Приложение № 1 к Приказу
от __________ № _________

Прейскурант
на оказываемые и выполняемые платные услуги (работы) ГБУ СО «МФЦ»

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

Единица
Цена за единицу,
измерения
руб., в т.ч. НДС
Передача прав владения и (или) пользования недвижимым имуществом
(в том числе предоставление услуг по размещению имущества третьих лиц),
в т.ч.:
размещение кофейного, вендингового
мес.
3 000,00
автомата (кроме г. Екатеринбурга)
размещение кофейного, вендингового
мес.
3 600,00
автомата (г. Екатеринбург)
размещение снекового автомата
мес.
4 200,00
(кроме г. Екатеринбурга)
размещение снекового автомата
мес.
4 800,00
(г. Екатеринбург)
Наименование услуги

размещение платежного терминала
размещение рекламной видеопанели

мес.
мес.

3 400,00
не менее 20% от
выставленного
рекламодателю
счета
не менее 20% от
страховой премии

2

Деятельность в качестве страхового
агента

усл. Ед.

3

Деятельность в качестве агента
удостоверяющего центра

усл. Ед.

4

Деятельность в качестве агента по приему заявлений на открытие расчетного
счета в банке, в т.ч.:

4.1

4.2

привлечение клиентов для заключения
договора банковского счета, для
предоставления кредитного продукта

Оплата в месяц
за каждый
открытый счет

заключение договора открытия банковского
счета

Оплата в месяц
за каждый
заключенный
договор

30% от
выставленного
заявителю счета

1-2 клиента –
1 200,00;
3-5 клиентов –
1 800,00;
6-7 клиентов –
2 000,00;
8 и > клиентов –
2 200,00 за каждого
клиента
до 3 клиентов –
600,00;
3-5 клиентов –
1 000,00;
-8

2
5-10 клиентов –
1 500,00;
10-20 клиентов –
2 000,00;
20 и > клиентов –
2 500,00
за каждого клиента
4.3
5
5.1

поиск и привлечение покупателей
усл. Ед.
1 000,00
продуктов банка
Выезд к заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также для
доставки результатов, в т.ч.:
доставка результатов предоставления
один пакет
750,00
государственных и муниципальных услуг
документов

доставка результатов предоставления
5.1.1
государственных и муниципальных услуг

5.2

5.3

5.4

разовый выезд к заявителю для приема
документов, необходимых для
предоставления государственных и
муниципальных услуг,
а также для доставки результатов, для
юридических лиц
выезд к заявителю для приема документов,
необходимых для предоставления
государственных и муниципальных услуг,
а также для доставки результатов на
постоянной основе в течение месяца, для
юридических лиц
разовый выезд к заявителю для приема
документов, необходимых для
предоставления государственных и
муниципальных услуг, для физических лиц

каждый
последующий
пакет
документов

100,00

усл. Ед.

5 900,00

мес.

96 000,00

один пакет
документов

3 500,00

разовый выезд к заявителю для приема
каждый
документов, необходимых для
последующий
5.4.1
500,00
предоставления государственных и
пакет
муниципальных услуг, для физических лиц
документов
Размещение рекламных материалов в информационно-коммуникационной
сети Интернет и прочих средствах массовой информации, размещение
6
рекламы и объявлений в демонстрационных залах, распространение
рекламных материалов, в т.ч.:
размещение рекламных материалов на
полоса –
6.1 евробуклете ГБУ СО «МФЦ»
усл. Ед.
25 000,00
(при тираже 10 000,00 экземпляров)
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3

6.2

6.3

распространение работником ГБУ СО
«МФЦ» рекламных материалов Заказчика
при предоставлении государственных и
муниципальных услуг

на папках для выдачи заявителю при
оказании государственных и
муниципальных услуг (при тираже
10 000,00 экземпляров)

усл. Ед.

усл. Ед.

2,20
формат А4:
первая страница –
75 000,00
вторая страница –
45 000,00
оборотная страница
– 62 500,00
формат А5:
первая страница –
41 250,00
вторая страница –
25 000,00
оборотная страница
– 31 250,00
формат А6:
первая страница –
22 500,00
вторая страница –
15 000,00
оборотная страница
– 17 500,00
формат А7:
первая страница –
12 500,00
вторая страница –
10 000,00
оборотная страница
– 10 000,00
клапан – 7 500,00

6.4

размещение рекламных материалов в газете
ГБУ СО «МФЦ» (при тираже
999 экземпляров)

усл. Ед.

разворот –
56 800,00
полоса –
28 400,00
1/2 полосы –
14 200,00
1/3 полосы –
9 500,00
1/4 полосы –
7 100,00
1/9 полосы –
3 200,00

6.5

размещение рекламы на талонах
электронной очереди, расположенных в
залах ожидания ГБУ СО «МФЦ»

усл. Ед.

1,15
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4
6.6

7
7.1
8
8.1

размещение видеорекламы на телевизорах,
расположенных в залах ожидания ГБУ СО
сек.
1,70
«МФЦ»
Деятельность в области фотографий (фото на документы) для расширения
сервиса при предоставлении государственных и муниципальных услуг
заявителям, в т.ч.:
Фото на документы в филиалах ГБУ СО
«МФЦ» (4 штуки)

усл. Ед.

230,00

Деятельность в качестве агента по приему и выдаче документов от физических
и юридических лиц для заключения договора с региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами, в т.ч.:
прием документов для заключения
усл. Ед.
450,00
договоров с физическим лицом

8.2

прием документов для изменения договоров
с физическим лицом

усл. Ед.

450,00

8.3

прием документов для расторжения
договоров с физическим лицом

усл. Ед.

450,00

8.4

прием претензий, справок и обращений от
физического лица

усл. Ед.

43,50

8.5

прием документов для заключения
договоров с юридическими лицами

усл. Ед.

600,00

8.6

выдача договора юридическому лицу

усл. Ед.

100,00

8.7

прием документов для изменения договоров
с юридическим лицом

усл. Ед.

600,00

8.8

выдача дополнительных соглашений к
договорам с юридическим лицом

усл. Ед.

100,00

8.9

прием документов для расторжения
договоров с юридическим лицом

усл. Ед.

600,00

8.10

выдача документов о расторжении договора
с юридическим лицом

усл. Ед.

100,00

8.11

прием протокола разногласий, претензий,
справок и обращений с юридическим лицом

усл. Ед.

43,50

8.12

выдача готовых расчетных документов
юридическому лицу

усл. Ед.

39,50

Деятельность в качестве агента по
приему документов от физических и
юридических лиц на оформление карт
тахографа, использующихся в системе
тахографического контроля

усл. Ед.

750,00

9
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