
 Приложение  

 к постановлению Администрации 

                  от  03.11.2020  № 818 

 

 

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 

Заполнение заявления о выдаче 

документа удостоверяющего личность 

гражданина РФ за пределами территории 

РФ 

1 заявление 900,00 

Оказание услуг по размещению 

рекламных материалов и иной 

информации на напольной стойке 

1 стойка/в месяц 

 

6546,00 

 

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 

 

4 240,00 

2 827,00 

2 120,00 

1 413,00 

 



 

 

Наименование и состав услуги Описание услуги 

Стоимость 

услуги, руб. в 

т.ч. НДС 

Оказание услуг по размещению 

рекламного постера (Формат: А1)  

1 постер/1 

месяц 
Формат А1 5000 

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. 

 

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 

вендинговых аппаратов (автоматов), 

платежных терминалов, банкоматов и 

т.п. на территории 

многофункционального центра 

1 место/в месяц 8 081,00 

Оказание услуг по размещению 

визитных карточек в ячейках  
1 ячейка/в месяц 1 414,00 

Оказание услуг по размещению 

рекламных материалов и иной 

информации в виде буклетов в 

предоставленной настольной стойке 

1 стойка/в месяц  3 208,00 

Юридическая консультация по 

вопросам, не связанным с вопросами 

организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг с распечатыванием выдержек, 

комментариев из нормативно-правовой 

1 консультация (30 минут) 660,00 



 

 

Наименование и состав услуги Описание услуги 

Стоимость 

услуги, руб. в 

т.ч. НДС 

базы 

Составление договора купли-продажи 

недвижимого имущества 

Два участника договора, 

один объект недвижимости 

 

1872,00 

Более двух участников 

договора либо одного 

объекта недвижимости 

*три и более участников (в 

т.ч. представителя по 

доверенности) либо более 

одного объекта, стоимость 

увеличивается на 50% от 

первоначальной стоимости 

за каждого участника либо 

объект 

(от 1 до 3 рабочих дней) 

2808,00* 

Составление договора дарения 

недвижимого имущества 

Два участника договора, 

один объект недвижимости 

 

1872,00 

Более двух участников 

договора либо одного 

объекта недвижимости 

*три и более участников (в 

т.ч. представителя по 

доверенности) либо более 

одного объекта, стоимость 

увеличивается на 50% от 

первоначальной стоимости 

за каждого участника либо 

объект 

(от 1 до 3 рабочих дней) 

2808,00* 

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 

Оказание услуг по предоставлению 

рабочего места на территории 

многофункционального центра 

1 место(5м2)/в месяц 13 200,00 



 

 

Наименование и состав услуги Описание услуги 

Стоимость 

услуги, руб. в 

т.ч. НДС 

Оказание услуг по выезду специалиста 

МФЦ 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. 

*(по услугам Росреестра в 

одном заявлении не более 

3-х объектов) 

665,00 

 

826,00 

 

1 303,00 

 

1 762,00 

  

Оказание услуг по доставке готовых 

документов заявителю 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. 

520,00 

 

927,00 

 

1 247,00 

 

1 655,00 

Услуги по выездному обслуживанию 

юридических лиц (застройщики, 

агентства недвижимости и пр.). 

Состав услуги: 

Осуществление приема и выдачи 

документов, необходимых для оказания 

государственных услуг, сотрудником 

многофункционального центра на 

территории заказчика  

1 сотрудник/ 1 месяц 124 885,00 

Услуги по выездному обслуживанию 

юридических лиц (застройщики, 

агентства недвижимости и пр.). 

Состав услуги: 

Осуществление приема и выдачи 

документов, необходимых для оказания 

государственных услуг, сотрудником 

многофункционального центра на 

территории заказчика 

1 сотрудник/ 8 часов 5 947,00 

Оказание платных услуг 

на основании публичной 

оферты и агентских 

договоров 

1 услуга 

В соответствии 

с условиями 

договора 

Размеры части платы за обеспечение МФЦ предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной 

информации* 



 

 

Наименование и состав услуги Описание услуги 

Стоимость 

услуги, руб. в 

т.ч. НДС 

Копия межевого плана (включая копию 

описания земельных участков, 

оформленного в соответствии с 

приказом Росземкадастра от 02.10.2002г. 

№ П/327 при наличии в реестровом деле 

такого описания)<**>, технического 

плана (включая копию технического 

паспорта объекта недвижимости, 

подготовленного органом 

(организацией) по государственному 

техническому учету и (или) технической 

инвентаризации, при наличии в 

реестровом деле такого паспорта), 

разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

1 единица 

 

Физические лица, органы 

государственной власти, 

иные государственные 

органы 

 

Юридические лица 

 

 

 

260,00 

 

 

 

780,00 

Копия документа, на основании 

которого в ЕГРН внесены сведения о 

территории кадастрового квартала 

(территории в пределах кадастрового 

квартала), территориальной зоне, 

публичном сервитуте, зоне с особыми 

условиями использования территории, 

территории объекта культурного 

наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ, 

территории опережающего социально-

экономического развития, зоне 

территориального развития в РФ, об 

игорной зоне, о лесничестве, об особо 

охраняемой природной территории, 

особой экономической зоне, охотничьих 

угодьях, Байкальской природной 

территории и ее экологических зонах, 

береговой линии (границе водного 

объекта), проект: межевая территории 

1 единица 

 

