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АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
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01_ 07__2022 г. № JJ/Af

Уважаемый Владимир Иванович!

Прошу Вас согласовать расценки на оказание платных услуг МАУ «МФЦ»:
1. Составление договора (предварительного договора) купли-продажи, дарения, 

аренды жилого дома, квартиры, нежилого помещения, земельного участка;
2. Составление договора (предварительного договора) купли-продажи, дарения, 

аренды жилого дома, квартиры, нежилого помещения с земельным участком, с 
применением различных способов расчета;

3. Составление договора купли-продажи, дарения автотранспортных средств.
4. Составления соглашения об определения долей.
5. Подготовка проекта дополнительного
6. соглашения к договору купли- продажи, аренды, дарения, мены, движимого 

имущества. (Цена на платную услугу установлена при условии составления 
Соглашения с указанием не более одного объекта и с каждой стороны договора 
(соглашения) не более одного субъекта).

7. Подготовка пакета документов на регистрацию и внесение изменений для ИП 
и ЮЛ.

8. Составление расписке о передаче денежных средств.
9. Заполнение форм заявления о регистрации иностранного гражданина по 

месту жительства и по месту пребывания.
10.Заполнение формы уведомления о прибытии иностранного гражданина или 

лица без гражданства в место пребывания
11.Тарифы на оказание услуг по размещению рекламных материалов в 

муниципальном автономном учреждении Соль-Илецкого городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» согласно приложения.

Приложение: на 2 листах

Директор МАУ «МФЦ»

С.М.Аржанухин 
8 (35336) 2-79-76

С.М. Аржанухин

Главе муниципального 
образования Соль-Илецкий 
городской округ 
В.И. Дубровину



Утверждаю:
Дйрейор МАУ «МФЦ»

•Т^Иг С.М. Аржанухин

Г\Г

№
п/п

ШиШенование услуги Единица
измерения

Цена за 
единицу 
(рублей)

1 Составление договора (предварительного договора) 
4_̂ е5шли-продажи, дарения, аренды жилого дома, 

квартиры, нежилого помещения, земельного участка

1 услуга 1046,00

2 Составление договора (предварительного договора) 
купли-продажи, дарения, аренды жилого дома, 
квартиры, нежилого помещения с земельным 
участком, с применением различных способов расчета

1 услуга 1396,00

3 Составление договора купли- продажи, дарения 
автотранспортных средств

1 услуга 706,00

4 Составления соглашения об определения долей 1 услуга 1396,00
5 Подготовка проекта дополнительного 

соглашения к договору купли- продажи, аренды, 
дарения, мены, движимого имущества. (Цена на 
платную услугу установлена при условии составления 
Соглашения с указанием не более одного объекта и с 
каждой стороны договора (соглашения) не более одного 
субъекта)

1 услуга 1046,00

6 Подготовка пакета документов на регистрацию и 
внесение изменений для ИП и ЮЛ

1 услуга 281,00

7 Составление расписке о передаче денежных средств 1 услуга 281,00
8 Заполнение форм заявления о регистрации 

иностранного гражданина по месту жительства и по 
месту пребывания

1 услуга 281,00

9 Заполнение формы уведомления о прибытии 
иностранного гражданина или лица без гражданства в 
место пребывания

1 услуга 281,00

Согласовано:
Первый заместитель главы 
Администрации Сол^ 
городского округа 
главы администр; 
округа по строит| 
транспорту, Бла;



Тарифы на оказание услуг по размещению рекламных материалов в 
муниципальном автономном учреждении Соль-Илецкого городского округа 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»

10 Размещение рекламной информации на рекламных конструкциях МАУ «МФЦ».
(минимальное размещение три месяца, а при размещении более 3-х месяцев —  скидка

20%)
Условия оказания услуги 1 месяц (в рублях)

1 место на стойке для визиток 700.00 руб.
1 место на стойке для листовок (А5) и 

флаеров (А6)
700.00 руб.

1 место для буклетов и листовок (А4) 
на стойке

800,00 руб.

1 место для (АЗ) 2000,00 руб.
1 место для (А1) 3000,00 руб.

11 Размещение рекламной информации на рекламных конструкциях рекламодателя.
(минимальное размещение три месяца, а при размещении более 3-х месяцев —  скидка

20%)
Условия оказания услуги 1 месяц (в рублях)

Тейбл тенге А5 с визитницей, одно 
место на одно окно

700,00 руб.

Тейбл тенге А5 с визитницей, одно 
место на стойке информирования

2000,00 рублей

Стойка 5000,00 руб.
12 Размещение рекламных роликов на телевизионном экране в зале МАУ «МФЦ».

(минимальное размещение три месяца, а при размещении более 3-х месяцев —  скидка
20%)

Условия оказания услуги 1 месяц (в рублях)
Рекламный ролик на телевизионном экране 

6 показов в час
10 сек. 20 сек. 30 сек.

3000,00 руб. 4000,00 руб. 5000,00 руб.
13 Предоставление рекламной информации на бумаге рекламодателя при выдаче 

расписки заявителю о приеме документов.
(минимальное предоставление три месяца, а при предоставлении данной услуге более 3-х

месяцев —  скидка 20%)
Условия оказания услуги 1 месяц (в рублях)

Формат бланка А4 10000,00 руб.
Формат бланка А5 7000,00 руб.

14 Публикация готового баннера на сайте МАУ «МФЦ» mdsol.ru
(минимальное размещение три месяца, а при размещении более 3-х месяцев —  скидка

20%)
Условия оказания услуги 1 месяц (в рублях)

Баннер размером 758*403 пикселей 2500.00 руб.


