Приложение №1
К Положению о дополнительных платных
услугах, предоставляемых физическим и
юридическим лицам ГОАУ «МФЦ»

№

Наименование услуги

Цена

1
2
3

Ксерокопирование, формат А4 (1 страница)
Ксерокопирование, формат А3 (1 страница)
Сканирование документов с записью на электронный носитель, формат А4 (1 страница)

10
20
10

4

Сканирование документов с записью на электронный носитель, формат А3 (1 страница)

20

5

Сканирование с выводом на печать, формат А4 (1 страница)

20

6

Сканирование с выводом на печать, формат А3 (1 страница)

40

7
8
9

Набор текста (размер шрифта 12) с записью на электронный носитель, формат А4 (1
страница)
Набор текста (размер шрифта 12) с записью на электронный носитель, формат А3 (1
страница)
Распечатка текста с электронного носителя, формат А4, черно-белая печать (1 страница)

60
110
10

10 Распечатка текста с электронного носителя, формат А3, черно-белая печать (1 страница)

20

11 Распечатка текста с электронного носителя, формат А4, цветная печать (1 страница)

20

12 Распечатка текста с электронного носителя, формат А3, цветная печать (1 страница)

40

13 Ламинирование, формат А4 (1 лист)

30

14 Ламинирование, формат А6, А5 (1 лист)
15 Составление простого договора
Составление договора по сделке с недвижимым имуществом (два участника договора, один
объект или несколько объектов, являющихся единым комплексом) без использования
кредитных средств, без использования материнского капитала
16
За каждого последующего участника сделки, за каждый последующий объект, являющийся
предметом договора

Составление договора по сделке с использованием материнского капитала
17
За каждого последующего участника сделки, за каждый последующий объект, являющийся
предметом договора

20
510
Для Великого
Новгорода и
Новгородского
района – 1600
Для остальных
районов – 1000
Для Великого
Новгорода и
Новгородского
района – 300
Для остальных
районов – 200
Для Великого
Новгорода и
Новгородского
района – 2100
Для остальных
районов – 1600
Для Великого
Новгорода и
Новгородского
района – 300
Для остальных
районов – 200

18 Отправка документов по электронной почте (1 документ)

30

19 Распечатка фотографии с электронного носителя (1 лист)

50

20 Изготовление фото на документы (не более 5 штук)

Для Великого
Новгорода и

21 Составление дополнительного соглашения к ранее составленному договору
22 Доступ к сети Интернет (1 час)
23 Факсимильная связь по России(1 лист)
24 Факсимильная связь за пределы России (1 лист)
Отправка деклараций квартальной налоговой отчетности для юридических лиц через
25
специализированного оператора (1 декларация)
26 Прием заявления на перерасчет платы за капитальный ремонт
27

Организация взаимодействия при проведении кадастровых работ с подготовкой отчетной
документации специалистами ГОУП «Новгородский кадастровый центр»

Новгородского
района – 250
Для остальных
районов – 200
Для Великого
Новгорода и
Новгородского
района – 350
Для остальных
районов – 300

60
30
50
200
30
459

30 Распечатка фотографии формата 10х15 с электронного носителя

Согласно
условиям
соглашения
Согласно
условиям
соглашения
20

31 Выезд главного специалиста на дом (на транспорте заявителя)

Для Великого
Новгорода и

Организация взаимодействия при проведении работ по оценке рыночной стоимости
28
недвижимого и движимого имущества специалистами ООО «Инвенцен»
29

Организация взаимодействия при проведении кадастровых работ с подготовкой отчетной
документации специалистами ООО «Районный центр оценки и кадастра»

Выезд главного специалиста на дом (на транспорте МФЦ)

32

Выезд главного специалиста на дом за пределы населенного пункта (на транспорте МФЦ на
расстояние до 40 км.)

