




Приложение № 1 

Утверждена 

                                                                                          постановлением  

администрации района 

                                                                                     от 28.12.2018 № 1634 

 

Стоимость платных услуг (работ) для муниципального учреждения  

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» на 2019 

год 
 

№ 

п/п 
Наименование платных услуг 

Единицы 

измерения 

Стоимость, 

(рублей.) 

1.  Предоставление автобуса  1 час 1320-00 

2.  Предоставление 1 дорожки бассейна организациям и 

физическим лицам  

1 час 1200-00 

3.  Предоставление большого спортивного зала организациям 

и физическим лицам для занятий 
1 час 1360-00 

4.  Предоставление зала тяжѐлой атлетики организациям 1 час 680-00 

5.  Предоставление зала тяжѐлой атлетики для физических 

лиц 

1 человек-

час 
230-00 

6.  Абонементное посещение бассейна детьми (одноразовое) 1 человек 105-00 

7.  Абонементное посещение бассейна взрослыми 

(одноразовое) 

1 человек 
240-00 

8.  Абонементное посещение бассейна детьми 1 раз в неделю 

(4 занятия в месяц) 
1 человек 245-00 

9.  Абонементное посещение бассейна взрослыми 1 раз в 

неделю (4 занятия в месяц) 
1 человек 570-00 

10.  Абонементное посещение бассейна детьми 2 раза в неделю 

(8 занятий в месяц) 
1 человек 365-00 

11.  Абонементное посещение бассейна взрослыми 2 раза в 

неделю (8 занятий в месяц) 
1 человек 850-00 

12.  Абонементное посещение бассейна детьми 3 раза в неделю 

(12 занятий в месяц) 
1 человек 470-00 

13.  Абонементное посещение бассейна взрослыми 3 раза в 

неделю (12 занятий в месяц) 
1 человек 1050-00 

14.  Абонементное посещение бассейна взрослыми 4 раза в 

неделю (16 занятий в месяц) 
1 человек 1200-00 

15.  Абонементные услуги взрослым по аэробике 2 раза в 

неделю (8 занятий в месяц) 

1человеко

-час 
1050-00 

16.  Абонементные услуги взрослым по аквааэробике 2 раза в 

неделю (8 занятий в месяц) 
1 человек 840-00 

17.  Абонементные услуги взрослым по аквааэробике 3 раза в 

неделю (12 занятий в месяц) 
1 человек 1050-00 

18.  Услуги по обучению детей плаванию 3 раза в неделю (12 1 человек 570-00 



занятий в месяц) 

19.  Посещение сауны до 8 посетителей (включительно) 

взрослыми 
1 час 840-00 

20.  Посещение сауны более 8 посетителей взрослыми 1 час 1050-00 

21.  Предоставление плавательного бассейна организациям и 

физическим лицам на время  проведения соревнований  
1 час 3890-00 

22.  Предоставление большого спортивного зала организациям 

и физическим лицам для проведения соревнований 
1 час 1570-00 

23.  Предоставление малого спортивного зала организациям 1 час 630-00 

24.  Занятия по общей физической подготовке (8 занятий в 

месяц) 
1 человек 360-00 

25.  Занятия по общей физической подготовке (12 занятий в 

месяц) 
1 человек 470-00 

 

 Примечание:  не работающим пенсионерам предоставляется скидка в 

размере 5% при предоставлении соответствующих (подтверждающих) 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Утверждена 

постановлением  

администрации района 

от 28.12.2018 № 1634 

 

Стоимость платных услуг (работ) для муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Станция юных туристов»  

на 2019 год 
 

№ 

п/п 
Наименование платных услуг 

Единицы 

измерения 

Стоимость, 

(рублей.) 

1. Экскурсия в экспозиции историко-

краеведческого музея 

1 человек 42-00 

2. Обслуживание экскурсий (чаепитие) 1 человек 53-00 

3. Проведение экскурсии для молодожѐнов в день 

свадьбы 

1 человеко-час 95-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Утверждена 

                                                                                         постановлением  

администрации района 

                                                                                     от 28.12.2018 № 1634 
 

Стоимость платных услуг (работ) для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1»  

на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование платных услуг 

Единицы 

измерения 

Стоимость 

(рублей.) 

1.  Индивидуальное занятие с учителем высшей 

категории в МБОУ «Средняя школа №1» 

1 час 525-00 

2.  Индивидуальное занятие с учителем І категории в 

МБОУ «Средняя школа №1» 

1 час 448-00 

3.  Занятие одного ребѐнка в классе «Будущий 

первоклассник» в МБОУ «Средняя школа №1» 

1 занятие 133-00 

4.  Занятие одного ребѐнка в классе «Будущий 

первоклассник» с учителем высшей категории в 

МБОУ «Средняя школа №1» 

1 занятие 145-00 

5.  Оказание услуги по предоставлению юридическим и 

физическим лицам помещения школьного класса в 

здании МБОУ «Средняя школа №1» 

1 час 329-00 

6.  Оказание услуги по предоставлению юридическим и 

физическим лицам спортивного зала филиала МБОУ 

«Средняя школа №1» по ул. Коллективная д.48 для 

проведения спортивных мероприятий и спортивных 

секций 

1 час 320-00 

7.  Оказание услуги по предоставлению юридическим и 

физическим лицам спортивного зала филиала МБОУ 

«Средняя школа №1» по ул. Дружбы д.14 для 

проведения спортивных мероприятий и спортивных 

секций 

1 час 380-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Утверждена 

                                                                                         постановлением  

администрации района 

                                                                                     от 28.12.2018 № 1634 
 

Стоимость платных услуг (работ) для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2» 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование платных услуг 

Единицы 

измерения 

Стоимость 

(рублей.) 

