Нотариус нотариального округа города Липецка совершает следующие виды нотариальных
действий по установленным тарифам:
Нотариальное действие
Удостоверение договора купли-продажи, мены,
дарения
недвижимого
имущества
между
родственниками (супруги, родители, дети, братья
и сестры)
Удостоверение договора купли-продажи, мены,
дарения недвижимого имущества между лицами,
не имеющими родственных отношений друг к
другу

Удостоверение договора ренты (постоянной,
пожизненной),
договора
пожизненного
содержания с иждивением
Удостоверение договора об ипотеке в отношении
жилого помещения, если данное требование
установлено
законодательством
Российской
Федерации

Тариф
0,2% от стоимости имущества*+ 3000
рублей + техническая работа
а) до 1 000 000 рублей тариф составляет
0,4% от стоимости имущества*+ 3000
рублей + техническая работа;
б) свыше 1 000 000 рублей до
10 000 000 рублей тариф составляет
7000 рублей + 0,2% от стоимости
имущества*, превышающей 1 000 000
рублей + 3000 рублей (техническая
работа);
в) свыше 10 000 000 рублей тариф
составляет 25000 рублей + 0,1% от
стоимости имущества*, превышающей
10 000 000 рублей + 3000 рублей
(техническая
работа).
В
случае
отчуждения
жилых
помещений
(квартир, комнат, жилых домов) и
земельных участков, занятых жилыми
домами, стоимость которых составляет
более 10 000 000 рублей, тариф не
может превышать 100 000 рублей +
3000 рублей (техническая работа)
0,5% от стоимости имущества*, но не
менее 300 рублей и не более 20000
рублей + 4000 рублей
а) в обеспечение возврата кредита
(займа),
предоставленного
на
приобретение
или
строительство
жилого помещения (квартиры, дома,
комнаты и т.д.) тариф составляет 2700
рублей
б) на другие цели, тариф составляет
0,5% от стоимости имущества (суммы
договора)* но не менее 300 рублей +
3000 рублей
0,3% от стоимости договора,* но не
более 3000 рублей + 3000 рублей

Удостоверение договора об ипотеке в отношении
недвижимого имущества, если данное требование
не установлено законодательством Российской
Федерации
Удостоверение договора уступки прав требования 4300 рублей
по договору об ипотеке жилого помещения,
кредитному договору, займу, обеспеченному
ипотекой жилого помещения
Удостоверение договора уступки прав требования 0,5%
от

стоимости

имущества

по договору долевого участия в строительстве
Удостоверение договора найма, договора займа,
соглашения о задатке, аренды жилого и нежилого
помещения,
купли-продажи
или
аренды
транспортных средств, предварительного договора
с уплатой аванса

Удостоверение договоров дарения движимого
имущества, в том числе денежных средств

Удостоверение договора купли-продажи или
залога доли в уставном капитале юридического
лица

(стоимости договора)* но не менее 300
рублей и не более 20000 рублей + 3000
рублей
а) до 1 000 000 рублей тариф составляет
2000 рублей + 0,3% от стоимости
имущества* + техническая работа;
б) свыше 1 000 000 рублей до
10 000 000 рублей тариф составляет
5000 рублей + 0,2% от стоимости
договора*, превышающей 1 000 000
рублей + техническая работа;
в) свыше 10 000 000 рублей тариф
составляет 23000 рублей + 0,1% от
стоимости договора* превышающей
10 000 000 рублей, но не более 500000
рублей + техническая работа
а) между родственниками (супруги,
родители, дети, братья и сестры) тариф
составляет
0,3%
от
стоимости
имущества (договора)*, но не менее 200
рублей + от 1500 рублей до 3000 рублей
в зависимости от сложности договора;
б) между лицами, не имеющими
родственных отношений друг к другу,
тариф составляет 1% от стоимости
имущества (договора)*, но не менее 300
рублей + от 1500 рублей до 3000 рублей
в зависимости от сложности договора
а) до 1 000 000 рублей тариф составляет
0,5%
от
стоимости
имущества
(договора), но не менее 1500 рублей +
- 4000 рублей если сторонами сделки
являются физические лица,
- 7000 рублей если стороной сделки
является юридическое лицо,
- от 10000 до 15000 рублей, если
стороной сделки является иностранное
юридическое лицо;
б) свыше 1 000 000 рублей до
10 000 000 рублей тариф составляет
5000 рублей + 0,3% от суммы договора
превышающей 1 000 000 рублей +
- 4000 рублей, если сторонами сделки
являются физические лица,
- 7000 рублей если стороной сделки
является юридическое лицо,
- от 10000 до 15000 рублей, если
стороной сделки является иностранное
юридическое лицо;
в) свыше 10000001 рублей тариф
составляет 32000 рублей + 0,15% от
стоимости
имущества
(договора)

