
Постановление Администрации города Твери от 23 октября 2017 г. N 1387  

"О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 11.10.2013 N 1221 

"Об установлении цен на платные услуги в МБУ "ПМЦ" 

 

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 N 183 "О порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и 

учреждений" и постановлением администрации города Твери от 25.11.2010 N 2516 "Об 

утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным 

видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери", постановляю: 

1. Внести в постановление администрации города Твери от 11.10.2013 N 1221 "Об 

установлении цен на платные услуги в МБУ "ПМЦ" (далее - Постановление) следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 2 Постановления исключить слова "(О.В. Жукова)"; 

1.2. изложить приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего 

постановления на официальном сайте учреждения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

 

Приложение 

к постановлению администрации города Твери 

от 23.10.2017 N 1387 

 

"Приложение 

к постановлению администрации города Твери 

от "11" октября 2013 N 1221 

 

Цены на платные услуги  

в муниципальном бюджетном учреждении  

"Подростково-молодежный центр": 

 

N 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 
Цена, руб. 

1 

Занятие в студии 

(Хореографическая студия по направлению "Эстрадные 

танцы") 

с 1 чел. 

за 120 мин. 
150,00 

2 

Занятие в студии 

(Хореографическая студия по направлению 

"Эстрадно-спортивные танцы") 

с 1 чел. 

за 60 мин. 
150,00 

3 

Занятие в студии 

(Хореографическая студия по направлению "Танцы 

народов мира") 

с 1 чел. 

за 60 мин. 
180,00 
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http://ivo.garant.ru/document?id=47364720&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=47364720&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=16248481&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=16237177&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=16255953&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=16255953&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=16255953&sub=6
http://ivo.garant.ru/document?id=47364721&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=16214445&sub=0
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http://ivo.garant.ru/document?id=16214445&sub=0


4 
Занятие в студии 

(Изостудия) 

с 1 чел. 

за 120 мин. 
115,00 

5 
Занятия в группах по развитию, адаптации и подготовке 

детей к обучению в школе (дети от 5 - 7 лет) 

с 1 чел. 

за 45 мин. 
140,00 

6 Занятия на курсах (Группа по подготовке к школе) 
с 1 чел. 

за 45 мин. 
140,00 

7 
Услуга оздоровительного характера 

(Занятия в тренажерном зале) 

с 1 чел. 

за 120 мин. 
150,00 

8 
Услуга оздоровительного характера 

(Спортивная секция) 

с 1 чел. 

за 120 мин. 
100,00 

9 
Услуга оздоровительного характера 

(Общая физическая подготовка) 

с 1 чел. 

за 90 мин. 
130,00 

10 
Проведение мероприятий художественно-творческого 

характера 

с 1 чел. 

за 180 мин. 
120,00 

11 
Проведение выставки для детей и пенсионеров без 

экскурсионного обслуживания 

с 1 чел. за 

посещение 
100,00 

12 Проведение выставки без экскурсионного обслуживания 
с 1 чел. за 

посещение 
150,00 

13 
Занятие в студии (Хореографическая студия по 

направлению "Танцевальный фитнес") 

с 1 чел. 

за 60 мин. 
130,00 

14 
Занятие в студии (Хореографическая студия по 

направлению "Детские танцы") 

с 1 чел. 

за 60 мин. 
105,00 

15 
Занятие в студии (Хореографическая студия по 

направлению "Современные танцы") 

с 1 чел. 

за 60 мин. 
220,00 

16 
Занятия в группах по художественной обработке дерева, 

глины, тканей и других материалов 

с 1 чел. 

за 120 мин. 
250,00 

17 Организация и проведение психологического тренинга 
с 1 чел. 

за 90 мин. 
400,00 

18 
Организация и проведение индивидуального 

консультирования 

с 1 чел. 

за 60 мин. 
600,00 

19 
Организация и проведение семейной консультации 

психолога 

с 1 чел. 

за 60 мин. 
1 000,00 

20 

Сдача движимого имущества в прокат (микшерных 

пультов, сабвуферов, усилителей мощности, DJ - пульта, 

радиосистем с микрофонами, акустических систем, 

микрофона, ноутбука, столов, стульев) 

1 шт. 

за 180 мин. 
2 500,00 

." 

 

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Твери 

М.Е. Соколов 

 


