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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

от 24.05.2022 №  0930/10 -01 
 

О внесении изменений в прейскурант на платные 

услуги, оказываемые учреждениями, 

подведомственными Управлению развитием 

отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Чехов    

 

 

В соответствии  с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета 

депутатов городского округа Чехов от 25.01.2018 № 4/1-2018                      

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги (работы), 

предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными 

учреждениями городского округа Чехов», писем Управления развитием 

отраслей социальной сферы Администрации городского округа Чехов                 

от 01.04.2022 № 169-01-003Исх-482, от 25.04.2022 № 169-01-003Исх-600 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить прилагаемые изменения в прейскурант на платные 

услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными Управлению 

развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа 

Чехов, утвержденный постановлением Администрации городского округа 

Чехов от 02.02.2021 № 0139/10-01 (с изменениями от 12.07.2021                           

№ 1116/10-01). 
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2. Управлению развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Чехов (Щукина О.Н.) обеспечить граждан бесплатной 

доступной информацией о перечне платных услуг с указанием их стоимости. 

3. Советнику Главы городского округа Чехов Глебовой С.В. 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации           

и разместить в полном объеме на официальном сайте Администрации 

городского округа Чехов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            

на заместителя Главы Администрации городского округа Чехов              

Градскова Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа Чехов  Г.И. Артамонов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

городского округа Чехов 

от 24.05.2022 №  0930/10 -01 

 

Изменения, которые вносятся в прейскурант на платные услуги, 

оказываемые учреждениями, подведомственными Управлению 

развитием отраслей социальной сферы Администрации городского 

округа Чехов, утвержденный постановлением Администрации 

городского округа Чехов от 02.02.2021 № 0139/10-01                                                

(с изменениями от 12.07.2021 № 1116/10-01) 
 

 

1. В разделе «Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

 «Культурно-творческая дирекция ГО Чехов»: 

1.1.  строку 21 исключить;  

1.2.  строку 23 изложить в следующей редакции: 

  « 
23. Занятия в театральной студии  

(развитие навыков актерского мастерства) 

- дети 

 

- взрослые 

 

 

1 чел./1 занятие 

1 чел./1 месяц 

1 чел./1 занятие 

1 чел./1 месяц 

 

 

200,0 

1 600,0 

250,0 

2 000,0 

                                                                                                                     »; 

1.3.  строку 26 изложить в следующей редакции: 

  « 
26. Занятия по хореографии (сельские дома культуры) 

- дети 4-6 лет 

 

- дети 7-10 лет 

 

- подростки 11-15 лет 

 

1 чел./1 занятие 

1 чел./1 месяц 

1 чел./1 занятие 

1 чел./1 месяц 

1 чел./1 занятие 

1 чел./1 месяц 

 

200,0 

1 600,0 

220,0 

1 760,0 

240,0 

1 920,0 

                                                                                                                    »; 

1.4.  дополнить строками 127 – 128 следующего содержания: 

  « 
127. Предоставление места для оказания торговых, 

развлекательных и иных услуг населению в 

городском парке культуры и отдыха г. Чехова 

  

 

1 месяц 

 

 

 

Стоимость 

устанавливается 

на основании 

независимого 

отчета об 

оценке права 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов 
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128. Занятия по рисованию 

- дети  

 

- взрослые 

 

1 чел./1 занятие 

1 чел./1 месяц 

1 чел./1 занятие 

1 чел./1 месяц 

 

250,0 

2 000,0 

300,0 

2 400,0 

                                                                                                                             »; 

2. раздел «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская школа искусств» изложить в следующей 

редакции: 

«                          
Дополнительные платные образовательные услуги: 

1. Комплекс дополнительных услуг, сопровождающих 

учебный процесс, для учащихся школы искусств 

(углубленное изучение отдельных предметов, 

обеспечение участия в фестивалях, конкурсах, 

олимпиадах и иных формах публичного показа 

результатов творческой деятельности, обеспечение 

текстовой продукцией и др.) 

