
 Приложение  

 к постановлению Администрации 

                  от  12.03.2019  № 164 

 

 

Тарифы на платные услуги, оказываемые Автономным учреждением 

городского округа Химки Московской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа Химки» физическим и 

юридическим лицам 

 

Наименование и состав услуги Описание услуги 

Стоимость 

услуги, руб. в 

т.ч. НДС 

Копирование черно-белое  

Формат листов: А3, А4 

 до 5 экземпляров (листов) 

 от 5 экземпляров (листов) 

28,00 

24,00 

Копирование цветное  

Формат листов: А3, А4 

до 5 экземпляров (листов) 

от 5 экземпляров (листов) 

40,00 

37,00 

Сканирование цветное/черно-

белое и сохранение файла на 

электронный носитель (отправка 

по электронной почте)  

Формат листов: А3, А4  

 до 10 экземпляров (листов) 

 

 от 10 экземпляров (листов) 

45,00 

 

40,00 

Распечатка текстового файла 

цветная/черно-белая с 

электронного носителя 

Формат листов: А3, А4 

 

до 10 экземпляров (листов) 

 

от 10 экземпляров (листов) 

  

45,00 

 

40,00 

Ламинирование документов 

Формат листов: А4, А5 

1 лист формата А4 

1 лист формата А5 

67,00 

33,00 

Юридическая консультация по 

вопросам, не связанным с 

вопросами организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг с 

распечатыванием выдержек, 

комментариев из нормативно-

правовой базы 

1 консультация (30 минут) 660,00 

Составление договора дарения 

недвижимого имущества 

Два участника договора, один 

объект договора  

(1 рабочий день) 

1 800,00 

Более двух участников договора 

или более одного объекта 
2 400,00 



 

 

Наименование и состав услуги Описание услуги 

Стоимость 

услуги, руб. в 

т.ч. НДС 

договора  

(от 1 до 3 рабочих дней) 

Составление договора купли-

продажи недвижимого 

имущества 

Два участника договора, один 

объект договора 

(1 рабочий день) 

1 800,00 

Более двух участников (либо с 

участием доверенных лиц) 

договора или более одного 

объекта договора 

(от 1 до 3 рабочих дней) 

2 700,00 

Составление договора аренды 

недвижимого и движимого 

имущества 

1 договор (1 рабочий день) 2 500,00 

Подготовка претензий в адрес 

физических/юридических лиц 

1 претензия  

(от 1 до 3 рабочих дней) 
3 000,00 

Составление возражения 

(отзыва на исковое заявление) 

1 возражение 

(от 1 до 3 рабочих дней) 
3 500,00 

Изготовление фотографий 

черно/белых 3х4 
4 шт. 200,00 

Изготовление фотографий 

цветных 3х4 
4 шт. 250,00 

Запись фото на электронный 

носитель  
 65,00 

Оказание услуг по размещению 

рекламных материалов и иной 

информации на напольной 

стойке 

1 стойка/в месяц 

 

6 295,00 

 

Оказание услуг по размещению 

рекламных материалов и иной 

информации (Формат: А4, А5, 

А6, А7) в предоставленной 

ячейке в напольной стойке  

1 ячейка/в месяц 

Формат А4 

Формат А5 

Формат А6 

Формат А7 

 

4 080,00 

2 720,00 

2 040,00 

1 360,00 

 

Оказание услуг по размещению 

вендинговых аппаратов 

(автоматов), платежных 

терминалов, банкоматов и т.п. 

на территории 

многофункционального центра 

1 место/в месяц 7 770,00 

Оказание услуг по 

предоставлению рабочего места 
1 место(5м2)/в месяц 13 200,00 



 

 

Наименование и состав услуги Описание услуги 

Стоимость 

услуги, руб. в 

т.ч. НДС 

на территории 

многофункционального центра 

Оказание услуг по размещению 

визитных карточек в ячейках  
1 ячейка/в месяц 1 360,00 

Оказание услуг по размещению 

рекламных материалов и иной 

информации в виде буклетов в 

предоставленной настольной 

стойке 

1 стойка/в месяц  3 085,00 

Оказание услуг по размещению 

рекламного ролика без звука 

(для юридических лиц) 

1. Длина ролика до 15 сек.: 

- при показе от 3 месяцев 

- при показе от 6 месяцев 

(Количество показов в день  

с 08:00 до 20:00 кроме 

воскресенья – 192) 

 

2. Длина ролика до 30 сек.: 

- при показе от 3 месяцев 

- при показе от 6 месяцев 

(Количество показов в день  

с 08:00 до 20:00 кроме 

воскресенья – 96) 

6 900,00/1 мес. 

6 330,00/1 мес. 

5 800,00/1 мес. 

 

 

 

 

8 650,00/1мес. 

7 860,00/1мес. 

7 200,00/1мес. 

 

Оказание услуг по выезду 

специалиста МФЦ к заявителю, 

являющемуся физическим 

лицом, для приема документов 

на территории городского 

округа Химки 

 

1 выезд/ на 1 услугу на 

расстояние до 5 км. 

1 выезд/ на 1 услугу на 

расстояние до 10 км. 

1 выезд/ на 1 услугу на 

расстояние до 15 км. 

1 выезд/ на 1 услугу на 

расстояние до 20 км. 

640,00 

 

800,00 

 

1 250,00 

 

1 700,00 

Оказание услуг по доставке 

готовых документов заявителю, 

являющемуся физическим 

лицом, по месту требования, в 

границах городского округа 

Химки 

1 выезд/ на 1 услугу на 

расстояние до 5 км. 

1 выезд/ на 1 услугу на 

расстояние до 10 км. 

1 выезд/ на 1 услугу на 

расстояние до 15 км. 

1 выезд/ на 1 услугу на 

расстояние до 20 км. 

500,00 

 

900,00 

 

1 200,00 

 

1 600,00 

Услуги по выездному 

обслуживанию юридических 

лиц (застройщики, агентства 

недвижимости и пр.). 

Состав услуги: 

Осуществление приема и 

выдачи документов, 

1 сотрудник/ 1 месяц 120 000,00 



 

 

Наименование и состав услуги Описание услуги 

Стоимость 

услуги, руб. в 

т.ч. НДС 

необходимых для оказания 

государственных услуг, 

сотрудником 

многофункционального центра 

на территории заказчика  

 
Примечание:  

1. Основанием для предоставления платных услуг, оказываемых Автономным 

учреждением городского округа Химки Московской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа Химки» физическим и юридическим 

лицам, является предъявление документа, подтверждающего оплату 

соответствующей услуги.   

2. Обязательные платежи, госпошлины в стоимость услуг не входят и оплачиваются 

получателем услуг отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


