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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

г. Торжок

Об утверждении прейскуранта на услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием

«Звезда» города Торжка

№360

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.200 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российско 

Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 10 и подпункта 13 пункта 8 статьи 3 

Устава муниципального образования городской округ город Торжок Тверской областг 

решением Торжокской городской Думы от 28.08.2013 № 197 «О порядке принята 

решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий 

учреждений», на оснований решения комиссии по вопросам формирования : 

регулирования цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждение 

прочих цен (тарифов), надбавок к тарифам и тарифов на подключение дл 

организаций коммунального комплекса (протокол от 11.11.2020 № 7), администраци 

города Торжка п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый прейскурант на услуги, предоставляемы 

муниципальным унитарным предприятием «Звезда» города Торжка.

2. Директору муниципального унитарного предприятия «Звезда» города Торжк 

Козлову П.В. обеспечить контроль за организацией и качеством выполнения услуг, ; 

также правильностью взимания платы.

3. Признать утратившими силу постановления администрации города Торжка:

3.1. от 19.04.2017 № 164 «О ценах на услуги, предоставляемые МУП «Звезда: 
города Торжка»;

3.2. от 30.11.2018 № 481 «О внесении изменений в Постановлен»
администрации города Торжка от 19.04.2017 № 164»;

3.3. от 28.12.2018 № 536 «О внесении изменений в Постановлен»
администрации города Торжка от 19.04.2017 № 164»;

3.4. от 30.01.2019 № 40 «О внесении изменений в Постановлен»
администрации города Торжка от 19.04.2017 № 164»;

3.5. от 19.03.2019 № 91 «О внесении изменений в Постановлен»
администрации города Торжка от 19.04.2017 № 164»;

3.6. от 12.04.2019 № 140 «О внесении изменений в Постановление
администрации города Торжка от 19.04.2017 № 164»;



3.7. от 08.07.2019 № 240 «О внесении изменений в Постшу
администрации города Торжка от 19.04.2017 № 164»;

3.8. от 29.06.2020 № 189 «О внесении изменений в Постанов.

администрации города Торжка от 19.04.2017 № 164».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению в свободном доступе на официальном сайте 

администрации города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».
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Приложение 
Утвержден 

постановлением администрации 
города Торжка от 11.11.2020 № 36С

Прейскурант
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием

«Звезда» города Торжка

Наименование услуг Цена
(руб.)

1. Услуги автостоянки

1.1. Хранение легкового автомобиля

1.1.1. Плата за 1 месяц 1150

1.1.2. Плата за 1 час 8

1.2. Хранение легкового автомобиля с прицепом

1.2.1. Плата за 1 месяц 1450

1.2.2. Плата за 1 час 9

1.3. Хранение автобусов, грузовых автомобилей типа "Газель", автотракторной, 
строительной, дорожной и прочей техники (длиной до 6 м)

1.3.1. Плата за 1 месяц 1650

1.3.2. Плата за 1 час 9

1.4. Хранение автобусов КАВЗ, ПАЗ и другой автотракторной, строительной, 
дорожной и прочей техники (длиной от 6 до 8 м)

1.4.1. Плата за 1 месяц 1800

1.4.2. Плата за 1 час 11

1.5. Хранение грузового автомобиля "Газель" с прицепом

1.5.1. Плата за 1 месяц 2050

1.5.2. Плата за 1 час 11

1.6. Хранение грузовых автомобилей ("МАЗ", "КАМАЗ", "УРАЛ"), автобусов, 
автотракторной, строительной, дорожной и прочей техники (длиной от 8 до 
10 м)

1.6.1. Плата за 1 месяц 2200

1.6.2. Плата за 1 час 12

1.7. Хранение грузовых автомобилей ("МАЗ", "КАМАЗ", "УРАЛ"), автобусов, 
автотракторной, строительной, дорожной и прочей техники (длиной от 10 
до 12 м)



1.7.1. Плата за 1 месяц

1.7.2. Плата за 1 час

1.8. Хранение грузовых автомобилей, автобусов, автотракторной, 
строительной, дорожной и прочей техники (длиной от 12 до 15 м)

