
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.03.2018 № 530-п 

г. Ступино 

(в редакции постановления администрации городского округа Ступино Московской 
области от 27.12.2021 № 3693-п) 

 
 
Об установлении тарифов на платные услуги,  
оказываемые муниципальным автономным 
учреждением «Единый сервисный центр»  
городского округа Ступино Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа Ступино Московской области, Уставом учреждения, решением  

комиссии по ценам и тарифам администрации городского округа Ступино Московской 

области от 21.02.2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением «Единый сервисный центр» городского округа Ступино 

Московской области (Приложение). 

 2. Признать утратившим силу: 

 2.1. постановление администрации Ступинского муниципального района от 

01.10.2015 №4234-п «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным учреждением «Единый сервисный центр» Ступинского 

муниципального района»; 

 2.2. постановление администрации Ступинского муниципального района от 

30.05.2017 №1907-п «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Ступинского муниципального района от 01.10.2015 №4235-п «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

учреждением «Единый сервисный центр» Ступинского муниципального района»; 



 2.3. постановление администрации Ступинского муниципального района от 

14.05.2015 №1544-п «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным казенным учреждением «Центр общественного здоровья» Ступинского 

муниципального района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Л.В.Курмаеву и на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Скоморохова Б.Е. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино                     В.Н.Назарова 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации   
городского округа Ступино 
Московской области 
от 02.03.2018 № 530-п 

 
Тарифы  на платные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным учреждением  
«Единый сервисный центр»  

городского округа Ступино Московской области 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Цена 

1 Коррекционно-развивающая работа с населением 
 

60 мин. 400,00 

2 Индивидуальное психологическое 
консультирование 

60 мин. 400,00 

3 Индивидуальная  психологическая диагностика 40 мин. 175,00 

4 Индивидуальное релаксационное занятие 30 мин. 135,00 

5 Групповые тренинговые занятия 3 часа 200,00 

6 Научно-популярные лекции и семинары 2 часа 100,00 

7 Бизнес-тренинги 3 часа 150,00 

8 Групповая психологическая диагностика 3 часа 130,00 

9 Групповое релаксационное занятие 3 часа 125,00 

10 Коррекционно-развивающая работа с населением 
(семейное занятие) 

90 мин. 500,00 

11 Тренинговые занятия (детско-родительские 
группы) 

90 мин. 400,00 



12 Консультирование по здоровому образу жизни 60 мин. 250,00 

13 Деятельность прочих мест для временного 
проживания с 3-х разовым питанием (взрослые) 

сутки/чел 1500,00 

14 Деятельность прочих мест для временного 
проживания без питания (взрослые) 

сутки/чел 980,00 

15 Подготовка документов для регистрации права 
собственности на земельный участок 

ед. 2900,00 

16 Составление договоров дарения, договоров 
купли-продажи недвижимости для физических и 
юридических лиц 

ед. 3360,00 

17 Консультация по юридическим вопросам  ед. 480,00 

18 Составление договоров аренды недвижимого и 
движимого имущества для физических и 
юридических лиц 

ед. 1440,00 

19 Проведение торгов (конкурс, аукцион) на право 
заключения договоров аренды  муниципального 
имущества (от 1 до 3 лотов) 

ед. 25 950,00 

20 Проведение торгов (конкурс, аукцион) на право 
заключения договоров аренды муниципального 
имущества (от 4 до 6 лотов) 

ед. 27 860,00 

21 Проведение торгов (конкурс, аукцион) на право 
заключения договоров аренды  муниципального 
имущества (от 7 до 9 лотов) 

ед. 29 780,00 

22 Проведение торгов (конкурс, аукцион) на право 
заключения договоров аренды  муниципального 
имущества (от 10 до 12 лотов) 

ед. 31 700,00 

23 Проведение торгов (конкурс, аукцион) на право 
заключения договоров аренды  муниципального 
имущества (от 13 до 15 лотов) 

ед. 33 630,00 

24 Проведение торгов (конкурс, аукцион) на право 
заключения договоров аренды  муниципального 
имущества (от 16 до 18 лотов) 

ед. 36 500,00 

25 Проведение торгов (конкурс, аукцион) на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков из земель, находящихся в 
муниципальной собственности (от 1 до 3 лотов) 

ед. 25 950,00 

26 Проведение торгов (конкурс, аукцион) на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков из земель, находящихся в 
муниципальной собственности (от 4 до 6 лотов) 

ед. 27 860,00 

27 Проведение торгов (конкурс, аукцион) на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков из земель, находящихся в 
муниципальной собственности (от 7 до 9 лотов) 

ед. 29 780,00 

28 Проведение торгов (конкурс, аукцион) на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков из земель, находящихся в 
муниципальной собственности (от 10 до 12 лотов) 

ед. 31 700,00 

29 Проведение торгов (конкурс, аукцион) на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков из земель, находящихся в 
муниципальной собственности (от 13 до 15 лотов) 

ед. 33 630,00 



30 Проведение торгов (конкурс, аукцион) на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков из земель, находящихся в 
муниципальной собственности (от 16 до 18 лотов) 

ед. 36 500,00 

31 Осуществление функций специализированной 
организации при проведении конкурентных 
процедур на право заключения концессионных 
соглашений 

ед. 25 940,00 

32 Организация подготовки конкурсной, аукционной 
документации в сфере размещения заказов 

ед. 10 600,00 

33 Осуществление функций специализированной 
организации при проведении конкурентных 
процедур на право заключения контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказания 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

ед. 25 940,00 

34 Подготовка учредительных документов, 
документов для внесения изменений в 
учредительные документы юридического лица 

ед. 1 950,00 

35 Подготовка документов при смене руководителя ед. 1 450,00 

36 Подготовка документов для оформления 
наследства 

ед. 9 600,00 

37 
Управление розничными рынками 
(предоставление торгового места): 

  

37.1 тентовая конструкция 1 м2 / мес. 3500,00 

37.2 
торговый павильон (тонар - палатка) вне 
тентовой конструкции 

1 м2 / мес. 2100,00 

37.3 
торговое место (от 3 м2 до 6 м2) вне тентовой 
конструкции 

1 
место/день 

1700,00 

37.4 
торговое место (от 0,5 м2 до 3 м2) вне тентовой 
конструкции 

1 
место/день 

900,00 

 