1.  Занятия одного ребенка в «Школе будущего 

первоклассника» с учителем начальных классов в 

МБОУ «Средняя школа №2 » 

1 занятие 135-00 

2.  Оказание услуги по предоставлению юридическим и 

физическим лицам спортивного зала филиала МБОУ 

«Средняя школа №2» для проведения спортивных 

мероприятий и спортивных секций 

1 час 300-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

Утверждена 

                                                                                         постановлением  

администрации района 

                                                                                     от 28.12.2018 № 1634 
 

Стоимость платных услуг (работ) для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4» 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование платных услуг 

Единицы 

измерения 

Стоимость 

(рублей.) 

1.  Занятие «Будущий первоклассник» с учителем 

начальных классов в помещении школьного класса в 

здании МБОУ «Средняя школа №4» 

1 занятие 105-00 

2.  Занятие в школьном классе в здании МБОУ «Средняя 

школа № 4» с логопедом 

1 занятие 262-00 

3. 

Групповое занятие с логопедом по коррекции 

речевых нарушений в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

1 занятие 52-00 

4. 

Оказание услуги по предоставлению юридическим и 

физическим лицам малого спортивного зала в МБОУ 

«Средняя школа № 4» для проведения спортивных 

мероприятий и спортивных секций 

1 час 263-00 

5. 

Оказание услуги по предоставлению юридическим и 

физическим лицам большого спортивного зала в 

МБОУ «Средняя школа № 4» для проведения 

спортивных мероприятий и спортивных секций 

1 час 504-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Утверждена 

                                                                                         постановлением  

администрации района 

                                                                                     от 28.12.2018 № 1634 
 

Стоимость платных услуг (работ) для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 5» 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование платных услуг 

Единицы 

измерения 

Стоимость 

(рублей.) 

1.  Занятия одного ребенка в школе «Школа дошколят» 

с учителем начальных классов в МБОУ «Средняя 

школа № 5» 

1 занятие 120-00 

2.  Групповое занятие с учителем-предметником в 

помещении школьного класса МБОУ «Средняя 

школа № 5» 

1 занятие 200-00 

3.  Групповое занятие с логопедом по коррекции 

речевых нарушений в МБОУ «Средняя школа № 5»  

1 занятие 50-00 

4.  Оказание услуги по предоставлению юридическим и 

физическим лицам помещения школьного класса в 

МБОУ «Средняя школа № 5»  

1 час 250-00 

5.  Оказание услуги по предоставлению юридическим и 

физическим лицам малого спортивного зала в МБОУ 

«Средняя школа № 5» для проведения спортивных 

мероприятий и спортивных секций 

1 час 250-00 

6.  Оказание услуги по предоставлению юридическим и 

физическим лицам тренажерного зала в МБОУ 

«Средняя школа № 5» для индивидуальных и 

групповых занятий 

1 час 500-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

Утверждена 

                                                                                         постановлением  

администрации района 

                                                                                     от 28.12.2018 № 1634 
 

Стоимость платных услуг (работ) для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6» 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование платных услуг 

Единицы 

измерения 

Стоимость 

(рублей.) 

1.  Занятие для одного ребенка в «Школе будущего 

первоклассника» в помещении школьного класса в 

здании МБОУ «Средняя школа №6» 

1 занятие 150-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

Утверждена 

                                                                                         постановлением  

администрации района 

                                                                                     от 28.12.2018 № 1634 
 

Стоимость платных услуг (работ) для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7 им. Н. К. Крупской»  

на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование платных услуг 

Единицы 

измерения 

Стоимость 

(рублей.) 

1.  Занятия одного ребенка в «Школе будущего 

первоклассника» с учителем начальных классов в 

МБОУ «Средняя школа № 7 им. Н.К. Крупской» 

1 занятие 140-00 

2.  Занятие в школьном классе в здании МБОУ «Средняя 

школа № 7 им. Н.К. Крупской» с логопедом 

1 человеко-

час 

350-00 

3.  Занятие в школьном классе в здании МБОУ 

«Средняя школа № 7 им. Н.К. Крупской» с учителем-

предметником первой категории.  

1 человеко-

час 

356-00 

4.  Занятие в школьном классе в здании МБОУ 

«Средняя школа № 7 им. Н.К. Крупской» с учителем-

предметником высшей категории. 

1 человеко-

час 

378-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

Утверждена 

                                                                                         постановлением  

администрации района 

                                                                                     от 28.12.2018 № 1634 
 

Стоимость платных услуг (работ) для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большевитская основная школа»  

на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование платных услуг 

Единицы 

измерения 

Стоимость 

(рублей.) 

