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Приложение 1
к Положению об осуществлении приносящей доход деятельности
муниципальным учреждением "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
городского округа Кинешма"

Прейскурант
платных услуг оказываемых муниципальным
учреяедением "Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг городского округа Кинешма”
юридическим лицам
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Наименование услуги
Предоставление информации о гражданах,
снявшихся (вставших) с регистрационного
учета в многоквартирном доме. (Протокол
движения жильцов в виде списка без
персональных данных)
Предоставление информации о гражданах,
состоящих на регистрационном учете в
многоквартирном доме в виде списка с
персональными данными
Предоставление информации о гражданах,
состоящих на регистрационном учете в
жилом помещении в виде справки с
персональными данными.
Предоставление информации о регистрации
гражданина в виде справки из архивной
картотеки
Предоставление информации об истории
регистраций по адресу (обезличенная)
Оказание услуг по формированию и
ведению регистрационно-паспортной
картотеки
Формирование, ведение, верификация и
актуализация баз данных страховых
медицинских организаций, в части приема
заявлений о выборе или замене страховой
медицинской организации, направление
этих заявлений и прилагаемых к ним
документов в страховые медицинские
организации и выдаче оформленных
^ т п я у т ш и медицинскими организациями

Единица измерения
услуги
Одна строка
протокола

Цена, руб.
5,00

%

Одна строка
протокола
выписка

10,00

Справка по 1 (одной)
квартире или
лицевому счету

50,00

Справка по 1 (одной)
квартире или
лицевому счету
Справка по 1 (одной)
квартире или
лицевому счету
Услуга по 1 квартире
или лицевому счету

150,00

Один эффективный
контракт, ранее не
застрахованного лица

40,00

150,00

4,70

%

полисов обязательного медицинского
страхования либо временных свидетельств
Формирование, ведение, верификация и
актуализация баз данных страховых
медицинских организаций, в части приема
заявлений о выборе или замене страховой
медицинской организации, направление
этих заявлений и прилагаемых к ним
документов в страховые медицинские
организации и выдаче оформленных
страховыми медицинскими организациями
полисов обязательного медицинского
страхования либо временных свидетельств

Один эффективный
контракт, ранее
застрахованного лица

20,00

