Перечень платных дополнительных услуг Государственного бюджетного
учреждения Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
№
п/п

1.

Наименование услуги

Ед.изм.

Ст-ть
услуг,
руб.

Примечание

Услуги платной курьерской службы для заявителей в г. Симферополь, г. Евпатория
(ГО Евпатория), г. Саки (Сакский р-н), г. Бахчисарай (Бахчисарайский р-н), г. Алушта (ГО Алушта),
г. Ялта (ГО Ялта)
Стоимость выезда в Ваш населенный пункт узнавайте по телефону контакт-центра
8 3652 604-920 (многоканальный), +7 978 950 94 50 (единый по территории Республики Крым)

Выезд специалиста к заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также доставки результатов
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется бесплатно для граждан
следующих категорий:
1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, кавалеры
ордена Мужества.
2. Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
3. Ветераны Великой Отечественной войны.
4. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий.
5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
6. Инвалиды I и II групп, семьи, имеющие детей-инвалидов.
7. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
8. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне.
9. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
10. Граждане пожилого возраста и инвалиды, получающие социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому.
2.*
Размещение рекламы на внутреннем телеэкране (1/4 Экрана) демонстрация ролика 4 раза в
час в течении рабочего времени ГБУ РК «МФЦ»**
2.1.
Продолжительность ролика до 30
1 мес
4188,00 **стоимость услуги указана без
сек.
учета выполнения работ по ее
2.2.
Продолжительность ролика 31-60
1 мес
4398,00 изготовлению
сек
2.3.
Продолжительность ролика 61-90
1 мес
4581,00
сек.
2.4.
Продолжительность ролика 91-120
1 мес
4774,00
сек.
3.*
Услуга по размещению банкоматов, терминалов, автоматов по продаже горячих напитков в
здании ГБУ РК «МФЦ»***
3.1.
Услуга размещения банкомата в
1 мес
2277,00 ***В стоимость не включены

3.2.

3.3.

3.4.

4.*
4.1.

5.*
5.1.

6.*
6.1

здании ГБУ РК «МФЦ»
расходы за потребляемую
Услуга размещения терминала
1 мес
2027,00 электроэнергию; при наличии
свободных мест и технической
самообслуживания в здании ГБУ РК
возможности
«МФЦ»
Услуга размещения автомата по 1 мес
2027,00
продаже горячих напитков в здании
ГБУ РК «МФЦ»
Услуга
по
размещению 1 мес
2528,00
«комбинированных автоматов по
продаже
горячих
напитков,
прохладительных
напитков
и
продуктов питания» в зданиях ГБУ
РК «МФЦ»
Размещение информационных буклетов в помещении ГБУ РК «МФЦ»
Размещение
информационных
1000
1843,00 При условии размещения
буклетов
в
помещении буклетов/мес
буклетов в зоне ожидания
ГБУ РК «МФЦ»
размером не более А-5
Размещение печатной рекламы на талонах электронной очереди ГБУ РК «МФЦ»
Размещение печатной рекламы на
1 мес
821,00 печать до 200 символов на
талонах электронной очереди ГБУ
лицевой стороне талона, 1
РК «МФЦ»
терминал выдачи талонов
Размещение информационных баннеров на официальном сайте ГБУ РК «МФЦ»
Размещение
информационных
1 мес
814,00 размер
размещаемого
баннеров на официальном сайте
баннера до 162*120 пикселей
ГБУ РК «МФЦ»

* Для рассмотрения возможности оказания услуг, просим направлять официальные письма в адрес
ГБУ РК «МФЦ» на адрес электронной почты: info@md-crimea.ru.
Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено.

