
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

ПРИКАЗ 

 

09.09.2015     Донецк     № 588 

 

 
Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 466 от 09.09.2015 
 

Об утверждении размера, порядка взимания и использования платы в 

сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) 

 

В соответствии с п. 1.16 Временного положения о порядке 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) и предоставления информации, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

03.06.2015 № 10-29, п.п. 16.6, 16.17, 18 Положения о Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 03.06.2015 № 10-36, 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

02.09.2015 № 17-1 «О внесении изменений в Постановление Президиума 

Совета Министров от 18.03.2015 № 4-11 «О порядке использования валют на 

территории Донецкой Народной Республики», а также руководствуясь п.п. 3.1, 

3.2 Временного порядка «Предоставления нормативных правовых актов на 

государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной 

Республики и проведения их государственной регистрации», утвержденного 

приказом Министерства юстиции от 14.01.2015 № 3, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Установить следующие размеры платы за выдачу: 

1.1) извлечения о государственной регистрации права собственности: 

1.1.1) для физических лиц – 300 рос. руб.; 

1.1.2) для юридических лиц – 600 рос. руб.; 
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1.2) извлечения о государственной регистрации других (иных) вещных 

прав на недвижимое имущество (кроме извлечения о государственной 

регистрации других (иных) вещных прав на земельный участок): 

1.2.1) для физических лиц – 300 рос. руб.; 

1.2.2) для юридических лиц – 600 рос. руб.; 

1.3) извлечения о государственной регистрации отягощений 

(обременений) вещных прав на недвижимое имущество: 

1.3.1) для физических лиц – 300 рос. руб.; 

1.3.2) для юридических лиц – 600 рос. руб.; 

1.4) информационной справки о зарегистрированных вещных правах на 

недвижимое имущество и их отягощениях (обременениях): 

1.4.1) для физических лиц – 300 рос. руб.; 

1.4.2) для юридических лиц – 600 рос. руб.; 

2. Внесение платы за выдачу соответствующих документов, указанных в 

п. 1 настоящего приказа осуществляется в безналичной форме путем 

предварительной оплаты. Подтверждением внесения платы является 

платежный документ (квитанция, платежное поручение) банковского 

(кредитного) учреждения.  

3. Плательщиком денежных средств (платы) за выдачу соответствующих 

документов, указанных в п. 1 настоящего приказа, является физическое или 

юридическое лицо (заявитель), обратившиеся с соответствующим заявлением. 

4. Плата, внесенная за выдачу соответствующих документов, указанных в 

п. 1 настоящего приказа, в полном объеме зачисляется на регистрационный 

счет специального фонда Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики по месту рассмотрения и оформления документов, и используется в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Плательщик несет ответственность за правильность, полноту и 

своевременность зачисления денежных средств (платы) на регистрационный 

счет специального фонда Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики. 

6. От внесения платы за выдачу соответствующих документов, указанных 

в п. 1 настоящего приказа, освобождаются лица, установленные действующим 

законодательством в сфере государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений). 

7. Денежные средства (плата), уплаченные за выдачу соответствующих 

документов, указанных в п. 1 настоящего приказа, подлежат возврату частично 

или в полном объеме в случаях: 

7.1) уплаты в большем размере, чем предусмотрено; 

7.2) отказа плательщика от проведения государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений (обременений), 

отказа от предоставления информации до обращения в орган государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений 

(обременений) Донецкой Народной Республики; 

7.3) ошибочного зачисления на регистрационный счет специального 

фонда Министерства юстиции Донецкой Народной Республики.  
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8. Контроль за правильностью и своевременностью поступления 

денежных средств (платы) на регистрационный счет специального фонда 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, ведение учета таких 

поступлений в разрезе плательщиков с целью обеспечения возврата средств 

ошибочно или излишне зачисленных, осуществляет Министерство юстиции 

Донецкой Народной Республики в пределах своих полномочий. 

9. Департаменту регистрации нормативных правовых актов: 

9.1) внести информацию о регистрации вышеуказанного приказа в 

Единый государственный реестр нормативных правовых актов с присвоением 

регистрационного номера; 

9.2) передать информацию о государственной регистрации 

вышеуказанного приказа для размещения в средствах массовой информации, а 

также на сайте Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Руководителя 

Государственной Регистрационной Палаты Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики Тимошкину Я.А. 

11. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

И.о. Министра                Е.В. Радомская 




