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DIRECTUM-25360-1192543  

 

 

 

 

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) 

 

 

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 
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10 Индивидуальные консультации по вопросам 

компьютерной грамотности (темы по желанию 
заказчика) 

1 академ час/               

человек 

200,0 

11 Проведение мастер – классов 1 занятие 300 

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 
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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 

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. 
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