превышающей 10000000 рублей, но не
более 150000 рублей +
- 4000 рублей если сторонами сделки
являются физические лица,
- 7000 рублей если стороной сделки
является юридическое лицо,
- от 10000 до 15000 рублей, если
стороной сделки является иностранное
юридическое лицо
Удостоверение договора дарения доли в уставном а) между родственниками (супруги,
капитале юридического лица
родители, дети, братья и сестры) тариф
составляет
0,3%
от
стоимости
имущества*, но не менее 200 рублей +
3000 рублей
б) между лицами, не имеющими
родственных отношений друг к другу
1% от стоимости имущества*, но не
менее 300 рублей + 3000 рублей
Удостоверение договора уступки прав требования 3500
(договора цессии)
Удостоверение соглашения между зологодателем 500 рублей + от 3000 до 10000 рублей в
и залогодержателем
зависимости от сложности
Удостоверение договора об учреждении
500 рублей + от 2000 до 3000 рублей в
зависимости от сложности
Удостоверение брачного договора подлежащего 0,5% от стоимости имущества*, но не
оценке
(по которому будет производиться менее 300 рублей и не более 20000
передача имущества в связи с заключением рублей + от 4000 до 7000 рублей в
договора)
зависимости от сложности договора.
Удостоверение
брачного
договора,
не 500 рублей + от 4500 до 7000 рублей в
подлежащего оценке
зависимости от сложности договора.
Удостоверение соглашение о разделе имущества а) до 1 000 000 рублей тариф составляет
между супругами, соглашения о разделе 2000 рублей + 0,3% от стоимости
наследственного имущества
имущества* + техническая работа;
б) свыше 1 000 000 рублей до
10 000 000 рублей тариф составляет
5000 рублей + 0,2% от стоимости
имущества*, превышающей 1 000 000
рублей + техническая работа;
в) свыше 10 000 000 рублей тариф
составляет 23 000 рублей + 0,1% от
стоимости договора* превышающей
10 000 000 рублей + техническая
работа.
Удостоверение соглашения об уплате алиментов
3250 рублей
Удостоверение
договора
безвозмездного 3000 рублей.
пользования, в том числе безвозмездного
пользования квартирой
Удостоверение
договора
(соглашения)
об 2500 рублей
определении долей при оформлении наследства
Удостоверение договора (соглашения) о порядке 2500 рублей
пользования долевой собственностью
Удостоверение договора поручительства
0,5%
от
суммы,
на
которую

принимается обязательство, но не менее
200 и не более 20000 рублей + от 1500
до 2000 рублей в зависимости от
сложности
Удостоверение соглашения об изменении или 200 рублей + от 3000 до 10000 рублей в
расторжении нотариального удостоверенного зависимости от сложности
договора
Удостоверение согласия супругу, в том числе 1000 рублей
бывшему супругу на совершение сделок (согласие
на покупку, на продажу, на залог имущества)
Удостоверение согласия родителя (родителей) на 1000 рублей
выезд несовершеннолетнего ребенка за границу
России
Удостоверение
согласия
собственника
на 1000 рублей
регистрацию граждан по месту пребывания или по
месту жительства
Удостоверение согласия на принятие гражданства 1000 рублей
Удостоверение согласия на включение в число 1000 рублей
наследников
Удостоверение иных согласий
1000 рублей
Удостоверение обязательства, в том числе 1000 рублей
обязательства
в
отношении
материнского
семейного капитала, обязательства в отношении
иностранного гражданина, обязательства в
отношении несовершеннолетнего
Удостоверение доверенности на право управления а)
детям,
супругам,
родителям,
и/или распоряжения транспортным средством
полнородным братьям и сестрам - 1100
рублей
б) другим лицам - 1500 рублей
в) в порядке передоверия - 1500 рублей
г) от имени юридических лиц - 1500
рублей
Удостоверение доверенности на право управления а)
детям,
супругам,
родителям,
и/или распоряжения имуществом, в том числе полнородным братьям и сестрам - 1100
недвижимым имуществом
рублей
б) другим лицам - 1500 рублей
в) от имени физических лиц в порядке
передоверия - 1500 рублей
г) от имени юридических лиц - 1500
рублей
Удостоверение
генеральной
доверенности 1800 рублей
(включающей широкий круг полномочий для
представления интересов в любых организациях
по всем вопросам)
Удостоверение доверенности на представление а) от имени физических лиц - 800
интересов в судах; получение документов в рублей
организациях;
представление
интересов
в б) от имени юридических лиц в порядке
налоговых органах; представление интересов в передоверия - 900 рублей
баках по вопросу погашения кредита; получение в) от имени юридических лиц, в том
почтовой корреспонденции, получение визы для числе в порядке передоверия 1200
въезда в государство
рублей
Удостоверение доверенности на приватизацию; на а) без судебных полномочий - 1500

