
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 08.12.2014 г. №4599 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
25.12.2012 г. № 5174 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
Муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска Ставропольского 
края «Единый расчетно-кассовый центр» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком установления цен (тарифов, расценок, ставок) на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 25 марта 2010 г. № 25-53 ГД, и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, - 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 
25.12.2012 г. № 5174 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
Муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска Ставропольского 
края «Единый расчетно-кассовый центр» изменения, дополнив постановление 
Приложением 3 согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава города Пятигорска                                                                        Л.Н. Травнев 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  
города Пятигорска  
от_______________№____________ 

 
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 
предоставляемых муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска 

Ставропольского края «Единый расчетно-кассовый центр» по выдаче 
населению справок, выписок, копий и иных документов, связанных с местом 

жительства и составом семьи 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Стоимость услуги, 
руб. 

1 Выдача копий документов из архива 211 

2 Выдача справки о характеристике жилой площади квартир 186 

3 Выдача справки о составе семьи 66 

4 Оформление документов о регистрации и снятии с 
регистрационного учета для передачи их в паспортную службу 
города 

223 

5 Переоформление лицевого счета в связи с изменением собственника 
жилья 

140 

6 Выдача копии карточки квартиросъемщика  120 

7 Оформление документов на жилищную комиссию в администрации 
города Пятигорска 

242 

 
Примечание: Инвалиды, участники ВОВ, многодетные семьи,  дети-сироты, обслуживаются 
бесплатно при предъявлении подтверждающих документов.  
 
 
Исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации города,  
управляющего делами  
администрации города        С.В.Копылова 
 


