Реквизиты для уплаты пошлин,
расположенные на официальных сайтах ведомств
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калужской области.
Для получения информации по Калужской области - в открывающихся по ссылкам окнах
(согласно приложению) необходимо перейти на Калужскую область. Для информации по
другим регионам - там же (под строкой со ссылкой) нужно выбрать другой регион.
Для уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество:
https://rosreestr.ru/site/fiz/zaregistrirovat-nedvizhimoe-imushchestvo-/stoimost-uslugi/
Для внесения платы за предоставление сведений из ЕГРН:
https://rosreestr.ru/site/fiz/poluchit-svedeniya-iz-egrn/poryadok-vozvrata-izlishne-uplachennoyplaty/
Межрегиональное Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской
областях.
Реквизиты для оплаты пошлины по услуге: «Осуществление в установленном порядке
выдачи выписок из реестра федерального имущества», размещены на официальном сайте
по ссылке
https://tu40.rosim.ru/press/375209.

Управление Федеральной Налоговой Службы по Калужской области
Актуальные реквизиты для оплаты услуг по предоставлению заинтересованным лицам
сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц, предоставлению сведений
идокументов содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП (в части предоставления по запросам
физических лиц и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением
выписок содержащих сведения ограниченного доступа) размещены на официальном сайте
ФЕС России www.nalog.ru в сервисе «Уплата госпошлины»
https://service.nalog.ru/payment/index.html

Управление Министерства Внутренних дел РФ по Калужской области.
Ссылки на официальный сайт Госавтоинспекции Калужской области с указанием
реквизитов для оплаты государственных пошлин за выдачу российского и международного
водительских удостоверений (в том числе, при обращении через МФЦ).
Отделение №2 (г. Калуга) https://гибдд.рф/svc/476
Отделение №5 (г. Обнинск) https://гибдд.рф/svc/479
Отделение №6 (г. Балабаново) https://гибдд.рф/svc/477
Отделение №7 (г. Сухиничи) https://гибдд.рф/svc/484
Отделение №9 (г. Малоярославец) https://гибдд.рф/svc/483
Отделение №10 (г. Кондрово) https://гибдд.рф/svc/485
Отделение №11 (г. Козельск) https://гибдд.рф/svc/481
Отделение №12 (г. Людиново) https://гибдд.рф/svc/482
Услуги по водительским удостоверениям и стоимость https://гибдд.рф/duty

Управление Министерства внутренних дел РФ по Калужской области
Актуальные банковские реквизиты для оплаты государственных пошлин на оказание
государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина РФ, удостоверяющего
личность гражданина РФ на территории РФ и государственной услуги по оформлюнию и
выдаче паспортов гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами
РФ размещены на официальном сайте Управления Министерства внутренних дел РФ по
Калужской области 40.мвд.рф в подразделе «Государственные услуги, предоставляемые
управлением по вопросам миграции УМВД России по Калужской области» раздела
«Государственные услуги» сегмента «Для граждан».
https://40.xn--b1aew.xn-p1ai/citizens/gos_uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D
1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%83%D0%B2%D0%BC

