
                                    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.09.2019 № 2315 

 

Об установлении тарифов на услуги муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2006 № 323 «О 

порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений» 

1. Установить тарифы на услуги муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений согласно приложению № 1. 

2. Установить тарифы на услуги муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 215 «Детский сад 

комбинированного вида» согласно приложению № 2. 

3. Установить тарифы на услуги муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 228 «Детский сад 

комбинированного вида» согласно приложению № 3. 

4. Установить тарифы на услуги муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 238 «Центр развития ребенка – 

детский сад» согласно приложению № 4. 

5. Признать утратившими силу: 

5.1. Постановление администрации города Кемерово от 06.09.2013       

№ 2762 «Об установлении тарифов на услуги муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений». 

5.2. Постановление администрации города Кемерово от 16.03.2015        

№ 585 «О внесении изменений в постановление города Кемерово  от 06.09.2013 

№ 2762 «Об установлении тарифов на услуги муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений». 

5.3. Постановление администрации города Кемерово от 30.06.2015        

№ 1589 «О внесении изменений в постановление города Кемерово  от 

06.09.2013 № 2762 «Об установлении тарифов на услуги муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений». 
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5.4. Постановление администрации города Кемерово от 29.12.2015        

№ 3225 «О внесении изменений в постановление города Кемерово  от 

06.09.2013 № 2762 «Об установлении тарифов на услуги муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений». 

5.5. Постановление администрации города Кемерово от 12.12.2016        

№ 3148 «О внесении изменений в постановление города Кемерово  от 

06.09.2013 № 2762 «Об установлении тарифов на услуги муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений». 

6. Комитету по работе со средствами массовой информации 

администрации города Кемерово (Е.А. Дубкова) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления.  

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко. 

 

 

 

Глава города                                                                                         И.В.Середюк  
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

  к постановлению администрации 

       города Кемерово 

                              от 05.09.2019 № 2315 

 

 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1. «Кислородный коктейль» 1 процедура 30,00 

2. «Соляная пещера» 1 посещение 130,00 

3. 

Услуга по организации праздничного 

мероприятия «Празднование дня 

рождения» (за одного ребенка) 

60 минут 1 500,00 

4. 
«Вечерний час» (для воспитанников 

учреждения с 19:00 до 20:00) 
60 минут 200,00 

5. «Группа выходного дня»  60 минут 200,00 

6. Услуги массажа: 1 посещение 
 

 
Общий массаж 40 минут 400,00 

 
Массаж одной зоны  10 минут 100,00 

 
Массаж логопедический 20 минут 200,00 

 
Массаж механический 30 минут 50,00 

7. 
Консультация и осмотр врача-

офтальмолога 
первичный прием 400,00 

  
вторичный прием 200,00 

8. Консультация и осмотр врача-невролога первичный прием 400,00 

  
вторичный прием 200,00 
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                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   

  к постановлению администрации 

       города Кемерово 

                              от 05.09.2019 № 2315 

 

 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №215 «ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

    

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1 Осмотр и консультация врача-стоматолога 

  

1 консультация 150,00 

2 

Пульпотомия, ампутация коронковой 

пульпиты 1 зуб 110,00 

3 Экстирпация пульпы 

1 корневой 

канал 80,00 

4 

Инструментальная и медикаментозная 

обработка  корневого  канала  

1 корневой 

канал 550,00 

5 

Инструментальная и медикаментозная 

обработка  корневого  канала, 

распломбирование, гуттаперчевый штифт 

1 корневой 

канал 1 000,00 

6 

Пломбирование корневого канала зуба, 

каласент 

1 корневой 

канал 350,00 

7 

Пломбирование корневого канала зуба, 

эндометазоновая паста 

1 корневой 

канал 200,00 

8 

Пломбирование корневого канала зуба, 

гуттаперчевый штифт, эндогерметик 

1 корневой 

канал 700,00 

9 

Восстановление зуба пломбой при 

лечении болезней пульпы зуба или 

периапикальных тканей, 

светоотверждаемый композит 1 зуб 900,00 

10 

Восстановление зуба пломбой при 

лечении болезней пульпы зуба или 

периапикальных тканей, 

светоотверждаемый стеклоиномерный 

Витремер 1 зуб 550,00 

11 

Восстановление зуба пломбой, 

светоотверждаемый стеклоиномерный 

композит  Витремер, лечение кариеса 

дентина, лечение кариеса цемента 1 зуб 800,00 
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12 