1.8.1. Плата за 1 месяц 3300

1.8.2. Плата за 1 час 16

1.9. Хранение легкового автоприцепа (1 ось)

1.9.1. Плата за 1 месяц 660

1.9.2. Плата за 1 час 5

1.10. Хранение легкового автоприцепа (2-осного)

1.10.1. Плата за 1 месяц 770

1.10.2. Плата за 1 час 6

1.11. Хранение грузового автоприцепа до 6 м

1.11.1. Плата за 1 месяц 1650

1.11.2. Плата за 1 час 8

1.12. Хранение грузового автоприцепа длиной от 6 до 8 м

1.12.1. Плата за 1 месяц 1800

1.12.2. Плата за 1 час 11

1.13. Хранение грузового автоприцепа длиной от 8 до Юм

1.13.1. Плата за 1 месяц 2300

1.13.2. Плата за 1 час 12

1.14. Хранение грузового автоприцепа длиной от 10 до 12 м

1.14.1. Плата за 1 месяц 2650

1.14.2. Плата за 1 час 13

1.15. Хранение грузового автоприцепа длиной от 12 до 15 м
л

1.15.1. Плата за 1 месяц 3300

1.15.2. Плата за 1 час 15

1.16. Хранение мотоцикла двухколесного

1.16.1. Плата за 1 месяц 460

1.16.2. Плата за 1 час 4

1.17. Хранение мотоцикла с коляской

1.17.1. Плата за 1 месяц 800

1.17.2. Плата за 1 час 5



2. Услуги автошколы

2.1. Обучение водителей на категорию " AI" 10000

2.2. Обучение водителей на категорию "В" 16000

2.3. Обучение водителей на категорию "С" 35000

2.4. Обучение водителей на категорию "D" 45000

2.5. Переподготовка водителей ТС с категории "В" на категорию "С" 19000

2.6. Переподготовка водителей ТС с категории "С" на категорию "D" 26000

2.7, Предоставление легкового автомобиля для повторной сдачи экзамена 250

2.8. Предоставление грузового автомобиля для сдачи повторного экзамена 350

2.9. Предоставление услуг закрытой учебной площадки из расчета 
использования 80 часов (в месяц)

30400

2.10. Предоставление услуг закрытой учебной площадки (за 1 час за 1 группу) 1500

2.11. Оформление и выдача дубликата свидетельства о профессии водителя 100

2.12. Обучение водителей на категорию "В" для учащихся 
среднеобразовательных школ

15000

2.13. Предоставление услуг закрытой учебной площадки (за 1 час за 1 чел.) 500

2.14. Технический минимум 900

2.15. Предоставление автобуса для сдачи повторного экзамена (за 1 час за 1 чел.) 500

3. Услуги автосервиса

3.1. Демонтаж колес диаметром 12-13 дюймов 30

3.2. Демонтаж колес диаметром 14-15 дюймов 35

3.3. Демонтаж колес диаметром 16-18 дюймов 45

3.4. Монтаж колес диаметром 12-13 дюймов 35

3.5. Монтаж колес диаметром 14-15 дюймов 4}

3.6. Монтаж колес диаметром 16-18 дюймов 50

3.7. Вулканизация колес диаметром 12-18 дюймов 30

3.8. Вулканизация колес грузовых а/м с проверкой 70

3.9. Вулканизация боковых порезов 250

3.10. Наварка вентиля камер легковых а/м 40

3.11. Наварка вентиля камер грузовых а/м 70

3.12. Подкачка а/шин легковых а/м и микроавтобусов 10

3.13. Подкачка а/шин грузовых а/м 15

3.14. Балансировка колес диаметром 12-14 дюймов (простые) 35



3.15. Балансировка колес диаметром 15-18 дюймов (простые)

3.16. Услуги автослесаря за 1 час

3.17. Предоставление смотровой ямы для ремонта а/машины за 1 час

3.18. Бесконтактная мойка легковой автомашины (без применения химии) 9\

3.19. Бесконтактная мойка легковой автомашины (с применением химии) 180

3.20. Бесконтактная мойка автомашины типа "Газель", внедорожник типа "УАЗ", 
"Хантер", "Патриот" (без применения химии)