Организация взаимодействия с ООО «Ю-Имидж» при подготовке межевых планов,
подготовке технических планов на здания, сооружения , помещения, объекты незавершенного
строительства, подготовке актов обследования объектов капитального строительства,
33
подготовке схем расположения земельного участка на кадастровой карте квартала, по
установлению (выносу) на местности границ земельных участков, подготовке технических
паспортов, подготовке топографической съемки.
Организация взаимодействия с ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Новгородский филиал
«Сибирь» в целях информирования физических лиц о возможности оформления полиса
обязательного медицинского страхования в страховых медицинских организациях на
территории Новгородской области; консультирования физических лиц по документам,
34
необходимым для оформления полиса обязательного медицинского страхования;
ознакомления физических лиц с правами и обязанностями в системе обязательного
медицинского страхования; проверки страховой принадлежности физического лица и
возможности выбора (замены) страховой медицинской организации а так же оказанию

Новгородского
района – 2040
Для остальных
районов – 1530
Для Великого
Новгорода и
Новгородского
района – 3060
Для остальных
районов – 2040
Для Великого
Новгорода и
Новгородского
района – 5100
Для остальных
районов – 3060

Согласно
условиям
соглашения

Согласно
условиям
агентского
договора

помощи физическому лицу в оформлении заявления о выборе (замене) страховой
медицинской организации.
Организация взаимодействия с ООО «ЦТИОН «Техплан» при подготовке межевых планов,
подготовке технических планов помещений, зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства, подготовке актов обследования, подготовке схем расположения земельного
35
участка на кадастровом плане территории, изготовлению проектов перепланировки
помещения, квартиры, здания и изготовлению схемы планировочной организации земельного
участка.
Организация взаимодействия с ООО «ГеоЛидер» при оказании услуг по межеванию земель,
подготовке технических планов и актов обследований, а также при проведении геодезических
36
работ.

Согласно
условиям
соглашения
Согласно
условиям
соглашения

37 Заполнение бланка декларации формы 3-НДФЛ по продаже транспортного средства

200

38 Заполнение бланка декларации формы 3-НДФЛ по продаже недвижимого имущества
Заполнение бланка декларации формы 3-НДФЛ по предоставлению социальных налоговых
39
вычетов (обучение, покупка недвижимого имущества, лечение)
Заполнение деклараций квартальной налоговой отчетности для юридических лиц (1
40
декларация)
41 Заполнение заявления о выдаче загран.паспорта нового образца

300

42

Организация взаимодействия с ИП Екимовский Н.В. при проведении работ по межеванию
земельных участков и изготовлению технический планов

Организация взаимодействия с АО «Новгород АГП» при оказании услуг по:
- изготовлению межевых/технических планов, сопровождения постановки на ГКУ;
43
технических паспортов; карт (планов); проекта планировки/межевания территории;
- выносу границ земельного участка в натуре;

510
300
250
Согласно
условиям
соглашения
Согласно
условиям
соглашения

44

45
46
47

- топографические съемки масштабов 1:500-1:2000 для получения разрешения на
строительство и для эксплуатации организаций;
- подготовке и сопровождению договоров аренды на земельные участки;
- подготовке проектов освоения лесов;
- сопровождению процедуры перевода земель из категории в категорию;
- продаже туристических карт , глобусов.
Организация взаимодействия с ООО «МИАС» при проведении работ по межеванию земель,
подготовке технических планов на здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного
строительства, по подготовке актов обследования объектов капитального строительства,
подготовке схем расположения земельного участка на кадастровой карте квартала, по
установлению (выносу) на местности границ земельных участков, исполнительные съемки,
топографические съемки для различных целей.
Распечатка схемы земельного участка из «Публичной кадастровой карты» черно-белая печать
(1 страница)
Распечатка схемы земельного участка из «Публичной кадастровой карты» цветная печать (1
страница)
Составление договора купли-продажи или дарения транспортного средства

Согласно
условиям
соглашения

200
200
820

48 Поиск информации в Интернете

100

49 Распечатка информации из Интернета, формат А4 (1 страница)

10

50 Редактирование файлов в Microsoft Word (1 страница)

50

51 Запись текста на флеш-карту

50

52 Составление расписки о получении денежных средств
Прием заявлений от физических и юридических лиц на выдачу технических условий (условий
53
(за исключением случаев предоставления технических условий в рамках предоставления