1.  Занятие одного ребенка в кружке «Мастерилка» в 

школьном классе в здании МБОУ «Большевитская 

основная школа» 

1 занятие 100-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

Утверждена 

                                                                                          постановлением  

администрации района 

                                                                                     от 28.12.2018 № 1634 

 

 

 

Стоимость платных услуг (работ) для муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

Кольчугинского района» на 2019 год 
 

№ 

п/п 
Наименование платных услуг 

Единицы 

измерения 

Стоимость, 

(рублей.) 

1.  Художественно-зрелищное представление в помещении 

концертного зала 

1 билет 150-00 

2.  Занятие на художественно-графическом отделении  1 час 120-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

Утверждена 

постановлением 

администрации района 

от 28.12.2018 № 1634 

 
 

Стоимость платных услуг (работ)  

для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 6»   

на 2019 год  

 

№ 
Наименование оказываемых услуг 

Единицы измерения Стоимость, 

(рублей) 

1. Индивидуальное  занятие с учителем-

логопедом 

1 занятие с 1 

ребенком 

155-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

Утверждена 

постановлением 

администрации района 

от 28.12.2018 № 1634 

 
 

Стоимость платных услуг (работ)  

для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 8»   

на 2019 год  

 

№ 
Наименование оказываемых услуг 

Единицы измерения Стоимость, 

(рублей) 

1. Содержание ребѐнка в группе 

кратковременного пребывания 

2,5 часа 84-00 

2.  Содержание ребѐнка с 18-40 до 6-40 12 часов 450-00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 

Утверждена 

постановлением 

администрации района 

от 28.12.2018 № 1634 

 
 

Стоимость платных услуг (работ)  

для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 10 «Радуга» комбинированного вида»  

на 2019 год  

 

№ 
Наименование оказываемых услуг 

Единицы измерения Стоимость, 

(рублей) 

1. Индивидуальное и групповое обучение 

детей  (подготовка детей к школе сверх 

программы детского сада) 

1 человека-час 190-00 

2. Занятие одного ребенка в кружке 

«Английский язык» 

1 занятие 125-00 

3. Услуги логопедической службы 

(дополнительное занятие с учителем-

логопедом) 

1 человек 210-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 

Утверждена 

постановлением 

администрации района 

от 28.12.2018 № 1634 

 

Стоимость платных услуг (работ) для муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 

«Цветик-семицветик»» на 2019 год. 

 

№ 
Наименование оказываемых услуг 

Единицы 

измерения 

Стоимость, 

(рублей) 

1. Индивидуальное  занятие с учителем-

логопедом 

1 занятие с 1 

ребенком 

210-00 

2. 
Групповое занятие в кружке "Ступеньки 

грамотности" 

1 занятие 57-00 

3. 
Групповое занятие в кружке «Английский 

язык» 

1 занятие 57-00 

4. 
Групповое занятие в кружке "Умники и 

умницы" 

1 занятие 62-00 

5. 
Групповое занятие в кружке "Тропинка к 

школе" 

1 занятие 42-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 15 

Утверждена 

 постановлением 

администрации района 

от 28.12.2018 № 1634 

 

Стоимость платных услуг (работ)  

по муниципальному бюджетному  учреждению дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы»  на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование платных услуг 

Единицы 

измерения 

Стоимость, 

(рублей.) 

1.  Организация репетиторства: занятия в группах: 

"Иностранный язык", "Черчение", "Русский 

язык", "Математика", "История", 

"Обществознание", "Информатика" 

1 занятие с 

1 ребенком 

в 1 группе 

47-00 

2.  Развивающие занятия с детьми  дошкольного 

возраста по подготовке обучающихся к школе  

в объединении «Муравейник»  

1 занятие с 1 

ребенком 

47-00 

3.  Развивающие занятия техническим 

творчеством в объединении «Трансформер» 

1 человеко-

час 

47-00 

4.  Организация праздников и тематических 

вечеров  в  детских центрах и клубах по 

заявкам сторонних юридических и физических 

лиц 

1 человеко-

час 

84-00 

5.  Организация тематических мероприятий и 

праздников в детских центрах и клубах по 

заявкам образовательных организаций 

1 человеко-

час 

42-00 

6.  Организация спектаклей для детей  1 спектакль 57-00 

7.  Предоставление помещений ЦВР для 

юридических и физических лиц 

1час 455-00 

8.  Организация занятий с детьми по актерскому 

мастерству 

1 занятие с 1 

ребенком 

410-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 16 

Утверждена 

постановлением 

администрации района 

от 28.12.2018 № 1634 

 

Стоимость платных услуг (работ)  

муниципального бюджетного учреждения города Кольчугино «Кольчуг-Спорт» 

на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование услуг Ед. 

измерения 

Стоимость, 

руб.  

