
Перечень юридических услуг, оказываемых на возмездной основе казенным учреждением
Воронежской области «Управление земельных ресурсов»*

 

№ п/
п

Наименование услуги Цена,
руб.

Оказание услуг в области лицензирования
1 Оказание консультационных услуг по вопросам получения, переоформления, продления

срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, а также
лицензии по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов.

1.1. Без проведения экспертизы документов 1 000
1.2. С проведением правовой экспертизы документов 3 000
2 Услуги по подготовке документов для регистрационных действий с

юридическими лицами
2.1. Регистрация ЮЛ (подготовка учредительных документов, представление

интересов в МИФНС, получение регистрационных документов)
7 000

2.2. Регистрация ИП (подготовка заявления для регистрации ИП, представление
интересов в МИ ФНС, получение регистрационных документов)

2 500

2.3. Внесение изменений в учредительные документы юридического лица 3 500
2.4. Получение сведений из налоговых органов на наличие (отсутствие)

задолженности у юридического лица на дату подачи документов
   500

3 Услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним

3.1. Подготовка договора аренды (субаренды) нежилого помещения 1 500
3.2. Получение технической  документации в БТИ 3 000
3.3. Получение выписок из ЕГРП   500
3.4. Сопровождение сделок в регистрирующем органе 1 500
4 Оценка (выезд на место) соответствия помещения розничной торговли

условиям необходимым для получения, переоформления, продления срока
действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции

1 500

5 Представление интересов  заказчика в государственном органе (подготовка
заявления, подача и сопровождение документов до  получения лицензии)

5 000

 Приобретение прав на земельные  участки  
6 Подготовка  документов для приобретения в собственность, аренду земельных

участков, на которых расположены:
- здания, строения, сооружения нежилого назначения
- под ИЖС, гаражи и т.д.

 
200 000
  30 000

7 Подготовка документов для оформления в аренду земельных участков,
расположенных в городском округе город Воронеж для строительства

300 000

8 Подготовка документов для оформления земельных участков в собственность,
аренду для целей,  не связанных со строительством

300 000

9 Подготовка документов для утверждения  схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории

150 000

• Указанные цены являются размером вознаграждения Учреждения за оказанные услуги и не включают в себя
стоимость услуг нотариуса, командировочные расходы, оплату государственной пошлины, расходы ГСМ (область),
другие обязательные платежи.
• По вопросам оформления  лицензий обращаться по адресу:    г.Воронеж,   пл.Ленина,   д.12      каб.521,   
т.8(473)212-78-88


