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Справка о регистраllиI,{ граждан из домовой книги при наrltlчии

I
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95,00
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40,00
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Справка, llpи рirз]lой регистраIlии с члеllами сем ьи п рожи ван ия
с умершt{м граждаtlиIlом, (lизическому лицу (при наличии
71омовой кttиги)

95,00

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

граlltдаll)

1l

IJосс,ганоlзлсlt ис ttзlи о(lормлеttие ltоквар,гирной карточки

l4

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

l5

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

и
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t)
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l60,(X)

l70,00
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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
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