Восстановление зуба коронкой, 

светоотверждаемый  композит, анкерные 

штифты 

1 зуб/1 

корневой канал 3 500,00 

  

1 зуб/2 

корневых 

канала 3 900,00 

  

1 зуб/3 

корневых 

канала 4 100,00 

13 

Восстановление зуба коронкой, 

светоотверждаемый  композит, 

стекловолоконные штифты 

1 зуб/1 

корневой канал 3 300,00 

  

1 зуб/2 

корневых 

канала 3 900,00 

  

1 зуб/3 

корневых 

канала 4 500,00 

14 

Профессиональная гигиена полости рта и 

зубов, паста «Детартрин» 1 зуб 15,00 

15 

Глубокое фторирование твердых тканей 

зубов, эмаль (дентин) герметизирующий 

ликвид 1 зуб 110,00 

16 

Восстановление зуба пломбой, финишная 

обработка пломбы, стеклоиномерный 

цемент химический, химический 

композит, световой стеклоиномерный 

цемент 1 зуб 170,00 

17 

Восстановление зуба пломбой, финишная 

обработка пломбы, эстетический 

светоотверждаемый композит 1 зуб 350,00 

18 

Восстановление зуба пломбой, повязка 

стоматологическая, сентопак 1 зуб 150,00 

19 

Пульпотомия ампутация коронковой 

пульпиты, дети с молочными зубами 1 зуб 100,00 

20 

Пульпотомия ампутация коронковой 

пульпиты, дети с молочными зубами, 

пульпотек 1 зуб 150,00 

21 

Восстановление зуба пломбой при 

лечении болезней пульпы и 

периапикальных тканей, дети с 

молочными зубами, химический композит 1 зуб 350,00 

22 

Восстановление зуба пломбой при 

лечении болезней пульпы и 1 зуб 550,00 
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периапикальных тканей, дети с 

молочными зубами, светоотверждаемый 

композит. 

23 

Восстановление зуба пломбой, дети с 

молочными зубами, финишная обработка 

пломбы 1 зуб 110,00 

24 

Пульпотомия, ампутация коронковой 

пульпы, дети с молочными зубами, 

резорцин-формалиновая паста 1 зуб 110,00 

25 

Восстановление зуба пломбой при 

лечении болезней пульпы и 

периапикальных тканей, дети с 

молочными зубами, световой 

стеклоиномерный цемент  1 зуб 450,00 

26 

Восстановление зуба пломбой, дети с 

молочными зубами, светоотверждаемый 

композит, лечение кариеса дентина 1 зуб 550,00 

27 

Восстановление зуба пломбой, дети с 

молочными зубами, лечение кариеса 

дентина, световой стеклоиномерный 

цемент 1 зуб 450,00 

28 

Пульпотомия. Ампутация коронковой 

пульпы, дети с молочными зубами, 

каустинерв 1 зуб 110,00 

29 

Восстановление зуба пломбировочным  

материалом с использованием анкерных 

штифтов, анкерные штифты, 

светоотверждаемый Витремер 

1 зуб/1 

корневой канал 1 650,00 

  

1 зуб/2 

корневых 

канала 1 900,00 

  

1 зуб/3 

корневых 

канала 2 200,00 

30 

 

 

 

 

Восстановление зуба пломбировочным  

материалом с использованием анкерных 

штифтов, стекловолоконный штифт, 

светоотверждаемый стеклоиномерный 

Витремер 

1 зуб/1 

корневой канал 2 800,00 

  

1 зуб/2 

корневых 

канала 3 300,00 

  

1 зуб/3 

корневых 4 000,00 
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канала 

31 

Глубокое фторирование твердых тканей 

зубов, глуфторед 1 зуб 80,00 

32 

Ультрозвуковое удаление над и под 

десневых зубных отложений, снятие 

зубного камня с зубоверхней/нижней 

челюсти 1 зуб 20,00 

33 Инфильтрационная анестезия 1 процедура 150,00 

34 Проводниковая анестезия 1 процедура 180,00 
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                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3   

  к постановлению администрации 

       города Кемерово 

                              от 05.09.2019 № 2315 

 