1. Прокат лыж: 

- пластиковых новых 

- пластиковых 

- полупластиковых 

 

в месяц 

в месяц 

в месяц 

 

900,00 

800,00 

720,00 

2.  Прокат коньков (с учетом входа на каток): 

-дети до 14 лет 

- взрослые 

 

за 1 час 

 

110,00 

150,00 

3.  Вход на каток: 

- дети с 7 до 16 лет 

- взрослые – 

- дети до 7 лет бесплатно 

Разовое 

посещение 

 

60,00 

      90,00 

4.  Предоставление платных услуг за использование 

автобуса марки HYUNDAI для  администрации 

Кольчугинского района 

 

за 1 км 

 

29,17 

5.  Предоставление платных услуг за использование 

трактора ВТЗ-2048  

за 1 час 648,21 

6.  Предоставление платных услуг за использование 

футбольного поля  
за 1 час 770,00 

7.  Предоставление платных услуг за использование 

беговой дорожки 

за 1 час 700,00 

8.  Предоставление платных услуг за использование 

хоккейного корта 

за 1 час 1350,00  

9.  Предоставление платных услуг за использование 

хоккейного корта для муниципальных 

образовательных учреждений 

за 1 час 630,00  

10.  Предоставление платных услуг за использование 

спортивного зала, расположенного по адресу: 

п.Белая Речка, ул.Школьная 12А 

 

за 1 час 

 

480,00 



11.  Занятия  по боксу: (индивидуальные с тренером) 

- для взрослых 

за 1 час 290,00 

 

12.  Занятия по тяжелой атлетике: (индивидуальные с 

тренером) 

- для взрослых  

 

за 1 час 

 

300,00 

13.  Занятия  по футболу: 

- для взрослых  

за 1 час  

315,00 

14.  Предоставление платных услуг за использование 

теннисного стола 

за 1 час 270,00 

15.  Предоставление платных услуг за использование 

торгового места, площадью 12 кв.м. 

в месяц 5 500,00 

16.  Предоставление комплекта лыжного инвентаря 

(лыжи, палки, крепления, ботинки) 

 

за 1 час 

 

170,00 

17.  Предоставление комплекта лыжного инвентаря 

(лыжи, палки, крепления, ботинки) 

 

за 0,5 

часа** 

 

85,00 

18.  Предоставление (ватрушки) тюбинга***  1 час за 

большой 

маленький 

 

200,00* 

150,00* 

19.  Предоставление помещения (общей площадью 24 

м2) для проката спортивного инвентаря и 

торговли, расположенного в хозяйственно-

бытовом блоке по ул. Луговая, д. 14 

1 месяц 4200,00 

20.  Предоставление стрельбища  для спортивных  

секций, спортивных школ муниципальных 

учреждений Кольчугинского района. 

 

1 уст./час 

(по 

письменной 

заявке) 

 

бесплатно 

21.  Предоставление лыжероллерной (лыжной) 

трассы  для организованных групп людей, 

частных спортивных клубов и  секций, 

общественных организаций, не 

зарегистрированных на территории 

Кольчугинского района. 

 

1 день с 

человека 

 

140,00 

22.  Предоставление лыжероллерной (лыжной) 

трассы  для физических лиц, не 

зарегистрированных на территории 

Кольчугинского района. 

 

1 день с 

человека 

 

140,00 

23.  Предоставление лыжероллерной (лыжной) 1 день с  



трассы для спортивных  секций, спортивных 

школ муниципальных учреждений 

Кольчугинского района. 

человека 

(по 

письменной 

заявке) 

бесплатно 

24.  Предоставление лыжероллерной (лыжной) 

трассы  для физических лиц, зарегистрированных 

на территории Кольчугинского района. 

 

1 день с 

человека 

 

бесплатно 

25.  Предоставление средств индивидуальной защиты 

(наколенники, налокотники, шлем). 

1 час 140,00 

 

*-выдача инвентаря осуществляется под залог документа, 

удостоверяющего личность или 1000,00 (одна тысяча) рублей; 

**-услуги на 0,5 часа оказываются только в случае предоставления 

аналогичной услуги не менее 1 часа. 

***-возмещение ущерба за утерянный (испорченный) тюбинг - 2000,00 

(две тысячи) рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 17 

Утверждена 

постановлением 

администрации района 

от 28.12.2018 № 1634 

 

Стоимость платных услуг (работ)  

муниципального унитарного предприятия  Кольчугинского района                  

«ТБО - Сервис» на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Марка автомашины 

Стоимость 1 часа для 

бюджетных 

организаций и 

населения, НДС не 

облагается, рублей. 

Стоимость 1 часа 

для прочих 

потребителей, НДС 

не облагается, 

рублей. 

1. Автомашина КамАЗ-

55111 

1618-00 2080-00 

2. Автомашина ЗИЛ-554 1587-00 1945-00 

3. Трактор «Беларусь 892» 707-00 999-00 

4. Трактор «Беларусь 892» 

с грузчиком 

866-00 1275-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 18 

Утверждена 

постановлением 

администрации района 

от 28.12.2018 № 1634 

 

Стоимость платных услуг (работ)  

муниципального унитарного предприятия города Кольчугино «Коммунальник»  

на 2019 год 

Таблица 1 

№ Перечень выполняемых работ 

Единица 

измерения 

Стоимость работ 

(руб.) 

