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Перечень дополнительных платных услуг КАУ «МФЦ Алтайского края» 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость за единицу 

услуги, в рублях (в т.ч. 

НДС) Примечание 

Копировальные и полиграфические услуги  

1 

Ксерокопирование (Формат А4):   в момент обращения  

(возможно до 1 рабочего дня по 

согласованию сторон) 

Одностороннее 10 

Двухстороннее 15 

2 

Печать документов   

в момент обращения Одностороннее 15 

Двухстороннее 20 

3 
Сканирование документа Формат А4  

1 лист + печать/без распечатывания 
28/13 

в момент обращения  

(возможно до 1 рабочего дня по 

согласованию сторон) 

4 

Набор текста (формат А4, шрифт «Times New Roman», размер шрифта 14, 

одинарный межстрочный интервал):  
  

в момент обращения  

(возможно 1 до 3 рабочих дней 

по согласованию сторон) 1 лист + печать /без распечатывания 125/110 

5 Прошивка (договора, домовой книги и т.п.) - не более 20 л. в 1 документе 30 

в момент обращения  

(возможно 1 до 3 рабочих дней 

по согласованию сторон) 

6 

Оказание услуг в области фотографии*  

фото на документы + печать 4 фото (паспорт, удостоверение) * 260  

в момент обращения  

(до 1 рабочего дня по 

согласованию сторон) 

фото на документы без печати фото с сохранением на электронный 

носитель заказчика (паспорт, удостоверение)  
 65 в момент обращения 

Услуги по заполнению деклараций и извещений  

7 Оказание услуги по заполнению налоговой декларации по налогу на 700 в момент обращения  



доходы физических лиц (Форма 3-НДФЛ) (возможно от 1 до 3 рабочих 

дней по согласованию сторон) 

8 
Оказание услуги по заполнению извещений о намерении продать 

земельный участок сельскохозяйственного назначения 
500 

в момент обращения  

(до 1 рабочего дня по 

согласованию сторон) 

Платный выездной прием 

9 

Выезд работника КАУ «МФЦ Алтайского края» к заявителю в целях 

приема заявлений и документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг: 

    

по услугам Росреестра 1 услуга (1 объект недвижимости) 1300   

по остальным государственным и муниципальным услугам, 

предоставление которых организовано в МФЦ 1 услуга (1 заявление) 
1300   

Каждая последующая услуга, оказываемая специалистом по адресу, за 

один выезд: 
    

по услугам Росреестра 1 услуга (1 объект недвижимости) 1100   

по остальным государственным и муниципальным услугам, 

предоставление которых организовано в МФЦ 1 услуга (1 заявление) 
1100   

10 
Выезд работника КАУ «МФЦ Алтайского края» к заявителю в целях 

доставки результатов предоставления услуг (1 услуга) 
900  

Услуги информирования** 

11 

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  

650/1 месяц с момента заключения договора 

12 

Информирование посетителей о товарах, работах, услугах сторонних 

организаций и физических лиц, путем размещения видеороликов 

(видеоматериалов) в зоне информирования заявителей  

договорная с момента заключения договора 

13 
Распространение прочих информационных материалов о товарах, работах, 

услугах сторонних организаций и физических лиц 
договорная с момента заключения договора 

    

* Услуга оказывается в Суетском филиале КАУ «МФЦ Алтайского края» 

** Стоимость указана за единицу услуги, предоставляемой в одном филиале КАУ МФЦ «Алтайского края» 

 