1 чел./ мес. 1 120,0 

 

Платные образовательные услуги: 

1. Раннее художественное развитие  

«Цветная радуга» (возраст детей 6 лет)                                      

45 минут в неделю  

- рисование плоскостное 

- аппликация 

1 чел./ мес. 1 620,0 

2. Раннее художественное развитие  

«Цветная радуга» (возраст детей 7 лет)                                      

45 минут в неделю  

- работа с натуры 

- композиция 

1 чел./ мес. 

 

1 620,0 

3. Раннее художественное развитие  

«Мы рисуем целый мир» (возраст детей 8-10 лет)                     

135 минут в неделю  

- ИЗО 

- композиция 

- декоративно-прикладное творчество 

1 чел./ мес. 

 

2 850,0 

4. Занятие в группе эстетического развития, 45 минут в 

неделю (без концертмейстера) 

1 чел./ мес. 1 350,0 

 

5. Занятие в группе эстетического развития, 25 минут в 

неделю (без концертмейстера) 

1 чел./ мес. 675,0 

 

6. Занятие в группе эстетического развития, 25 минут в 

неделю (концертмейстер 25 минут) 

1 чел./ мес. 785,0 

7. Занятие в группе эстетического развития, 45 минут в 

неделю (концертмейстер 25 минут) 

1 чел./ мес. 1 450,0 

 

8. Занятие в группе эстетического развития, 45 минут в 

неделю (концертмейстер 45 минут) 

1 чел./ мес. 1555,0 

 

9. Занятие в группе эстетического развития, 90 минут в 

неделю (без концертмейстера) 

1 чел./ мес. 1 900,0 
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10. Занятие в группе эстетического развития, 90 минут в 

неделю (с концертмейстером 45 минут) 

1 чел./ мес. 2 070,0 

 

11. Занятие в группе эстетического развития, 90 минут в 

неделю (концертмейстер 90 минут) 

1 чел./ мес. 2 190,0 

 

12. Занятие в группе эстетического развития, 135 минут 

в неделю (без концертмейстера) 

1 чел./ мес. 2 350,0 

 

13. Занятие в группе эстетического развития, 135 минут 

в неделю (с концертмейстером 45 минут) 

1 чел./ мес. 2 470,0 

14. Занятие в группе эстетического развития, 135 минут 

в неделю (с концертмейстером 90 минут) 

1 чел./ мес. 2 570,0 

 

15. Занятие в группе эстетического развития, 135 минут 

в неделю (концертмейстер 135 минут) 

1 чел./ мес. 2 685,0 

 

16. Занятие в группе прикладного искусства, 45 минут в 

неделю  

1 чел./ мес. 1 565,0 

 

17. Занятие в группе прикладного искусства, 90 минут в 

неделю 

1 чел./ мес. 3 130,0 

 

18. Обучение по учебному плану общеразвивающей 

программы «Хореография» 

1 чел./ мес. 3 200,0 

19. Обучение по учебному плану предпрофессиональной 

программы «Хореографическое творчество» 

1 чел./ мес. 4 650,0 

20. Обучение по учебному плану общеразвивающей 

программы «ИЗО», «Декоративно-прикладное 

творчество» 

1 чел./ мес. 3 100,0 

21. Обучение по учебному плану предпрофессиональной 

программы «Живопись», «Декоративно-прикладное 

творчество» 

1 чел./ мес. 4 400,0 

22. Занятие в группе углубленного изучения предмета,  

 45 минут в неделю 

1 чел./ мес. 565,0 

 

23. Занятие в группе углубленного изучения предмета,   

25 минут в неделю 

1 чел./ мес. 275,0 

 

24. Фитнес, танцевальная аэробика, 90 минут в неделю 1 чел./ мес. 2 315,0 

25. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение). Преподаватель Заслуженный 

работник культуры, 45 минут в неделю 

1 чел./ мес. 3 810,0 

 

26. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение). Преподаватель Заслуженный 