п/п    без НДС с НДС 

1 Откачка и вывоз сточных вод 1 маш-рейс  1749,16 2098,99 

2. 
Откачка и вывоз сточных вод (с присутствием 

фекальных стоков) 1 маш-рейс  
3161,95 3794,34 

3. 
Стоимость  пробега ассмашины за пределами 

города   1 км 
16,68 20,02 

4. Врезка в водопроводную сеть:       

4.1.    -  с установкой муфты,   18581,30 22297,56 

4.2.    -  без установки муфты.                            9878,15 11853,78 

5. Врезка в водопроводную сеть:       

5.1.  - труба ПВХ с установкой седелки   8611,59 10333,91 

5.2.  - труба ПВХ без установки седелки   3718,48 4462,18 

6. Первичная проверка технических проектов                             6332,22 7598,66 

7. 
Первичная проверка технических проектов при 

объеме водопотребления до 10 куб м в месяц                              
4179,50 5015,40 

8 Повторная проверка технических проектов     2936,61 3523,93 

9. 

Контроль за подготовкой объекта к 

технологическому присоединению к сетям 

водоснабжения    

3245,46 3894,55 

10. 

Контроль за подготовкой объекта к 

технологическому присоединению к сетям 

водоотведения   

3245,46 3894,55 

11. 

Контроль за подготовкой объекта к 

технологическому присоединению к сетям 

водоснабжения и водоотведения   

4578,17 5493,80 

№ 

п/п 

Наименование платных услуг Единица 

измерения 

Стоимость работы, 

рублей. 

без НДС с НДС 

I. Для юридических лиц (кроме бюджетных организаций) и собственников нежилых 

помещений 



12. 

Выполнение повторных работ по контролю за 

подготовкой объекта к технологическому 

присоединению к сетям водоснабжения и 

водоотведения с изменениями по инициативе 

заказчика   

2510,35 3012,42 

13. 

Контроль за подготовкой объекта к  

временному технологическому присоединению 

к сетям водоснабжения (на время 

строительства)   

2889,84 3467,81 

14. 

Повторное опломбирование приборов учета 

воды и сточных вод (в связи с нарушением 

пломбы по вине абонента или третьих лиц)   

    

14.1.    -  за первый прибор учета,   764,21 917,05 

14.2.    -  за каждый последующий  прибор учета.                             163,80 196,56 

15. 
Согласование ордеров на производство 

земляных работ:   
    

15.1.    -  с выездом представителя,   2243,25 2691,90 

15.2.    -  без выезда представителя,                             776,96 932,35 

15.3.    -  при отсутствии коммуникаций.                             776,96 932,35 

16. 

Согласование сервитутов при государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним   

699,19 839,03 

17. 
Согласование топосъемок (геодезических 

работ)   
699,19 839,03 

18. Согласование размещения объектов   699,19 839,03 

19. 

Согласование размещения объектов при 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним                      

699,19 839,03 

20. 
Стоимость работ на отключение воды по заявке 

владельца :   
    

20.1. 
с отключающей задвижкой на вводе к объекту 

"сухой колодец"   
1633,31 1959,97 

20.2. 
с отключающей задвижкой на вводе к объекту 

"мокрый колодец"   
2186,44 2623,73 

20.3. 

для проведения ремонтных работ с 

отключающей задвижкой на вводе к объекту 

"сухой колодец"   

2089,23 2507,08 

20.4. 

для проведения ремонтных работ с 

отключающей задвижкой на вводе к объекту 

"мокрый колодец"   

2642,39 3170,87 

20.5. 

для проведения ремонтных работ без 

отключающей задвижки на вводе к объекту 

"сухой колодец"   

2818,76 3382,51 



20.6. 

для проведения ремонтных работ без 

отключающей задвижки на вводе к объекту 

"мокрый колодец"   

3371,91 4046,29 

21. 
Стоимость работ на включение воды по заявке 

владельца :   
    

21.1. 
с отключающей задвижкой на вводе к объекту 

"сухой колодец"   
1633,31 1959,97 

21.2. 
с отключающей задвижкой на вводе к объекту 

"мокрый колодец"   
2186,44 2623,73 

22. 
Стоимость работ по врезке в хоз.бытовую 

канализацию:   
    

22.1.    -  чугунные трубы,                             7025,04 8430,05 

22.2.    -  прочие трубы.                             4503,38 5404,06 

23. 

Обследование места установки узла учета 

холодной воды   
1345,32 1614,38 

24. 
Расчѐт диаметра условного прохода прибора 

учѐта холодной воды   
207,16 248,59 

II. Для физических лиц 

№ Перечень выполняемых работ 

Единица 

измерения 

Стоимость работ 

(руб.) 

