
Р О С С И Й С К А Я        Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я         О Б Л А С Т Ь 

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» 

 
                                                                             

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

 «25 » ноября  2022 года                                                                                   № 445 

 

Об утверждении прейскуранта цен  

на платные услуги, оказываемые  

муниципальными предприятиями  

и учреждениями на территории 

муниципального района «Борисовский 

район» Белгородской области на 2023 год 

 

 В целях проведения единой политики ценообразования, устранения фактов 

необоснованного увеличения цен и тарифов, повышения личной 

ответственности руководителей всех уровней за соблюдением порядка 

ценообразования, в соответствии с постановлением Правительства Белгородской 

области от 11 ноября 2013 года №464-пп «О регулировании цен и тарифов на 

платные услуги, оказываемые областными государственными учреждениями на 

территории Белгородской области», 

Муниципальный совет Борисовского района  р е ш и л: 

 

1. Утвердить прейскурант  цен на платные услуги, оказываемые: 

1.1.  Муниципальным автономным учреждением  Борисовского района 

«Благоустройство»  (приложение №1). 

1.2. Борисовским муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (приложение №2). 

1.3. Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа №2» (приложение №3). 

1.4. Муниципальным казенным  учреждением «Борисовский 

физкультурно-оздоровительный  комплекс» (приложение №4). 

1.5. Муниципальным казенным учреждением «Борисовский Центр 

молодежи» (приложение №5). 

1.6. Муниципальным бюджетным учреждением «Плавательный бассейн 

«Ворскла» (приложение №6). 

2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее 

дня его  официального опубликования. 

3. Опубликовать данное решение в районной газете «Призыв», сетевом 

издании «Призыв31» и разместить на официальном сайте   органов местного 
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самоуправления муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области в сети Интернет. 

 4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, финансов, налоговой политики, 

муниципальной собственности (Гордиенко В.В.) и заместителя главы 

администрации района по экономическому развитию Щербак Наталью 

Викторовну. 

  

 

 

 

 

Председатель Муниципального  

совета Борисовского района                                                    

 

  

 

 

 

В.С. Кабалин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 Приложение №1 

к решению Муниципального 

совета Борисовского района 

от "25" ноября 2022г. № 445 

 

  

 

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые  

МАУ Борисовского района «Благоустройство» 

 

№ 

п/п Вид услуги 
Стоимость 

услуги,  

руб. 

 

1. Стоимость транспорта (руб./час):  

1.1 - автомобиля грузового  1710 

1.2 - трактора МТЗ-82.1  с  прицепом 1500 

1.3 - экскаватора-погрузчика 2060 

1.4 - погрузчика Маниту 1750 

1.5 - спецмашины комбинированной 1890 

1.6 - трактора Т-150 1545 

1.7 - автоподъемника 1535 

2. Спил дерева (руб./1 дерево):  

2.1 - спил дерева высотой до10 метров, обрезка ветвей и 

кряжевание 

 

6365 

2.2 - спил дерева высотой свыше 10 метров, обрезка ветвей и 

кряжевание 

 

8900 
 

____________________ 
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Приложение №2 

к решению Муниципального 

совета Борисовского района 

от  "25" ноября  2022года №445 

 

  

 

 

Прейскурант  цен на платные услуги, оказываемые  

БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

№ 

п/п Вид услуги 
Стоимость 

услуги,  

руб. 

 

1. Выдача технических условий на установку 

приборов учета 

1950 

2. Отключение абонентов от систем 

тепловодоснабжения* 

1440 

3. Услуга ассенизационной машины 1287 

4. Оказание сантехнических работ**  

 

4.1 

Установка фаянсового унитаза без бачка                  

(с пробивкой отверстий и присоединение к 

системе) 

 

685 

4.2 Установка фаянсовой подставки типа «тюльпан» 

(без смесителя) 

155 

4.3 Установка полотенцесушителя без сварки  1070 

4.4 Замена резиновых манжет к унитазу 288 

4.5 Замена смывной трубы с резиновой манжетой 384 

4.6 Замена чугунных или фаянсовых бачков (без 

пробивки отверстий) 

389 

4.7 Замена сифонов 445 

4.8 Замена смесителей для умывальников 445 

4.9 Замена смесителей для ванны с душем 612 

4.10 Ремонт смывного бачка 345 

4.11 Регулировка смывного бачка 88 

4.12 Снятие фаянсового унитаза 390 

4.13 Снятие смывного бачка 231 

4.14 Замена стульчака (сиденья) для  унитаза 211 

4.15 Замена гибких подводок 170 

4.16 Снятие умывальника или чугунной раковины 1112 

4.17 Прочистка внутренней системы водоотведения при 

местном засорении (1 засор) 

