
 Приложение  

 к постановлению Администрации 

  

                  от 03.07.2017 г.  № 587 

 

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. 

Копирование черно-белое 

 лист формата А3 (до 5 экз.) 

 лист формата А3 (от 5 экз.) 

25,00 

20,00 

 лист формата А4 (до 5 экз.) 

 лист формата А4 (от 5 экз.) 

25,00 

20,00 

Копирование цветное 

 лист формата А3 (до 5 экз.) 

 лист формата А3 (от 5 экз.) 

50,00 

40,00 

 лист формата А4 (до 5 экз.) 

 лист формата А4 (от 5 экз.) 

40,00 

30,00 

Сканирование цветное/черно-белое и 

сохранение файла на электронный носитель 

 лист формата А3 (до 10 

экз.) 

 лист формата А3 (от 10 

экз.) 

55,00 

50,00 

 лист формата А4 (до 10 

экз.) 

 лист формата А4 (от 10 

экз.) 

55,00 

50,00 

Сканирование (цветное/черно-белое) с 

последующей отправкой файла по 

электронной почте 

 лист формата А3 (до 10 

экз.) 

 лист формата А3 (от 10 

экз.) 

55,00 

50,00 

 лист формата А4 (до 10 

экз.) 

 лист формата А4 (от 10 

экз.) 

55,00 

50,00 

Распечатка текстового файла черно-белая с 

электронного носителя 

 лист формата А3 (до 10 

экз.) 

 лист формата А3 (от 10 

экз.) 

35,00 

30,00 

 лист формата А4 (до 10 

экз.) 

 лист формата А4 (от 10 

экз.) 

35,00 

30,00 

Распечатка текстового файла цветная с 

электронного носителя 

1 лист формата А3 (до 10 

экз.) 

60,00 

55,00 



 

 

Измен пост 886 тарифы 

 

Наименование и состав услуги Описание услуги 
Стоимость 

услуги, руб. 

1лист формата А3 (от 10 

экз.) 

 лист формата А4 (до 10 

экз.) 

 лист формата А4 (от 10 

экз.) 

50,00 

45,00 

Ламинирование документов 

1 лист формата А3 70,00 

1 лист формата А4 70,00 

1 лист формата А5 60,00 

1 лист формата А6 и меньше 55,00 

Оформление пакета документов для 

регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя 

1 пакет 1 000,00 

Юридическая консультация в рамках 

оказания платных услуг 
30 минут 800,00 

Составление договора дарения 

Два участника договора, 

один объект договора  
1 500,00 

Более двух участников 

договора или более одного 

объекта договора. 

2 000,00 

Составление договора купли-продажи 

Два участника договора, 

один объект договора 
1 500,00 

Более двух участников 

договора или более одного 

объекта 

2 000,00 

Составление договора аренды 1 договор 2 500,00 

Подготовка претензий в адрес 

физических/юридических лиц 
1 претензия 2 500,00 

Составление возражения (отзыва на исковое 

заявление) 
1 возражение 3 000,00 

Изготовление фотографий черно/белых 3х4 3 шт. 150,00 

Изготовление фотографий цветных 3х4 3 шт. 
 

210,00 

Размещение рекламных услуг и иной 

информации на бумажном носителе (газеты, 

журналы, рекламные листовки и прочее) на 

стойке 

1 стойка/ в месяц 
4 000,00 

 



 

 

Измен пост 886 тарифы 

 

Наименование и состав услуги Описание услуги 
Стоимость 

услуги, руб. 

Предоставление ячейки в стойке 1 ячейка /в месяц 1500,00 

Размещение рекламного ролика без звука 

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) 

4000,00/месяц 

3500,00/месяц 

3000,00/месяц 

 

 

 

 

6000,00/месяц 

5500,00/месяц 

5000,00/месяц 

 

 

 

Выезд специалиста к заявителю 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. 

 

600,00 

 

1000,00 

 

1300,00 

 

1700,00 

Доставка готовых документов заявителю по 

месту требования, в границах г.о. 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 

 

1200,00 

 

1600,00 

 

  



 

 

Измен пост 886 тарифы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

 

           Первый заместитель Главы                                                                             

           Администрации городского округа                                                    Д.А. Кайгородов                
 

 

 

 

 

 

 

 