Физические лица, органы 

государственной власти, 

иные государственные 

органы 

 

Юридические лица 

 

 

 

260,00 

 

 

 

780,00 

Копия иного документа, на основании 

которого сведения об объекте 

недвижимости внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости 

1 единица 

Физические лица, органы 

государственной власти, 

иные государственные 

органы 

Юридические лица 

 

 

70,00 

 

190,00 

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте 

недвижимости 

1 единица 

 

Физические лица, органы 

 

 

 



 

 

Наименование и состав услуги Описание услуги 

Стоимость 

услуги, руб. в 

т.ч. НДС 

государственной власти, 

иные государственные 

органы 

 

Юридические лица 

 

130,00 

 

 

380,00 

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости о признании 

правообладателя недееспособным или 

ограниченно дееспособным** 

1 единица 

 

Физические лица, органы 

государственной власти, 

иные государственные 

органы 

 

 

 

 

165,00 

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости о 

зарегистрированных договорах участия в 

долевом строительстве 

1 единица 

 

Физические лица, органы 

государственной власти, 

иные государственные 

органы 

 

Юридические лица 

 

 

 

 

260,00 

 

 

510,00 

Аналитическая информация 

Физические лица, органы 

государственной власти, 

иные государственные 

органы 

 

Юридические лица 

 

 

 

260,00 

 

780,00 

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости 

1 единица 

 

Физические лица, органы 

государственной власти, 

иные государственные 

органы 

 

Юридические лица 

 

 

 

70,00 

 

 

 

190,00 

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости о переходе прав 

на объект недвижимости 

1 единица 

 

Физические лица, органы 

государственной власти, 

иные государственные 

органы 

 

Юридические лица 

 

 

 

 

 

70,00 

 

190,00 

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты 

1 единица 

Физические лица, органы 

государственной власти, 

иные государственные 

 

 

 

110,00 



 

 

Наименование и состав услуги Описание услуги 

Стоимость 

услуги, руб. в 

т.ч. НДС 

недвижимости на территории 1 субъекта 

РФ** 

органы 

Юридические лица 

 

310,00 

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты 

недвижимости на территории от 2 до 28 

субъектов РФ** 

1 единица 

Физические лица, органы 

государственной власти, 

иные государственные 

органы 

Юридические лица 

 

 

 

220,00 

 

435,00 

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты 

недвижимости на территории от 29 до 56 

субъектов РФ** 

1 единица 

Физические лица, органы 

государственной власти, 

иные государственные 

органы 

Юридические лица 

 

 

 

270,00 

 

490,00 

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты 

недвижимости на территории более 57 

субъектов РФ** 

1 единица 

Физические лица, органы 

государственной власти, 

иные государственные 

органы 

Юридические лица 

 

 

 

310,00 

 

520,00 

Выписка о дате получения органом 

регистрации прав заявления о 

государственном кадастровом учете и 

(или) государственной регистрации прав 

и прилагаемых к нему документов** 

1 единица 

 

Физические лица, органы 

государственной власти, 

иные государственные 

органы 

 

Юридические лица 

 

 

 

 

 

70,00 

 

190,00 

Кадастровый план территории 

1 единица 

 

Физические лица, органы 

государственной власти, 

иные государственные 

органы 

 

Юридические лица 

 

 

 

 

 

260,00 

 

780,00 

Выписка о зоне с особыми условиями 

использования территорий, 

территориальной зоне, публичном 

сервитуте, территории объекта 

культурного наследия, территории 

опережающего социально-

экономического развития, зоне 

территориального развития в РФ, 

игорной зоне, лесничестве, особо 

1 единица 

 

Физические лица, органы 

государственной власти, 

иные государственные 

органы 

 

Юридические лица 

 

 

 

 

 

260,00 

 

780,00 



 

 

Наименование и состав услуги Описание услуги 

Стоимость 

услуги, руб. в 

т.ч. НДС 

охраняемой природной территории, 

особой экономической зоне, охотничьем 

угодье, Байкальской природной 

территории и ее экологических зонах, 

береговой линии (границе водного 

объекта), проекте межевания территории 

Выписка о границе между субъектами 

РФ, границе муниципального 

образования и границе населенного 

пункта 

1 единица 

 

Физические лица, органы 

государственной власти, 

иные государственные 

органы 

 

Юридические лица 

 

 

 

 

 

260,00 

 

780,00 

Справка о лицах, получивших сведения 

об объекте недвижимого имущества 

1 единица 

 

Физические лица, органы 

государственной власти, 

иные государственные 

органы 

 

Юридические лица 

 

 

 

 

 

70,00 

 

190,00 

 

* В соответствии с Приложением № 1 к приказу Росреестра от 13.05.2020 № П/0145 

** Предоставляются лицам, указанным в части 13 статьи 62 Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

 

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. 


