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Перечень платных услуг, 
оказываемых МАУ «Агентство по развитию территории» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

№
п/п

Наименование услуги Единица
услуги

Стоимость (руб.)

1 . Предоставление услуг:
- информационных
- консультационных
- посреднических

1 услуга бесплатно 
бесплатно 

1 000
2. Оформление презентационного материала, 

слайд - шоу
1 лист 1 000

3. Оформление презентаций инвестиционных 
проектов

1 проект 5 000

4. Разработка и оформление каталогов, буклетов:
- концепция
- верстка

1 буклет 
1 страница

5 000 
1 500

5. Разработка и оформление рекламного модуля 
для средств массовой информации

1 модуль 4 000

6. Оформление визуализации подъездов и схем 
к объектам

1 схема 2 000

7. Построение 3 D модели 1 модель 3 500
8. Подготовка пакета документов для участия в 

федеральных и республиканских конкурсах
1 пакет бесплатно

9. Подготовка пакета документов 
на получение субсидий (грантов) 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (муниципальные 
программы)

1 пакет 2 000

10. Подготовка пакета документов для получения 
статуса резидента территории опережающего 
развития, для включения в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов 
Республики Башкортостан, для получения 
финансирования от ФРП, ФРМ и других 
кредитно-финансовых учреждений

1 пакет 4 500

11. Разработка бизнес-планов, 1 бизнес - 3 000



связанных с получением субсидий 
по муниципальной программе поддержки 
субъектов малого 
и среднего предпринимательства

план

12. Подготовка бизнес-планов для получения 
статуса резидента территории опережающего 
развития, для включения в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов 
Республики Башкортостан, для получения 
финансирования от ФРП, ФРМ и других 
кредитно-финансовых учреждений

1 бизнес - 
план

30 ООО

13. Разработка финансовой модели для включения 
в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Республики Башкортостан, для 
получения финансирования от ФРП, ФРМ и 
других кредитно-финансовых учреждений

1 финансо
вая модель

30 ООО

14. Регистрация юридических лиц
(подготовка документов, коды статистики,
помощь в открытии счета):
- регистрация ИП;
- регистрация ООО;
- внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРНИП

1 шт. 
1 шт. 
1 шт.

1 ООО
2 500 
2 500

15. Представление интересов инвестора 
в ресурсо - снабжающих организациях

1 услуга 20 000

16. Разработка, создание сайтов 1 сайт 30 000

17. Техническая и информационная поддержка 
сайтов

1 месяц 2 000

18, Поиск потенциальных покупателей на 
продаваемые объекты недвижимости

Единовременно 
4 000, 

при заключении 
договора купли -  

продажи 1% от 
суммы сделки

19.1 Демонстрация объектов недвижимости 
покупателю

бесплатно

19. Поиск потенциальных арендаторов на 
сдаваемые в аренду объекты недвижимости

Единовременно 
3 000, 

при заключении 
договора аренды 

50% от суммы 
месячного платежа 
по договору аренды 

(единовременно)
20.1 Демонстрация объектов недвижимости 

арендатору
бесплатно

20. Заключение договоров 
с инициаторами проектов по поиску 
потенциальных инвесторов

Единовременно 
при заключении 
договора между 
инициатором и 

инвестором 1% от 
суммы проекта



21. Оформление пакета документов для лизинга 1 пакет 30 000
22. Оформление пакета документов для 

банковской гарантии
1 пакет 2 500

23. Предоставление в аренду свободных 
помещений

1 сделка согласно методике 
определения 

арендной платы 
за пользование 

муниципальным 
имуществом, 

утвержденной 
Советом ГО 

г. Кумертау РБ
24. Организация и проведение конкурсов, 

семинаров, ярмарок, выставок, конференций, 
съездов, симпозиумов, форумов и иных 
обучающих, научно - практических, 
развлекательных мероприятий

1 меропри
ятие

по согласованию 
с заказчиком

25. Стоимость за срочность услуги, работы 25% от стоимости
26. Предоставление исходного материала 1 материал 25% от стоимости 

работы