п/п  без НДС с НДС 

1. Откачка и вывоз сточных вод 1 маш-рейс  931,97 1118,36 

2. 
Откачка и вывоз сточных вод (с присутствием 

фекальных стоков) 1 маш-рейс  
1565,10 1878,12 

3. 
Стоимость  пробега ассмашины за пределами 

города   1 км 
13,47 16,16 

4. Врезка в водопроводную сеть:       

4.1.  -  с установкой муфты,   9122,30 10946,76 

4.2.  -  без установки муфты.                             4853,87 5824,64 

5. Врезка в водопроводную сеть:       

5.1.  - труба ПВХ с установкой седелки   3604,40 4325,28 

5.2.  - труба ПВХ без установки седелки   1685,05 2022,06 

6. 
Первичная проверка технических проектов при 

объѐме водопотребления до 10 куб.м в месяц   
1590,19 1908,23 

7. Повторная проверка технических проектов   1142,70 1371,24 

8. 

Контроль за подготовкой объекта к 

технологическому присоединению к сетям 

водоснабжения    

703,29 843,95 

9. 

Контроль за подготовкой объекта к 

технологическому присоединению к сетям 

водоотведения   

703,29 843,95 

10. 

Контроль за подготовкой объекта к 

технологическому присоединению к сетям 

водоснабжения и водоотведения   

788,17 945,80 



11. 

Повторное опломбирование приборов учета 

воды и сточных вод (в связи с нарушением 

пломбы по вине абонента или третьих лиц):   

    

11.1.  -  за первый прибор учета,   441,04 529,25 

11.2.  -  за каждый последующий  прибор учета.                             72,05 86,46 

12. 
Согласование ордеров на производство 

земляных работ:   
    

12.1.  -  с выездом представителя,   948,41 1138,09 

12.2.  -  без выезда представителя,   262,46 314,95 

12.3.  -  при отсутствии коммуникаций.   199,97 239,96 

13. 
Стоимость работ по врезке в хоз.бытовую 

канализацию:   
    

13.1.  -  чугунные трубы   3112,12 3734,54 

13.2.  -  прочие трубы   1937,76 2325,31 

14. 

Согласование сервитутов при государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним   

421,80 506,16 

15. 
Согласование топосъемок (геодезических 

работ)   
421,80 506,16 

16. 

Согласование размещения объектов (кроме 

гостевых парковок у многоквартирных жилых 

домов)   

421,80 506,16 

17. 

Согласование размещения объектов при 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним                      

421,80 506,16 

18. 
Стоимость работ на отключение воды по заявке 

владельца :   
    

18.1. 
с отключающей задвижкой на вводе к объекту 

"сухой колодец"   
689,15 826,98 

18.2. 
с отключающей задвижкой на вводе к объекту 

"мокрый колодец"   
1028,18 1233,82 

18.3. 

для проведения ремонтых работ с 

отключающей задвижкой на вводе к объекту 

"сухой колодец"   

840,23 1008,28 

18.4. 

для проведения ремонтых работ с 

отключающей задвижкой на вводе к объекту 

"мокрый колодец"   

1179,29 1415,15 

18.5. 

для проведения ремонтых работ без 

отключающей задвижки на вводе к объекту 

"сухой колодец"   

1082,00 1298,40 

18.6. 

для проведения ремонтых работ без 

отключающей задвижки на вводе к объекту 

"мокрый колодец"   

1421,06 1705,27 

19. Стоимость работ на включение воды по заявке       



владельца: 

19.1. 
с отключающей задвижкой на вводе к объекту 

"сухой колодец"   
689,15 826,98 

19.2. 
с отключающей задвижкой на вводе к объекту 

"мокрый колодец"   
1028,18 1233,82 

20. 
Обследование места установки узла учѐта 

холодной воды   
863,64 1036,37 

21. 
Расчѐт диаметра условного прохода прибора 

учѐта холодной воды   
124,97 149,96 

22. 

Подключение временного водопровода без 

откачки водопроводного колодца на 

соединении шлангом   

797,64 957,17 

23. 

Подключение временного водопровода без 

откачки водопроводного колодца на жестком 

соединении    

846,00 1015,20 

24. 

Подключение временного водопровода с 

откачкой водопроводного колодца на 

соединении шлангом    

930,94 1117,13 

25. 

Подключение временного водопровода с 

откачкой водопроводного колодца на 

соединении шлангом                       (пос. 

Коробовщинский, пос. Копылки, пос. 

Металлист, пос. Серп и Молот)   

1072,44 1286,93 

26. 

Подключение временного водопровода с 

откачкой водопроводного колодца на 

соединении шлангом                      (с. Дубки, с. 

Есиплево, пос. Вишневый, с. Давыдовское)   

1190,35 1428,42 

27. 

Подключение временного водопровода с 

откачкой водопроводного колодца на 

соединении шлангом                        (с. 

Ильинское, с.Ельцино, пос. Большевик, с. 

Новобусино)   

1284,69 1541,63 

28. 

Подключение временного водопровода с 

откачкой водопроводного колодца на 

соединении шлангом                                   (пос. 

Золотуха, д. Павловка, д. Красная Гора)   

1402,59 1683,11 

29. 

Подключение временного водопровода с 

откачкой водопроводного колодца на жестком 

соединении    

979,29 1175,15 

30. 
Отключение временного водопровода без 

откачки водопроводного колодца   
420,14 504,17 

31. 
Отключение временного водопровода с 

откачкой водопроводного колодца    
601,80 722,16 



32. 