работник культуры, 25 минут в неделю 

1 чел./ мес. 1 900,0 

27. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение). Преподаватель высшей категории,      

45 минут в неделю 

1 чел./ мес. 3 250,0 

 

28. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение). Преподаватель высшей категории,                 

25 минут в неделю 

1 чел./ мес. 1 620,0 

29. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение). Преподаватель первой категории,                 

45 минут в неделю 

1 чел./ мес. 3 190,0 

 

30. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 1 чел./ мес. 1 600,0 
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сольное пение). Преподаватель первой категории,            

25 минут  в неделю 

31. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение). Преподаватель второй категории,                

45 минут в неделю 

1 чел./ мес. 2 970,0 

 

32. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение). Преподаватель второй категории,                 

25 минут в неделю 

1 чел./ мес. 1 480,0 

33. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение). Концертмейстер высшей категории,              

45 минут в неделю 

1 чел./ мес. 2 405,0 

 

34. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение). Концертмейстер высшей категории, 

25 минут в неделю 

1 чел./ мес. 1 210,0 

35. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение). Концертмейстер первой категории, 

45 минут в неделю 

1 чел./ мес. 2 245,0 

 

36. Индивидуальные занятия. Концертмейстер первой  

категории, 25 минут в неделю 

1 чел./ мес. 1 120,0 

37. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение). Концертмейстер второй категории,             

45 минут в неделю 

1 чел./ мес. 2 130,0 

 

38. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент, 

сольное пение). Концертмейстер второй категории,             

25 минут  в неделю 

1 чел./ мес. 1 060,0 

Прокат инструментов 

1. Стоимость инструмента до 15000 рублей 1 инструмент/месяц 280,0 

2. Стоимость инструмента до 25000 рублей 1 инструмент/месяц 340,0 

3. Стоимость инструмента свыше 25000 рублей 1 инструмент/месяц 400,0 

4. Стоимость инструмента свыше 50000 рублей 1 инструмент/месяц 520,0 

Проведение совместных мероприятий с организациями (лекции, концерты): 

1. Концертный зал -255,6 м2 1 мероприятие/60мин 5 600,0 

2. Малый концертный зал – 75,9 м2 1 мероприятие/60мин 3 900,0 

3. Учебный класс -22 м2 1 мероприятие/60мин 1 350,0 

4. Учебный класс -22 м2 1 мероприятие/30мин 675,0 

5. Прокат звуковой аппаратуры 1 мероприятие/60мин 1 120,0 

6. Работа звукорежиссера 1 мероприятие/60мин 555,0 

Прочие услуги: 

1. Размещение аппарата снековой продукции, 

вендинговых аппаратов 

1 аппарат/месяц 4 150,0 

2. Размещение выездного буфета руб./месяц 4 150,0 

Конкурсные мероприятия: 

1. Проведение областных конкурсов 

-хор (свыше 20 чел.) 

-хоровой ансамбль (от 8 до 15 чел.) 

-ансамбль (до 5 чел.) 

-ансамбль (от 6 до 15 чел.) 

-солист 

 

1 коллектив/орг.взнос 

1 коллектив/орг.взнос 

1 коллектив/орг.взнос 

1 коллектив/орг.взнос 

1 чел./орг.взнос 

 

3 270,0 

2 385,0 

1 920,0 

2 385,0 

1 610,0 

2. Проведение межзональных (открытых) конкурсов: 

-хореографический ансамбль (8-12 чел.) 

 

1 коллектив/орг.взнос 
 

2 955,0 
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-дополнительный взнос за каждого участника при 

численности коллектива свыше 12 человек 

-ансамбль (до 5 чел.) 

-ансамбль (от 6 до 15 чел.) 