443 

4.18 Прочистка унитаза (1 засор) 556 
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4.19 Замена работоспособного отопительного прибора 

(1 радиатор) 

3090 

4.20 Добавление секций радиаторов 772 

4.21 Подключение автоматической стиральной машины 1112 

4.22 Установка душевой кабины 8240 

4.23 Установка нестандартного полотенцесушителя 463 

4.24 Замена работоспособных трубопроводов                     

(1 погонный метр трубы ) с металла на пластик 

1112 

4.25 Перенос сантехнических приборов на другое место 

при перепланировке квартиры (1 прибор) 

4676 

4.26 Перегруппировка секций радиаторов (1 шт.) 927 

4.27 Прочистка и промывка отопительных приборов             

(1 шт.) 

1000 

4.28 Замена внутреннего трубопровода из чугунных 

канализационных труб диаметром до 100 мм (1м) 

1205 

4.29 Замена внутреннего трубопровода из чугунных 

канализационных труб диаметром до 50 мм (1м) 

1133 

4.30 Замена полиэтиленовых канализационных труб 

диаметром до 50 мм 

293 

4.31 Замена полиэтиленовых канализационных труб 

диаметром до 100 мм 

314 

5. Замена сантехнических приборов**:  

5.1 Унитаза и бачка 1782 

5.2 Смесителя 777 

5.3 Ванны 2780 

5.4 Раковины 1668 

5.5 Прочистка трубопровода горячей и холодной воды 386 

5.6 Установка водного фильтра 556 

5.7 Водоразборных и туалетных кранов 335 

6. Электромонтажные работы**:  

6.1 Установка электрического звонка 309 

6.2 Установка выключателя, переключателя или 

штепсельной розетки 

154 

6.3 Установка подвесного светильника 154 

6.4 Установка светильника-бра 400 

6.5 Установка люминесцентных ламп 556 

6.6 Установка люстры 556 

6.7 Установка люстры с креплением к потолку 669 

6.8 Замена конфорки 221 

6.9 Установка щитка для электросчетчика 890 

6.10 Установка однофазового электрического счетчика  

с подключением и опломбировкой 

1339 

6.11 Замена патрона 164 

6.12 Замена светильника с лампой накаливания 334 

6.13 Замена электропроводки (1м) 60 
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6.14 Установка автомата напряжения 164 

6.15 Демонтаж автомата напряжения 164 

6.16 Смена электропроводки со штроблением 112 

6.17 Установка счетчика водомерного 556 

7. Ремонтные работы**:  

7.1 Демонтаж бра, плафонов или светильников 278 

7.2 Демонтаж щитка со счетчиком 278 

7.3 Замена кухонной электроплиты 1339 

7.4 Замена переключателя на конфорку 231 

7.5 Перенос электросчетчика 1112 

7.6 Замена перегоревших электролампочек 28 

7.7 Устранение неисправностей электроснабжения 

электрооборудования 

1000 

7.8 Замена внутренних трубопроводов из стальных 

труб Ø до 25 мм 

323 

7.9 Замена внутренних трубопроводов из стальных 

труб Ø до 32 мм 

386 

7.10 Замена сгонов у трубопроводов Ø до 20 мм 323 

7.11 Замена сгонов у трубопроводов Ø до 32 мм 468 

7.12 Замена вентилей муфтовых Ø до 20 278 

7.13 Замена вентилей муфтовых Ø до 32 329 

8. Замена дверных приборов**:  

8.1 Ручной - скобы 134 

8.2 Замка врезного 442 

8.3 Замка накладного 345 

8.4 Снятие дверных полотен 391 

8.5 Замена петель 334 

8.6 Установка дверного полотна с подгонкой 947 

9. Замена оконных приборов**:  

9.1 Ручки 90 

9.2 Фрамужные приборы 391 

9.3 Завертки форточные 164 

9.4 Петли форточные  164 
 

* отключение на час 

**  стоимость зависит от количества времени, затраченного на оказание данной услуги, 

в случае, если время на оказание услуги занимает  менее 60 минут, плата взимается за 1 

час. Указана среднерыночная цена без стоимости материалов. Работы выполняются из 

материалов заказчика 

 

 

_______________________ 
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 Приложение №3 

к решению Муниципального 

совета Борисовского района 

от "25" ноября 2022г. № 445 

 

 

 

 

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые  

МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2» 

 
№ 

п/п Вид услуги 
Стоимость 

услуги,  

руб./час 

1. Посещение  бассейна (общее время разового посещения 

включает в себя - плавание, переодевание) 

220 

2. Посещение тренажерного зала 145 

3. Степ аэробика (йога) 205 

 

 

_____________ 
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 Приложение №4 

к решению Муниципального 

совета Борисовского района 

от "25" ноября 2022г. № 445    

 

 

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые  

МКУ «Борисовский физкультурно-оздоровительный комплекс» 

 
№ 

п/п Вид услуги 
Стоимость 

услуги,  

руб. 