140

3.21. Бесконтактная мойка автомашины типа "Газель", внедорожник типа "УАЗ", 
"Хантер", "Патриот" (с применением химии)

250

3.22. Бесконтактная мойка автофургонов типа "Фотон", "Валдай", "ЗИЛ" (без 
применения химии)

160

3.23. Бесконтактная мойка автофургонов типа "Фотон", "Валдай", "ЗИЛ" (с 
применением химии)

300

3.24. Чистка салона (пылесосом) 100

. 3.25. Ручная мойка легкового автомобиля 180

3.26. Ручная мойка а/м типа "Газель", внедорожник 230

3.27. Мойка двигателя (с химией) 120

3.28. Мойка двигателя (без химии) 65

3.29. Мойка ковриков (за 1 шт.) 12

3.30. Покрытие легкового автомобиля и внедорожника типа "Нива" воском 50

3.31. Покрытие автомобиля типа "Газель", внедорожника типа "УАЗ", "Хантер", 
"Патриот" воском

65

3.32. Покрытие автофургонов типа "Фотон", "Валдай" воском 80

3.33. Бесконтактная мойка автобуса типа "ПАЗ" без химии 200

3.34. Бесконтактная мойка автобуса типа "ПАЗ" с применением химии 350

3.35. Бесконтактная мойка автобуса типа "Икарус" без химии 350-ф
3.36. Бесконтактная мойка автобуса типа "Икарус" с применением химии 500