150
150

государственных и муниципальных услуг) для подключения к сетям МУП «Новгородский
водоканал»
Согласно
условиям
соглашения
92 рублей за 1 час
3060 рублей за 1
Предоставление рабочего места (стол, кресло, компьютер, доступ в сеть «Интернет», телефон) месяц (8 часов с
понедельника по
пятницу)
От 1 до 4 часов –
714 рублей за 1
час
От 4 до 8 часов –
Предоставление услуг конференц-зала (зал, большой стол, кресла, президиум)
612 рублей за 1
час
От 8 часов и более
– 510 рублей за 1
час
102 рублей за 1
Предоставление дополнительного оборудования для конференц-зала (ноутбук, телевизоры)
час
Размером А3 – 370
рублей
Размером А4 – 245
Размещение рекламы и иной информации на бумажном носителе на стойках МФЦ, 1
рублей
место/месяц
Размером 1/3 А4,
А5, А6 – 195
рублей

Оказание услуг по оформлению подключения Абонентов к услугам сотовой радиотелефонной
54
связи

55

56

57

58

59

Размещение объявлений в формате бегущей строки на дисплее электронной очереди, 50
показов в день

60 Размещение рекламных баннеров на сайте ГОАУ «МФЦ»

Содействие в проведении медиаций, переговоров, конфликтологического и правового
61 консультирования в офисе МФЦ по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д.
7, стр.1

Визитные
карточки – 112
рублей
Комплексное
размещение
рекламной
продукции
(отдельно
стоящей) общей
площадью не
более 0,6 кв.м. в
одном отделении
(при наличии
свободных мест) –
1530 рублей
1 слово/день – 5
рублей
Размером 235х330
пикселей – 1224
рублей в месяц
Размером 310х100
пикселей – 816
рублей в месяц
Согласно
условиям
соглашения

Содействие в проведении медиаций, переговоров, конфликтологического и правового
62 консультирования в офисе МФЦ по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д.
7, стр.1
Организация взаимодействия с ИП Судаков А.И. по оказанию следующих услуг населению:
- формирование земельного участка из государственных земель;
- уточнение местоположения границ и (или) площади земельного участка;
- раздел земельного участка;
- объединение земельных участков;
- перераспределение земельных участков;
- выдел земельного участка (выдел доли);
- проект межевания территории;
63
- подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровой карте квартала,
технические планы;
- технический план здания;
- технический план помещения;
- технический план сооружения;
- технический план объекта незавершенного строительства;
- акт обследования.

64 Размещение рекламы на дисплее Заказчика в офисах ГОАУ «МФЦ»

Согласно
условиям
соглашения

Согласно
условиям
соглашения

4080 рублей в
месяц
(дополнительно
возмещаются
затраты на
электроснабжение)

65
66
67
68

Организация взаимодействия с ИП Иванов В.А. по оказанию населению услуг по
выполнению кадастровых работ, связанных с подготовкой технических планов и актов
обследований на территории Батецкого, Крестецкого, Маловишерского, Новгородского,
Шимского и Чудовский районов Новгородской области.
Заполнение заявления на получение разрешения на временное проживание (РВП)
Заполнение заявления на участие в государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом
Заполнение заявления на получение гражданства РФ

69 Составление автобиографии
Заполнение уведомления о прибытии иностранного гражданина (продление пребывания на
70
территории РФ свыше 90 суток)
Разработка учредительных документов для регистрации общества с ограниченной
71 ответственностью
(заявление, устав, договор об учреждении, протокол)
72 Составление акта приема – передачи объектов недвижимого имущества
73 Заполнение бланков в письменной форме
74 Изготовление электронной цифровой подписи
75

Размещение конструкции roll-up размера 0,85*2 м в месяц за 1 конструкцию, изготовление
баннера за счет рекламодателя)

76 Открытие расчетного счета

Согласно
условиям
соглашения
1050
1050
1050
200
200
4080
300
220
Согласно
агентскому
договору
2040
Согласно
агентскому
договору

