
MYtt Ук "У}от"
Nq tl\lr Hat,t MeHoBall t,le CTotl мость, руб.

I

Справка о регистраllиI,{ граждан из домовой книги при наrltlчии

домовой книги 95,00

2.

В ыла,tа tloB,t,opItoй

l(ниги при наличии
с lll]al]]l{ 1,I о l]c1,I.|cl |laIl].I1.1

ltомовой кttи t-t,t

|,l] il )к l lll ll из ломовоlt

40,00

Справка, llpи рirз]lой регистраIlии с члеllами
с умершt{м граждаtlиIlом, (lизическому лицу

71омовой кttиги)

сем ьи п рожи ван ия

(при наличии
95,00

,1

Справка, лрлt разttой регистрации с членами семьи, для
преltоставле]lия в IlФ tлли [ТСЗН, (lизическому лиtlу
(п;lи ttа;Iи,tии /lомовой t<нtлгtl) 95,00

) I]ыписка rlo (lорме )КХ-8 JtиIleBot,o счета * l60,00

9
1

I} ысзл tta 7цltчI з75.00
Ксерокоп tl рован ис (J прокат)+ l0,00

Е I{oll и я (1-9 (tl l tllи ви2lуал ьн ой Kapтoч K1.1 учста гралrlцt t) l60,(X)
9 I{опия tlокварr,ирной карr,очки учета l l5,00

l()

Выпtлска о l(вl1)кеl]ии лене)кtIых сре/(ств по лицевому счету
абоltсltта с заl}ереll ием llеча,гыо 10.00

ll
I]ыдача allxtlBпoii справки о регl4стl]ации граждаIJина
(л pt.t ttалtlчии ломовой книги) l10.00

I2

I]осстаttовле tt ие формы-9 (индивидуальной карточl(и уче,га
граlltдаll) l70,00

1l IJосс,ганоlзлсlt ис ttзlи о(lормлеttие ltоквар,гирной карточки l90,00

l4

l5

Составлеttие aK,r,a о (rle) про)l(ивании для домов, которые не

обслу)киваlотся на 71оговорной oclloBe: с выходом на место/ без
выхола на место* 850,00 /430,00

Первичный прием докумснтов от граждан и передача их в
отдел I]o l]ollpocalм миграt{llи OMB,L{ России ло г.Евпа,гория для
,/lом()R. которые tte обслулсивlllоtся на ltоговорной octttlBc 500,00

lб Снятие с рсгистрационного ytlc,l,a граждан из дойовой книги 200,00

|7

Справка по запросу час,гного нотариуса или адвоката о

последнем месте рсгистрации умершего гражданина 210,00

I'IpcйcKyparlr,

]lосl,и I,U I1,I]\,] возl)iiста ссNlи.r(ссятl] JIст -cI(l.].,(

Прилоrкение Nч J к приказу

от 24.0l .2022 М 39-П

Ile}l IIа платllые лоIlоJlIlительные усJIуги

расчет,tl о- кассо BoI,o lIeHTpa

oll]aHoKo про)l(иваюlцим, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из

coBl\,Icc,гllo Ilро)l(иваIоlltl.{х гра)(да}l, име]оIцI,1х льго,rы по услуге за содержание I,1 ремонт
обlIlего имуLцества многоквартирtrого лома собственникам жилых ломеlrtеltий, о/(иItоко
л ро)!(l.] l]alotI{1,1 м, a,l,al(жe п ро)ки ваюIIlи м в составе сем ь

лро)l(иваlощпх гl]а)(ла]l, имеlощих Jlьгоl,ы по усл
l'lN{уlцесl,ва мll0гоквартI{рllоI,о лома на}iимателям
муниll1,1паJlьtlого жиJ]}tщtIого фоttда - скидка 50

Itеработаtошtирl собственникам жилых помеIIlен
,гак)I(с llpo)](14l}alol1(иM в coc,l,aBe семьи, сос,гояIll
неработаюttltлх гl]аждаIl пеllсиоll llого возl]Rс,l,а

ToJ|bкo из coBMccTlIO

онт об tl(его

fuсуларс.u"п no.o,
]]ll]O]Il1,1M

идеся,ги лст,

.ftро>l<и Baloшltlx
N,lcllLclII] tl,

f(rl pcKтop MYIl УК "Yloт" И.М, ПolloBl1.1