3.37. Бесконтактная мойка автомобиля типа "МАЗ", "КАМАЗ" без химии 300

3.38. Бесконтактная мойка автомобиля типа "МАЗ", "КАМАЗ" с применением 
химии

500

3.39. Замена верхнего рычага в сборе (кл. подвеска) 550

3.40. Замена нижнего рычага в сборе 825

3.41. Замена шаровой опоры 275

3.42. Замена сайленблока верхнего рычага (кл. подвеска) 550

3.43. Замена рулевого наконечника (кл. подвеска) 275



3.44. Замена сайленблока нижнего рычага (кл. подвеска) 550

3.45. Замена передних пружин комплект (кл. подвеска) 1035

3.46. Диагностика подвески

3.46.1. передней 250

3.46.2. задней 100

3.47. Развал - схождение колес

3.47.1. Автомобили российского производства 400

3.47.2.
*

Автомобили иностранного производства 600

3.48. Замена рулевой тяги в сборе (кл. подвеска) 275

3.49. Замена полуоси (1 шт. с подшипниками) (кл. подвеска) 550

3.50. Замена задних тормозных колодок 440

3.51. Замена передних тормозных колодок 330

3.52. Замена подшипников ступицы 520

3.53. Замена рулевого редуктора (кл. подвеска) 1155

3.54. Замена переднего амортизатора (кл. подвеска) 330

3.55. Замена стартера 400

3.56. Замена распределителя зажигания 165

3.57. Замена заднего амортизатора (кл подвеска) 220

3.58. Замена тормозного шланга 275

3.59. Замена задней штанги (кл подвеска) 275

3.60. Замена главного тормозного цилиндра (с прокачкой тормозной системы) 440

3.61. Замена маятникового рычага 385

3.62. Замена двигателя

3.62.1. На а/м с задним приводом 3000

3.62.2. На а/м с передним приводом 3250

3.63. Замена главного цилиндра сцепления (с прокачкой) 275

3.64. Замена прокладки головки блока с настройкой двигателя 2000

3.65. Замена редуктора заднего моста 1000

3.66. Замена КПП

3.66.1. На а/м с задним приводом 1800

3.66.2. На а/м с передним приводом 2300

3.67. Замена карданного вала 550
3.68. Замена глушителя (задняя часть) 440



Э.ОУ. замена радиатора

3.70. Замена термостата

3.71. Замена водяного насоса

3.71.1. На аУм с задним приводом 4 б \

3.71.2. На а/м с передним приводом 1150

3.72. Замена генератора 330

3.73. Замена троса ручного тормоза 660

3.74. Замена свечей 350

3.75. Регулировка клапанов (механический привод) 770

3.76. Замена масляного насоса 660

3.77. Снятие/установка колеса 25

3.78. Снятие/установка головки блока цилиндров 750

3.79. Замена ремня вентилятора 330

3.80. Замена сцепления

3.80.1. На а/м с задним приводом 1980

3.80.2. На а/м с передним приводом . 2640

3.81. Замена р/вала 990

3.82. Замена приемной трубы 450

3.83. Замена резонатора 400

3.84. Замена эластичной муфты 650

3.85. Замена крестовины (2 шт.) 600

3.86. Замена сальника п/оси 520

3.87. Замена масла v 350

3.88. Сварочные работы за 1 час 350

3.89. Замена подвески задней пружины 1

3.89.1. На а/м с задним приводом 550

3.89.2. На а/м с передним приводом 770

3.90. Замена рулевой рейки (передний привод) 1500

3.91. Услуги эстакады за 1 час 50

3.92. Услуги подъемника за 1 час 200

3.93. Балансировка литых дисков 50

3.94. Предрейсовый и послерейсовый осмотр транспортных средств механиком 
(утро - вечер) (плата за 1 день за 1 транспортное средство)

70



4. Аренда транспортных средств без водителя либо оператора (плата за месяц)

4.1. "Газель" (ввод в эксплуатацию октябрь - ноябрь 2011 год) 20000

4.2. "Газель" (ввод в эксплуатацию июнь - июль 2008 год) 15500

4.3. "Газель" (ввод в эксплуатацию июнь 2009 год) 16500

4.4. "Газель" (ввод в эксплуатацию декабрь 2009 год) 18000

5. Плата за оказание услуг, связанных с:

5.1.

.
предоставлением необорудованного торгового места на специализированных, 

универсальных ярмарках и ярмарках выходного дня (за день торговли)

5.1.1 на площади до 2-х кв. м (включительно) не более 200

5.1.2. на площади свыше 2 кв. м до 6 кв. м (включительно) не более 400

5.1.3. на площади свыше 6 кв. м до 9 кв. м (включительно) не более 450

5.1.4. на площади свыше 9 кв. м не более 850

5.1.5. бронирование необорудованного торгового места 1 раз в месяц (за 1 
кв. м)

не более 70

5.2. предоставлением оборудованного торгового места на специализированных, 
универсальных ярмарках и ярмарках выходного дня (за день торговли)

5.2.1. на площади до 9 кв. м (включительно) не более 500

5.2.2. на площади свыше 9 кв. м не более 1000

5.2.3. бронирование оборудованного торгового места 1 раз в месяц (за 1 кв. 
м)

не более 70

5.3. предоставлением необорудованного торгового места на тематических ярмарках (за
день торговли)

5.3.1. на площади до 2-х кв. м (включительно) не более 100

5.3.2. на площади свыше 2-х кв. м не более 900

5.4. обеспечением торговли в нестационарных объектах при проведении культурно- 
массовых мероприятий (в день за торговое место) субъектами предпринимательской

деятельности, осуществляющими

5.4.1. предоставление услуг общественного питания 1200

5.4.2. реализацию продуктов питания 550

5.4.3. реализацию непродовольственных товаров 500

5.5. оказанием услуг, связанных с обеспечением деятельности 
аттракционов и других видов развлечений при проведении культурно- 
массовых мероприятий (в день)

1000

6. Аренда нежилых помещений

6.1. Плата за аренду 1 кв. м нежилого помещения (в месяц) Не ниже оценочной 
стоимости, определяемой в 
соответствии с 
законодательством,



регулирующим оценочную 
деятельность в Российской 
Федерации, действующей на 
момент заключения договора 
аренды

7. Прочие услуги ►

7.1. Пользование общественным туалетом (за одно посещение) <*> 20

7.2. Услуги по размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет данных граждан для регистрации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций)

300

7.3. Услуги по размещению мобильного торгового объекта на территории 
предприятия (за 1 месяц)

5000

7.4. Размещение информационного стенда за 1 кв. м в месяц 280