1. Аренда спортивного зала,  руб./час:  

 - зимнее время 600 

 - летнее время 500 

2. Аренда сауны, руб./час:  

 - до 5 чел. 500 

 - от 5 до 10 чел. 800 

3. Аренда койко-места для спортсменов в «Комнате 

спортсменов» в ФОКе, руб./сутки 

 

200 

4. Аренда 1 кв.м внутренней стены ФОКа для банерной 

рекламы, руб./мес. 

 

150 

5. Душ  (1 посещение до 15 мин.)  руб./чел. 50 

6. Аттракцион «Карусель» (5 минут) 100 

7. Детский надувной батут, руб.  

 - в парке на месте 5 минут 50 

 - с выездом по району 3 часа 3000 

 - аренда с самовывозом, 1час 1000 

 - аренда с самовывозом, 1 сутки 4000 

8. Аренда хоккейной коробки (для коммерческих целей), 

руб./сутки 

2000 

9. Аренда спортивного инвентаря, руб./час  

  - ракетка для настольного тенниса, футбольный мяч, 

волейбольный мяч, баскетбольный мяч 

 

50 

 - стол для настольного тенниса, лыжи, ботинки, палки для 

лыж и для скандинавской ходьбы,  коньки, бадминтон  

 

100 

 - комплект лыжного инвентаря 150 

10. Аренда туристического оборудования, руб./час:  

 - двухместная и четырехместная палатка 500 

 - коврик, спальник, котелок 200 

11. Оказание транспортных услуг, руб.:  

 - стоимость 1 часа работы  с НДС на заказные автоуслуги 394 

 - стоимость 1 км пробега на заказные автоуслуги 10,9 
 

__________________ 
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 Приложение №5 

к решению Муниципального 

совета Борисовского района 

от "25" ноября 2022г. № 445 

 

 

 

 

 

 

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые  

МКУ «Борисовский Центр молодежи» 

 

 
№ 

п/п Наименование услуги 
Стоимость 

услуги, 

руб. 

 

1. Показ кинофильмов (стоимость билета на 1 чел.):  

 - учебный, познавательный 50 

 - фильм, не являющийся новинкой кинопроката 70 

 - новинка кинопроката  150 - 200 

2. Дискотека (стоимость билета на 1 чел.) 70 - 100 

3. Проведение массового детского мероприятия  

(стоимость билета на 1 чел.) 

50 - 70 

4. Проведение  массового молодежного мероприятия 

(стоимость билета на 1 чел.) 

100 - 150 

 

____________ 
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 Приложение №6 

к решению Муниципального 

совета Борисовского района 

от "25" ноября  2022г. № 445 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, 

  оказываемые муниципальным бюджетным учреждением  

«Плавательный бассейн «Ворскла» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стои-

мость 

услуги 

руб. 

1. Посещение бассейна (общее время разового посещения 

включает в себя - плавание , переодевание, сауна )  

руб./час*: 

 

1.1 Посещение  бассейна с сауной  с 9.00 до 14.00 165 

1.2 Посещение  бассейна с сауной   с 14.00 до 21.00 216 

1.3 Посещение бассейна пенсионерами, инвалидами и 

многодетным родителями: 

 

 - с 9.00 до 14.00  (скидка 50%) 82 

 - с 14.00 до 21.00 (скидка 25%) 162 

1.4 Посещение бассейна  детьми:  

 - с 5-ти до 18 лет с 9.00  до 14.00   (скидка 50%) 82 

 -  с 5-ти до 18 лет с 14.00 до 21.00   (скидка 50%) 108 

  - детям из многодетных семей (при наличии документа) 

если занимается более 2-х детей из семьи) 

дополнительная скидка 20%   

 

 - многодетным семьям Борисовского района (при наличии 

документа) 

Бесплатно 

(согласно 

утвержден

ного 

графика) 

 - детям до 5 лет под личным присмотром родителей 

(взрослые приобретают билет за полную стоимость) 

бесплатно 

1.5. Абонемент на посещение бассейна  на 1 месяц 

 (4 посещения), руб. : 

 

 - с 9.00 до 14.00 618 

 - с 14.00 до 21.00 824 

 - пенсионерам, инвалидам и многодетным родителям:  

        с 9.00 до 14.00  (скидка 50%) 309 
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        с 14.00 до 21.00 (скидка 25%) 618 

 - детям (с 5-ти до 18 лет):  

