr",!ас}тся.

ини 29D]2l}s246 кпп 2*0101{J0,] гАу д0 "&.1фц"

ЁiС; 40ýt)i}8']']60*d002052'1 }

l



Прилолtение Ns З
к договору-оферте возмездного о.казаr{ия услуг

от <<,i,J >> ,,( t((,Li 2021 года
!иректору ГАУ АО (МФЦ))
Бойцову !.Е.
от

(ФИО физического лица)

(снилс)

(инн)

(документ, удостоверяющий личность, когда и кем выдан)
Почтовый адрес

Контактньй телефон
Адрес эл. почты

заявление
о возврате платы за обеспечение многофункциональным центром

предоставления сведенийп содержащихся в Едином государственном реестре недви}кимости,
аналитической и иной информации, в виде бумажного документа

прошу IIроизвести возврат платы за обеспечение многофункциональным центромпредоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,
анilIитической и иной информации, в виде бумажного документа (далее - сведений, содержащихся вЕГРН), в размере рублей копеек, уплаченной по
платежному(ным) документу(там)
на сумму
причин возврата):

гl внесенная плата в большем размере, чем предусмотрено законодательствомгl заявителем не представлялся запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Егрн
Ko/I платежа
в отношении:

(АдpесoбъектанeДBи)I(иМoсти(кaдaстpoвьrЙнoмеp),пpaвooбладaТеЛЬ'нoМеpnuou.,pouo@
границы, учетный номер проекта межевании территории, реестровый номер границы публичного сервитута и т.д.1

лъ запроса о предоставлении сведений (при наличии) _ от
прошу перечислить денежные средства на счет, открытый в банке:
Ф.И,О. плательщика
Банковский счет получателя
наименование банка
Кор/счет Бик

(Дirr,а полачи заяв.ltения) (По:tпись) (Расши(lровка подr rиси)

3 Поdmверэtсdаю факпt внесенuя плqmы за преdоспtавлелllrе свеdенuй по запросу М_ tlm
_ Р!Змере, чем преdусмоmрено заtсоноdqmельспхвом, нq cyM,l,ly (_,____)
l l Пс,dпtверэtс,dаtо, чll1о запрос о преdосmавленuu свеdенuй в оmБленuе не преdосmавлялся

г.20

в больutеrll

,

((_))



Продолжение приложения Ns 4
к договору-оферте возмездного оказания услуг

о, u i,J' , , [r(t ,r, 2021 года
!иректору ГАУ АО (МФЦ))
Бойцову Д.Е.
от

(ttаип,lоltование IоридиtIесl(ого лица)

огрн
инн
кпп
Юридический адрес

Контактный телефон
Адрес эл. почты

заявление
о возврате платы за обеспечение многофункциональным центром

предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестренедвижимости, аналитической и ипой информации, в виде бумажного документа

в отношонии:

(АдpесoбъектaнелBи)l(иМoсти(кaДастpo"''йno'.p

" :l*"uo,, у.Iеl,ный номер проекта межевании территории, реестровый nor.p .рuпЙцы публично.о серв"rута и т.л.)

11рошу перечислить денежные средства на счет, открытый в банке:
Ilаименование организации
ИНН получателя
КПП получателя
Банковский счет получателя
наименование банка
Кор/счет Бик
КБК (для бюджетных организаций)

г.20
Подпись I'асшtи(lровttа tlодписи

г- ПtlDпlвер,ltсOаtо сРакпt BHeceHllrl плаlпьl за преdоспавленlrе свеdенuй по запросу M_rlm
_ раз.llере, Ile.|l преОус,vоmрено закоttоOапlельспlвом, на cy,|l.lvy (____ __)l l [1,1dtltBe1l,)tt,c)ult,, lll11o запрос о пpedoctltaBttettrtu cBedertltй в сlпldелеttttе tte преdоспlавляJlсrl

в больlч.ем

(-))