Отключение временного водопровода с 

откачкой водопроводного колодца (пос. 

Коробовщинский, пос. Копылки, пос. 

Металлист, пос. Серп и Молот)   

743,31 891,97 

33. 

Отключение временного водопровода с 

откачкой водопроводного колодца (с. Дубки, с. 

Есиплево,                        пос. Вишневый, с. 

Давыдовское)   

861,21 1033,45 

34. 

Отключение временного водопровода с 

откачкой водопроводного колодца (с. 

Ильинское, с. Ельцино,                 пос. 

Большевик, с. Новобусино)   

955,54 1146,65 

35. 

Отключение временного водопровода с 

откачкой водопроводного колодца (пос. 

Золотуха, д. Павловка,                  д. Красная 

Гора)   

1073,45 1288,14 

III.Для бюджетных организаций 

№ Перечень выполняемых работ 

Единица 

измерения 2019 год 

п/п  без НДС с НДС 

1 Откачка и вывоз сточных вод 1 маш-рейс  931,97 1118,36 

2. 
Откачка и вывоз сточных вод (с присутствием 

фекальных стоков) 1 маш-рейс  
1565,10 1878,12 

3. 
Стоимость  пробега ассмашины за пределами 

города   1 км 
13,47 16,16 

4. Врезка в водопроводную сеть:       

4.1.    -  с установкой муфты,   9122,30 10946,76 

4.2.    -  без установки муфты.                            4853,87 5824,64 

5. Врезка в водопроводную сеть:       

5.1.  - труба ПВХ с установкой седелки   3604,40 4325,28 

5.2.  - труба ПВХ без установки седелки   1685,05 2022,06 

6. Первичная проверка технических проектов                             3820,02 4584,02 

7. 
Первичная проверка технических проектов при 

объеме водопотребления до 10 куб м в месяц                              
2521,34 3025,61 

8 Повторная проверка технических проектов        1771,55 2125,86 

9. 

Контроль за подготовкой объекта к 

технологическому присоединению к сетям 

водоснабжения    

2012,91 2415,49 

10. 

Контроль за подготовкой объекта к 

технологическому присоединению к сетям 

водоотведения   

2012,91 2415,49 

11. 

Контроль за подготовкой объекта к 

технологическому присоединению к сетям 

водоснабжения и водоотведения   

2816,90 3380,28 



12. 

Выполнение повторных работ по контролю за 

подготовкой объекта к технологическому 

присоединению к сетям водоснабжения и 

водоотведения с изменениями по инициативе 

заказчика   

1567,95 1881,54 

13. 

Контроль за подготовкой объекта к  

временному технологическому присоединению 

к сетям водоснабжения (на время 

строительства)   

1798,38 2158,06 

14. 

Повторное опломбирование приборов учета 

воды и сточных вод (в связи с нарушением 

пломбы по вине абонента или третьих лиц)   

    

14.1.    -  за первый прибор учета,   513,07 615,68 

14.2.    -  за каждый последующий  прибор учета.                             90,06 108,07 

15. 
Согласование ордеров на производство 

земляных работ:   
    

15.1.    -  с выездом представителя,   1404,59 1685,51 

15.2.    -  без выезда представителя,                             468,71 562,45 

15.3.    -  при отсутствии коммуникаций.                             468,71 562,45 

16. 

Согласование сервитутов при государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним   

421,80 506,16 

17. 
Согласование топосъемок (геодезических 

работ)   
421,80 506,16 

18. Согласование размещения объектов   421,80 506,16 

19. 

Согласование размещения объектов при 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним                      

421,80 506,16 

20. 
Стоимость работ на отключение воды по заявке 

владельца :   
    

20.1. 
с отключающей задвижкой на вводе к объекту 

"сухой колодец"   
689,15 826,98 

20.2. 
с отключающей задвижкой на вводе к объекту 

"мокрый колодец"   
1028,18 1233,82 

20.3. 

для проведения ремонтных работ с 

отключающей задвижкой на вводе к объекту 

"сухой колодец"   

840,24 1008,29 

20.4. 

для проведения ремонтных работ с 

отключающей задвижкой на вводе к объекту 

"мокрый колодец"   

1179,29 1415,15 

20.5. 

для проведения ремонтных работ без 

отключающей задвижки на вводе к объекту 

"сухой колодец"   

1082,00 1298,40 

20.6. для проведения ремонтных работ без   1421,06 1705,27 



отключающей задвижки на вводе к объекту 

"мокрый колодец" 

21. 
Стоимость работ на включение воды по заявке 

владельца :   
    

21.1. 
с отключающей задвижкой на вводе к объекту 

"сухой колодец"   
689,15 826,98 

21.2. 
с отключающей задвижкой на вводе к объекту 

"мокрый колодец"   
1028,18 1233,82 

22. 
Стоимость работ по врезке в хоз.бытовую 

канализацию:   
    

22.1.    -  чугунные трубы,                             3112,12 3734,54 

22.2.    -  прочие трубы.                             1937,76 2325,31 

23. 

Обследование места установки узла учета 

холодной воды   
863,64 1036,37 

24. 
Расчѐт диаметра условного прохода прибора 

учѐта холодной воды   
124,97 149,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Транспортные  услуги. 