        с 9.00 до 14.00  (скидка 50%) 309 

        с 14.00 до 21.00  (скидка 50%) 412 

1.6. Абонемент посещения бассейна на 1 месяц  

 (10 посещений) руб. : 

 

 - с 9.00  до 14.00 1442 

 - с 14.00  до 21.00 1957 

 - пенсионерам, инвалидам и многодетным родителям  

        с 9.00 до 14.00  (скидка 50%) 721 

        с 14.00 до 21.00 (скидка 25%) 1468 

 - детям  (с 5-ти до 18 лет):  

        с 9.00 до 14.00  (скидка 50%) 721 

        с 14.00 до 21.00  (скидка 50%) 978 

1.7. Абонемент посещения бассейна на 3месяца 

(25 посещений) руб.: 

 

  - с 9.00 до 14.00 3476 

 - с 14.00 до 21.00 4635 

 - пенсионерам, инвалидам и многодетным родителям  

        с 9.00 до 14.00  (скидка 50%) 1738 

        с 14.00 до 21.00 (скидка 25%) 3476 

 - детям  (с 5-ти до 18 лет):  

       с 9.00 до 14.00  (скидка 50%) 1738 

       с 14.00 до 21.00  (скидка 50%) 2317 

1.8 Абонемент на посещение бассейна, на 6 месяцев 

(50 посещений) руб. : 

 

 - с 9.00 до 14.00 6695 

 - с 14.00 до 21.00 8240 

 - пенсионерам ,инвалидам и многодетным родителям  

       с 9.00 до 14.00   (скидка 50%) 3348 

      с 14.00 до 21.00 (скидка 25%) 6180 

 - детям  (с 5-ти до 18 лет):  

      с 9.00 до 14.00 (скидка 50%) 3348 

      с 14.00 до 21.00 (скидка 50%) 4120 

1.9 Абонемент на посещение бассейна, на 1 год 

( 90 посещений) руб.  в любое время 

 

13905 

  - пенсионерам, инвалидам и многодетным родителям 8343 

 - детям (с 5-ти до 18 лет) 6952 

1.10. Аренда,  руб./час:   

 - основной ванны бассейна 3862 

 - малой (детской) ванны бассейна 2163 

 - одной дорожки основной ванны бассейна (не более 4-х 824 
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человек) 

2. Аквааэробика   

 - разовое посещение (1 занятие), руб./час 248 

 - абонемент на 10 посещений 2232 

3. Массаж   

 - воротниковой зоны (30 минут) 170 

 - верхних  конечностей в области лопатки (20 минут) 134 

 - плечевого сустава (20 минут) 170 

 - локтевого сустава (20 минут) 134 

 - кисти и предплечья (20 минут) 134 

 - в области грудной клетки от седьмого шейного до 

первого позвонка (25 минут) 

227 

 - массаж спины (25 минут) 227 

 - передней брюшной стенки (15 минут) 134 

 - спины и поясницы (20 минут) 283 

 - в области позвоночника (20 минут) 283 

 - нижней конечности (20 минут) 113 

 - нижней конечности и поясницы (20 минут) 283 

 - тазобедренного сустава, (15 минут) 134 

 - голеностопного сустава(15 минут) 134 

 - стопы и голени(15 минут) 113 

 - общий массаж (40 минут) 340 

 - антицеллюлитный массаж  (40 - 50 минут) 397 

4. Прокат  спортивного инвентаря, руб./ед.  

( очки, нарукавники детские, жилет, круг спасательный 

детский, обучающие доски и т.д.) 

50 

5. Разовое посещение тренажерного зала, руб. /час:  

  - самостоятельная тренировка 155 

 - самостоятельная тренировка для категории: пенсионеры, 

дети с 14 лет, студенты очной формы обучения  

(скидка 25%)  

 

116 

5.1. Абонемент  на посещение тренажерного зала на 1 месяц:  

 - 12 занятий самостоятельной тренировки 1030 

 - 12 занятий без инструктора для категории:  пенсионеры, 

дети с 14 лет, студенты очной формы обучения 

(скидка 25%) 

 

773 

5.2. Безлимитный абонемент на посещение тренажерного зала 

на 1 месяц: 

 

 - самостоятельная тренировка  1545 

 - самостоятельная тренировка, для категории: 

пенсионеры,  дети с 14 лет, студенты очной формы 

обучения (скидка 25%) 

 

1159 
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* - Время пребывания сверх установленной нормы, оплачивается как следующее 

посещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Посещение бассейна школьниками, студентами и 

воспитанниками детских садов, в рамках образовательной 

программы «Плавание» проводятся в сопровождении 

тренера - преподавателя и по согласованному ранее 

расписанию  

бесплатно 

7. Индивидуальные занятия с инструктором по спорту, 

руб./час  

319 