-солист 

-художественный конкурс 

-теоретический конкурс 

1 чел./орг.взнос 

 

1 коллектив/орг.взнос 

1 коллектив/орг.взнос 

1 чел./орг.взнос 

1 чел./орг.взнос 

1 чел./орг.взнос 

350,0 

 

1 500,0 

1 710,0 

1 090,0 

190,0 

1 040,0 

3. Проведение конкурсов (открытых) городского округа 

Чехов: 

-солист 

-ансамбль (до 12 чел.) 

-оркестр (от 12 чел.) 

 

 

1 чел./орг.взнос 

1 коллектив/орг.взнос 

1 коллектив/орг.взнос 
 

 

 

985,0 

1 400,0 

1 610,0 

                                                                                                                »; 

3. раздел «Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная сеть городского округа Чехов» изложить в 

следующей редакции: 

« 
1 Кружок  

- дошкольного развития (подготовка к школе) 

- иностранного языка 

- театральный 

- художественное слово 

- прикладное творчество 

- танцевальный 

- изобразительное искусство 

 

групповые занятия 

1 чел. /1 занятие 

 

индивидуальные 

занятия 

1 чел. /1 занятие 

 

 

300,00 

 

 

500,00 

2 Библиопродленка (возрастная категория 6-10 лет)/ 

библионяня (возрастная категория 4-6 лет) 

1 час/ 1 человек 300,00 

3 Проведение в помещении библиотеки 

информационных и культурно-массовых 

мероприятий совместно с организациями и 

частными лицами 

- сельские библиотеки 

1 мероприятие 

 

 

 

 

2 000,0 

 

 

 

500,00 

4 Предоставление помещений для конференций, 

переговоров, мероприятий, совещаний и др. 

- сельские библиотеки 

1 час 

 

 

2 000,0 

 

500,00 

5 Проведение выездного мероприятия с комплексом 

звукового оборудования спецавтомобиля КИБО 

1 час 5 000,0 

6 Предоставление торгового места для размещения 

буфета, сувенирной продукции (игрушек) 

- сельские библиотеки 

1 день 

 

1 000,0 

 

500,0 

7 Размещение аппарата снековой продукции аппарат/месяц 3 800,0 

8 Проведение межрегиональных фестивалей, 

районных конкурсов до 100 человек 

1 чел./орг.взнос 200,0 

9 Проведение конференций, лекций, презентаций, 

мероприятий, экскурсий 

1 билет 200,0 

10 Индивидуальные консультации по вопросам 

компьютерной грамотности (темы по желанию 

заказчика) 

1 академ час/               

человек 

200,0 

11 Проведение мастер – классов 1 занятие 300 
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12. Услуги аниматора на детский праздник 

Проведение в библиотеке детских праздников (День 

рождения, Новый год и т.д.) 

1 час 500,0 

Печатные услуги: 

1. Печать текста ч/б А-4 1 стр. 12,0 

2. Печать текста цветное А-4 1 стр. 30,0 

3. Печать изображения ч/б А-4 1 стр. 25,0 

4. Печать изображения цветное А-4 1 стр. 45,0 

Услуги ксерокопирования: 

1. Ксерокопия документов А-4 1 стр. 12,0 

2. Ксерокопирование документов А-3  1 стр. 20,0 

3. Ксерокопирование материала из библиотечных книг 1 стр. 15,0 

4. Ксерокопирование архивных материалов 1 статья из газеты 

1 статья из журнала 
12,0 

15,0 

Информационно-библиографическое обслуживание: 

1. Составление библиографических списков 

литературы к докладам, рефератам, дипломным 

работам 

1 запрос/доклад, реферат 50,0 

1 запрос/дипломная 

работа 

 

100,0 

2. Штраф за причинение ущерба фонду библиотеки 1 журнал 100,0 

1 газета 50,0 

1 книга Рыночная 

стоимость 

издания (в 

случае порчи 

книг 

предусмотрена 

их замена 

равноценными 

по цене и 

содержанию 

книгами 

последних 3-х 

лет издания) 

3. Повторное оформление электронного читательского 

билета 

1 билет 50,0 

Набор текста: 