77

78

79

80

Организация взаимодействия с НРООО ЗППП «Юридическая служба Новгородской области»
по оказанию следующих услуг населению:
- консультации по вопросам защиты прав потребителей и предпринимателей;
- обращение за защитой нарушенных прав и интересов потребителей в надзорные органы, суд
Организация взаимодействия при предоставлении копий архивной документации
((технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года
в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической
инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного
технического учета и технической инвентаризации) и содержащихся в ней сведений
специалистами Северо – Западного филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
Организация взаимодействия с АО «ВСК» в целях информирования заявителей о
возможности получения страховых услуг в области страхования, в частности услуги ДМС,
ОСАГО, страхование имущества предприятий, специализированной техники, гражданской
ответственности по опасным объектам, страхование грузов, средств наземного транспорта,
гражданской ответственности, строительно-монтажных рисков, расходов по локализации и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и ответственности от воздействия пожара, а
также приобретение страховых коробочных продуктов
Организация взаимодействия с ИП Завадской Н.В. в целях оказания заявителям услуг по
выполнению геодезических и кадастровых работ, по межеванию земельных участков
(уточнению границ и площади, образование земельного участка), по подготовке схемы на
КПТ, по изготовлению технических планов объектов недвижимости, по выносу участка в
натуру

Организация взаимодействия с АО «ПФ «СКБ Контур» в целях оказания заявителям услуг по
81 созданию и выдаче квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных
подписей

Согласно
условиям
соглашения
Согласно
условиям
соглашения

Согласно
условиям
соглашения

Согласно
условиям
соглашения
Согласно
условиям
агентского
договора

Организация взаимодействия с ИП Кизим А.А. в целях оказания заявителям услуг по
выполнению работ по подготовке межевых планов, технических планов, актов обследования
объектов капитального строительства, схем расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, установление (вынос) на местности границ земельных участков,
подготовке технических паспортов, топографической съемки для различных целей,
82
изготовлению схемы планировочной организации земельного участка, исполнительные
съемки, сопровождение постановки на государственный кадастровый учет и регистрацию
прав, изготовление карт (планов) объектов землеустройства/охранных зон, проект
планировки/межевания территории, помощь в оформлении прав на земельные участки,
здания, строения и сооружения.
83 Выход главного специалиста на дом
84 Составление искового заявления в суд
Организация взаимодействия с ООО ВТБ МС в целях приема и обработки заявлений о
выборе (замене) страховой медицинской организации; приема и обработки заявлений о
85 переоформлении полиса ОМС; приема и обработки заявлений о выдаче дубликата полиса
ОМС; выдачи полисов ОМС (временных свидетельств ОМС) или писем-отказов на
основании принятых заявлений.
86 Организация взаимодействия с ИП Порядиным П.Н. в целях оказания заявителям услуг
выносу в натуре границ земельных участков
87

Оказание услуг по размещению рекламных объявлений на видеомониторах МФЦ

88

Организация взаимодействия с ИП Евдокимовым А.В. в целях оказания услуг по приему заявок
и документов в целях изготовления государственных регистрационных знаков транспортных средств,
а также выдача заявителям государственных регистрационных знаков транспортных средств

Согласно
условиям
соглашения

800
1000
Согласно
условиям
агентского
договора
Согласно
условиям
соглашения
Согласно
условиям договора
Согласно
условиям
агентского
договора

Организация взаимодействия с ООО «ОСС» в целях оказания услуг по приему заявок и
документов в целях изготовления государственных регистрационных знаков транспортных средств, а
также выдача заявителям государственных регистрационных знаков транспортных средств
Организация взаимодействия с ООО «РусИнвент» в целях оказания услуг по выполнению
кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления
в орган кадастрового учета: межевого плана, технического плана помещения, здания, сооружения,
90
объекта незавершенного строительства, акта обследования, схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории; изготовление проекта планировочной организации земельного
участка; изготовление Схемы планировочной организации земельного участка.
89
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