Таблица 2. 

№ Марка автотранспорта Стоимость 1 машино часа (в рублях) 

п/п 

 

Физические лица 
Бюджетные 

организации 

Прочие 

потребители 

    без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС 

1 Ассмашина КО-503 997,54 1197,05 997,54 1197,05 1479,83 1775,80 

2 

Ассмашина КО-503 

(со слесарем) 1212,65 1455,18 1212,65 1455,18 2115,17 2538,20 

3 ЗИЛ-131 ( АРМ ) 1417,44 1700,93 1417,44 1700,93 1970,10 2364,12 

4 ЗИЛ-433362 (АРМ) 1240,17 1488,20 1240,17 1488,20 1770,57 2124,68 

5 ГАЗ-3307 (фургон) 1022,91 1227,49 1022,91 1227,49 1484,87 1781,84 

6 

Автомобиль Зил - КО 

– 502 пробивочная  1737,73 2085,28 1737,73 2085,28 2322,68 2787,22 

7 

Автомобиль Зил - КО 

- 502 пробивочная (со 

слесарем) 1952,83 2343,40 1952,83 2343,40 2958,01 3549,61 

8 Автомобиль УАЗ 971,89 1166,27 971,89 1166,27 1490,11 1788,13 

9 Автомобиль ГАЗ-3110 887,81 1065,37 887,81 1065,37 1466,96 1760,35 

10 Автомобиль  МАЗ 1211,73 1454,08 1211,73 1454,08 1814,23 2177,08 

11 Автокран УРАЛ 1674,97 2009,96 1674,97 2009,96 2356,64 2827,97 

12 Погрузчик К-701 1845,88 2215,06 1845,88 2215,06 2515,92 3019,10 

13 Трактор МТЗ-82 562,12 674,54 562,12 674,54 972,50 1167,00 

14 Трактор Т-40 446,65 535,98 446,65 535,98 842,54 1011,05 

15 Экскаватор ЭО-3323 688,79 826,55 688,79 826,55 1263,30 1515,96 

16 Экскаватор ЕК-12-02 950,02 1140,02 950,02 1140,02 1557,34 1868,81 

17 

Экскаватор - ЮМЗ-

6,гидроклин  535,89 643,07 535,89 643,07 1022,13 1226,56 

18 Компрессор  681,53 817,84 681,53 817,84 1186,06 1423,27 

19 Сварочный аппарат 452,63 543,16 452,63 543,16 922,32 1106,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 19 

Утверждена 

постановлением 

администрации района 

от 28.12.2018 № 1634 

 

Стоимость платных услуг (работ)  

муниципального унитарного предприятия Кольчугинского района 

«КольчугТеплоэнерго» на 2019 год 

 

I. Для юридических лиц (кроме бюджетных организаций) и собственников нежилых 

помещений 

№ Перечень выполняемых работ Стоимость работ (руб.) 

п/п   без НДС с НДС 

1. 
Согласование проекта теплоснабжения вновь 

вводимых объектов 
14494,55 17393,46 

2. 
Возобновление подачи энергоресурсов после 

ограничения (отключения) режима потребления 
3055,03 3666,03 

3. 
Повторное опломбирование приборов учета горячей 

воды при нарушении пломбы по вине потребителя 
396,26 475,52 

II. Для физических лиц 

№ 
Перечень выполняемых работ 

Стоимость работ (руб.) 

п/п без НДС с НДС 

1. 
Повторное опломбирование приборов учета горячей 

воды при нарушении пломбы по вине потребителя 
317,01 380,41 

III.Для бюджетных организаций 

№ 
Перечень выполняемых работ 

2019 год 

п/п без НДС с НДС 

1 
Согласование проекта теплоснабжения вновь 

вводимых объектов 
11595,64 13914,77 

2. 
Возобновление подачи энергоресурсов после 

ограничения (отключения) режима потребления 
2444,02 2932,83 

3. 
Повторное опломбирование приборов учета горячей 

воды при нарушении пломбы по вине потребителя 
317,01 380,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Транспортные  услуги. 

Таблица 2. 

№ Марка автотранспорта Стоимость 1 машино часа (в рублях) 

п/п 

 

Прочие потребители Бюджетные организации 

 

  без НДС с НДС без НДС с НДС 

1 Автомобиль ГАЗ-3110 

(Волга) 940,29 1128,34 752,23 902,67 

2 Автомобиль ГАЗ-53 810,53 972,63 648,42 778,11 

3 Автомобиль ГАЗ-3307  901,70 1082,04 721,36 865,63 

4 Автомобиль Зил-4502  910,24 1092,29 728,19 873,83 

5 Автомобиль УАЗ-3909 791,25 949,50 633,00 759,60 

6 Автомобиль УАЗ-

390902 841,25 1009,50 673,00 807,60 

7 Экскаватор ЭО-262 1263,88 1516,66 1011,10 1213,33 

8 Сварочный аппарат 

марки АДД-4004 Иу с 

прицепом ЭПСО для 

АДД со сварщиком 999,58 1199,50 799,66 959,60 

 