узаконение перепланировки

рублей
б) с судебными полномочиями - 1800
рублей
Удостоверение доверенности на получение пенсий а) в отделении почтовой связи - 400
и других пособий в отделении почтовой связи
рублей;
б) в банке путем снятия со счета - 1500
рублей
За удостоверение доверенности состоящей из двух 1800 рублей
и более (например, доверенность, включающая в
себя полномочия по узаконению перепланировки
и судебные полномочия)
Удостоверение завещания
1000 рублей.
Удостоверение заявления о принятии наследства,
об отказе от наследства, о возмещении расходов на
достойные похороны, пережившего супруга о
выдаче свидетельства о праве собственности на
долю в общем имуществе супругов и иных
заявлений по наследству
Удостоверение заявления о предоставлении
гражданину жилого помещения для оформления
его по месту жительства или по месту пребывания
Удостоверение заявления иных заявлениях
исходящих от физических и юридических лиц, в
том числе заявления о снятии с регистрационного
учета, о постановке на регистрационный учет
Свидетельствование подлинности подписи на
банковской карточке
Свидетельствование подлинности подписи на
заявлении, подаваемом в ИФНС

200 рублей

1000 рублей
500 рублей

500 рублей
а) индивидуального предпринимателя
300 рублей
б) физического лица 500 рублей
в) представителя юридического лица
500 рублей
600 рублей

Выдача свидетельств:
- об удостоверении факта нахождения гражданина
в живых;
- об удостоверении факта нахождения гражданина
в определенном месте;
- об удостоверении тождественности гражданина с
лицом, изображенным на фотографии;
- об удостоверении времени предъявления
документа.
Осуществление действий по передаче заявлений 2000 рублей
физических и
юридических
лиц
другим
физическим и юридическим лицам, в том числе
извещение совладельца о продаже доли в
имуществе, с составлением всех необходимых
документов
Осуществление
действий
по
обеспечению а) 3000 рублей + от 3000 до 5000 рублей
доказательств
(в зависимости от сложности).
б)
если
предполагается
выезд
нотариуса,
то
дополнительно

Свидетельствование верности копии документов,
копии с копий документов, выписок из
документов

Удостоверение факта достоверности протоколов
органов управления организацией

взыскивается тариф в размере 1000
рублей за каждый час работы нотариуса
вне помещения нотариальной конторы
а)
за
документ,
для
которого
предусмотрена
обязательная
нотариальная форма - 100 рублей
б) за документ, для которого не
предусмотрена
обязательная
нотариальная форма - 10 рублей
в)
за
учредительный
документ
юридического лица - 500 рублей
2000
рублей
за
первый
день
присутствия нотариуса и 1000 рублей за
каждый последующий день + от 2000
рублей до 5000 рублей в зависимости
от сложности
3000 рублей за каждый час присутствия
нотариуса на заседании + от 4000 до
10000 рублей за каждый день

Выдача свидетельства об удостоверении принятия
общим собранием участников хозяйственного
общества решений и состава участников общества,
присутствующих при его принятии
Регистрация уведомления о залоге движимого а) 600 рублей, если уведомление
имущества с выдачей свидетельства
поступает нотариусу в электронной
форме с цифровой подписью)
б) 600 рублей + 150 рублей за каждую
страницу
А4
если
уведомление
поступило нотариусу на бумажном
носителе)
Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге 40 рублей за каждую страницу с 1-20,
движимого имущества
20 рублей начиная с 11 страницы
Удостоверение равнозначности
документа на 100 рублей за каждую страницу
бумажном носителе электронному документу
Удостоверение равнозначности
электронного 100 рублей за каждую страницу
документа документу на бумажном носителе
Предоставление документов на государственную 1000 рублей
регистрацию (осуществляется в отношении
недвижимого имущества, в случае если нотариус
осуществляет удостоверение сделки)

* Стоимость имущества в основном определяется согласно кадастровым паспортам, отчетам
об оценке, выпискам из ЕГРЮЛ и иным документам об оценке. Однако в случае если
имущество отчуждается за цену больше, той, которая указана в документе об оценке, оценка
имущества определяется исходя из большей стоимости. Для договоров займа и дарения
денег стоимость имущества определятся исходя из передаваемой денежной суммы.

