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Перечень
дополнительных платных услуг КАУ "МФЦ Алтайского края"

Филиалы КАУ "МФЦ Алтайского края":
филиалы, расположенные в городах и районном центре Алтайского
края: г. Барнаул, г. Новоалтайск, г. Бийск, г. Рубцовск, г. Славгород,
г. Яровое, г. Алейск, г. Горняк, г. Змеиногорск, г. Заринск, г.
Белокуриха, г. Камень-на-Оби, с. Павловск.
филиалы, расположенные в районных центрах Алтайского края:
Благовещенский, Поспелихинский, Шелаболихинский, в ЗАТО
Сибирский, Ключевский, Чарышский, Быстроистокский, УстьПристанский, Суетский, Солонешенский, в с.Гальбштадт,
Романовский, Новичихинский, Табунский, Бурлинский, Советский,
Косихинский, Тюменцевский, Тогульский, Третьяковский,
Зональный, Курьинский, Залесовский, Топчихинский, Троицкий,
Родинский, Тальменский, Шипуновский, Ребрихинский,
Мамонтовский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский,
Завьяловский, Калманский, Красногорский, Краснощековский,
Крутихинский, Алтайский, Кулундинский, Кытмановский,
Михайловский, Панкрушихинский, Петропавловский, Смоленский,
Солтонский, Угловский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный,
Баевскийкий
№п/п

Наименование услуги

Филиалы КАУ "МФЦ
Алтайского края",
расположенные в
городах и районном
центре Алтайского края

Филиалы КАУ "МФЦ
Алтайского края",
расположенные в
районных центрах
Алтайского края

Примечание

Стоимость за единицу услуги, руб.( в т.ч. НДС)

Копировальные и полиграфические услуги:
1

Ксерокопирование (Формат А4):
Одностороннее
Двухстороннее

5
10

5
10

в момент обращения
(возможно до 1 рабочего
дня по согласованию
сторон)

2

3

4

Печать документов (с USB-флеш-накопителя (карты
памяти) Формат А4
Одностороннее
Двухстороннее
Сканирование документа Формат А4
1 лист + печать/без распечатывания

6

15/10

15/10

90/85

50/45

Прошивка (договора, домовой книги и т.п.)- не более50 л.
в 1 документе

20

20

в момент обращения
в момент обращения
(возможно до 1 рабочего
дня по согласованию
сторон)
в момент обращения
(возможно 1 до 3 рабочих
дней по согласованию
сторон)
в момент обращения
(возможно 1 до 3 рабочих
дней по согласованию
сторон)

Оказание услуг в области фотографии:
фото на документы + печать 4 фото (паспорт,
удостоверение)*
фото на документы без печати фото с сохранением на
электронный носитель заказчика (паспорт,
удостоверение)*
Услуги по составлению договоров, соглашений, деклараций

7

8
12

Набор текста (формат А4, шрифт "Times New Roman",
размер шрифта 14, одинарный межстрочный интервал):
1 лист + печать /без распечатывания

5

8
12

200

в момент обращения ( до
1 рабочего дня по
согласованию сторон)

50

в момент обращения

Составление договора купли-продажи, мены, дарения
до 3-х физических лиц
квартира, дом, доля, комната, земельный участок
1000
нежилое помещение (в т.ч. погребная ячейка, гаражный
бокс, машиноместо и т.д.)
1000
дом с земельным участком
1300
количество объектов недвижимости более 3-х
1500
более 3-х физических лиц
квартира, дом, доля, комната, земельный участок
1300

600
600
650
650
800

в момент обращения
(возможно от 1 до 3
рабочих дней по
согласованию сторон)

8

нежилое помещение (в т.ч. погребная ячейка, гаражный
бокс, машиноместо и т.д.)
1300
800
дом с земельным участком
1600
850
количество объектов недвижимости более 3-х
1800
850
Составление соглашения (об определении долей, раздел имущества, раздел или объединение объекта
недвижимости и т.д.)**
до 3-х физических лиц
квартира, дом, доля, комната, земельный участок

1000

500

нежилое помещение (в т.ч. погребная ячейка, гаражный
бокс, машиноместо и т.д.)

1000

500

дом с земельным участком

1300

550

количество объектов недвижимости более 3-х

1500

550

более 3-х физических лиц

9
10

квартира, дом, доля, комната, земельный участок

1300

700

нежилое помещение (в т.ч. погребная ячейка, гаражный
бокс, машиноместо и т.д.)

1300

700

дом с земельным участком

1600

750

количество объектов недвижимости более 3-х

1800

750

Оказание услуги по заполнению налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц (Форма 3-НДФЛ)
Составление проекта договора купли-продажи
транспортного средства
Составление договора аренды нежилого помещения
Составление договора субаренды нежилого помещения
Составление договора аренды земельного участка

600

600

500

300

1000
1000
1000

600
600
600

в момент обращения
(возможно от 1 до 3
рабочих дней по
согласованию сторон)

в момент обращения
(возможно от 1 до 3
рабочих дней по
согласованию сторон)
в момент обращения
(возможно от 1 до 3
рабочих дней по
согласованию сторон)

Составление договора аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

1000

600

Составление договора безвозмездного пользования
имуществом (договор ссуды)

1000

600

300

300

по услугам Росреестра 1 услуга (1 объект недвижимости)

1000

1000

по остальным государственным и муниципальным
услугам, предоставление которых организовано в МФЦ 1
услуга (1 заявление)

1000

1000

по услугам Росреестра 1 услуга (1 объект недвижимости)

850

850

по остальным государственным и муниципальным
услугам, предоставление которых организовано в МФЦ 1
услуга (1 заявление)

850

850

Информирование посетителей о товарах, работах,
услугах сторонних организаций и физических лиц, путем
размещения визиток, листовок, буклетов (размером не
более формата А4) в зоне информирования заявителей

500/ 1 месяц

500/ 1 месяц

Составление акта приема-передачи имущества в
безвозмездное пользование
Платный выездной прием
11

Выезд работника КАУ "МФЦ Алтайского края" к
заявителю в целях приема заявлений и документов,
необходимых для предоставления государственных и
муниципальных услуг или доставки результатов
предоставления услуг:

Каждая последующая услуга оказываемая специалистом
по адресу, за один выезд:

12

* Услуга оказывается в Суетском филиале КАУ "МФЦ Алтайского края"
** Услуга оказывается в случаях, не противоречащих законодательству РФ

с момента заключения
договора