1. Набор печатного текста А-4 1 стр. А-4                  

(14 шрифт, 

межстрочный 

интервал 1,5) 

30,0 

2. Набор рукописного текста А-4 1 стр. А-4                  

(14 шрифт, 

межстрочный 

интервал 1,5) 

40,0 

3. Набор сложного текста (неразборчивый почерк, 

текст на иностранном языке, сложные формулы) А-4 

1 стр. А-4                  

(14 шрифт, 

межстрочный 

интервал 1,5) 

70,0 

4. Редактирование/ корректура текста А-4 1 стр. 20,0 

5. Прием и отправка сообщений по электронной почте 1 сообщение 15,0 

6. Набор текста (заполнение формы) на электронном 

ресурсе в сети интернет 

1 форма 50,0 
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Оформительские работы: 

1. Оформление титульного листа (рефератов, 

дипломных работ) А-4 

1 стр. 15,0 

2. Разработка афиши мероприятия, заголовка, открытки 

в электронном виде 

1 шт. 500,00 

3. Разработка дизайна грамоты, благодарственного 

письма, диплома  

1 шт. 100,00 

Брошюровка: 

1. Брошюровка дипломных работ (2 обложки) А-4 2 шт. 60,0 

2. Брошюрование А-4 1-25 стр. 30,0 

3. Брошюрование А-4 1-50 стр. 60,0 

4. Брошюрование А-4 50-100 стр. 90,0 

5. Брошюрование А-4 100-110 стр. 100,0 

Ламинирование: 

1. Ламинирование А-3 (303 х 426 мм) 1 шт. 60,0 

2. Ламинирование А-4 (216 х 303 мм) 1 шт. 30,0 

3. Ламинирование А-5 (154 х 216 мм) 1 шт. 25,0 

4. Ламинирование А-6 (111 х 154 мм) 1 шт. 20,0 

5. Ламинирование А-7 (80 х 111 мм) 1 шт. 15,0 

6. Ламинирование А-8 (65 х 95 мм) 1 шт. 10,0 

Оцифровка книг, журналов, документов, архивов, анкет, чертежей, оцифровка А3, А4: 

1. Сканирование градации серого (8 бит) 300 dpi 1 стр. 20,0 

2. Сканирование цветное (24 бит) 300 dpi 1 стр. 40,0 

3. Сканирование черно-белое (1 бит) 600 dpi 1 стр. 20,0 

4. Сканирование градации серого (8 бит) 600 dpi 1 стр. 40,0 

5. Сканирование цветное (24 бит) 600 dpi 1 стр. 80,0 

6. Сканирование материала с переводом текста в Word  

А-4 

1 стр. 20,0 

7. Сканирование фото А-4 1 шт. 25,0 

8. Сканирование редактированного материала с 

переводом текста в Word  А-4 

1 стр. 30,0 

Льготная стоимость платных услуг (работ) в размере 50% устанавливается 

следующим пользователям библиотеки: 

- участникам Великой Отечественной войны, 

- пенсионерам, 

- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 

- студентам, 

- многодетным семьям. 

Услуги на льготных условиях оказываются при предъявлении документов, 

подтверждающих льготу. 

                                                                                                                         »; 

4. раздел «Муниципальное бюджетное учреждение культуры              

«Музей Памяти Лопасненского края» изложить в следующей редакции: 

« 
Услуги по организации и проведению выставок и мероприятий: 

1. Проведение выездных тематических программ  

- взрослый 

- детский 

1 билет  

150,0 

60,0 

2. Публичный показ музейных предметов 1 билет  



10 

DIRECTUM-25360-1192543  

- взрослый 

-детский 

150,0 

60,0 

Услуги Информационного центра «Лопасня»: 

1. Культурно-познавательная программа: 

«Старинная крестьянская изба» 

Мастер-классы по темам: 

«Игра на гуслях» 

«Маленькое волшебство своими руками» 

«Изготовление куклы-оберега» 

 

 

1 билет 

 

 

100,0 

                                                                                                                      ». 

 