 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №228 «ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1 Осмотр и консультация врача-стоматолога 1 консультация 200,00 

2 Анестезия аппликационная 1 процедура 100,00 

3 Анестезия инъекционная 1 процедура 300,00 

4 Фторирование зубов  1 зуб 80,00 

5 
Профессиональная чистка зубов 

(пескоструйный метод) 
1 зуб 25,00 

6 
Лечение кариеса молочного зуба 

(средний) 
1 зуб 700,00 

7 
Лечение кариеса молочного зуба 

(глубокий) 
1 зуб 800,00 

8 
Лечение осложненного кариеса в 

молочном прикусе  

1 зуб/2 

корневых 

канала 

900,00 

  

1 зуб/3 

корневых 

канала 

1 000,00 

9 Изолирующая прокладка  1 зуб 200,00 

10 Жидкий композит 1 зуб 350,00 

11 
Лечение кариеса постоянного зуба 

(средний) 
1 зуб 1 000,00 

12 
Лечение кариеса постоянного зуба 

(глубокий) 
1 зуб 1 200,00 

13 

Лечение осложненного кариеса в 

постоянном прикусе (механическая 

обработка 1 канала) 

1 зуб/1 

корневой канал 
200,00 

14 

Лечение осложненного кариеса в 

постоянном прикусе (медикаментозная 

обработка) 

1 зуб/1 

корневой канал 
100,00 

15 
Лечение осложненного кариеса в 

постоянном прикусе (пломбирование) 

1 зуб/1 

корневой канал 
200,00 
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16 Реставрация  1/2 зуба  1 500,00 

  
1/3 зуба  1 200,00 

17 Удаление зуба 1 зуб 200,00 

18 Каласепт  
1 корневой 

канал 
200,00 
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                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 4   

  к постановлению администрации 

       города Кемерово 

                              от 05.09.2019 № 2315 

 

 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №238 «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД» 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

Лечение зубов 

1 

Восстановление зуба пломбой молочного 

зуба, лечение кариеса дентина, 

светоотверждаемый композит  1 зуб 

                      

540,00    

2 

Восстановление зуба пломбой молочного 

зуба, лечение кариеса дентина, 

«Витремер» 1 зуб 

                      

470,00    

3 

Восстановление зуба пломбой 

постоянного зуба, лечение кариеса эмали, 

светоотверждаемый композит 1 зуб 

                      

620,00    

4 

Восстановление зуба пломбой 

постоянного зуба, лечение кариеса эмали, 

«Витремер» 1 зуб 

                      

480,00    

5 

Восстановление зуба пломбой 

постоянного зуба, лечение кариеса 

дентина, светоотвеждаемый композит 1 зуб 

                      

890,00    

6 

Восстановление зуба пломбой 

постоянного зуба, лечение кариеса 

дентина, светоотверждаемый композит 

1 зуб, 2 

посещения 

                      

920,00    

Лечение болезней пульпы зуба 

7 Пульпотомия 1 зуб 

                        

75,00    

8 
Экстирпация пульпы  корневого канала 

1 корневой 

канал 

                        

45,00    

9 

Инструментальная и медикаментозная 

обработка молочного зуба 

1 корневой 

канал 

                        

70,00    

10 

Инструментальная и медикаментозная 

обработка постоянного зуба 

1 корневой 

канал 

                        

80,00    

11 

Пломбирование корневого канала 

молочного зуба, стоматологическая паста 
1 корневой 

канал 

                      

125,00    

12 

Пломбирование корневого канала 

постоянного зуба, эндометазоновая паста 
1 корневой 

канал 

                      

195,00    
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13 

Пломбирование корневого канала 

постоянного зуба, эндометазоновая паста, 

гуттаперчевый штифт 

1 корневой 

канал 

                      

135,00    

14 

Восстановление зуба пломбой при 

лечении болезней пульпы зуба или 

периапикальных тканей молочного зуба, 

химический композит 1 зуб 

                      

330,00    

15 

Восстановление зуба пломбой при 

лечении болезней пульпы зуба или 

периапикальных тканей молочного зуба, 

светоотверждаемый композит 1 зуб 

                      

540,00    

16 

Восстановление зуба пломбой при 

лечении болезней пульпы зуба или 

периапикальных тканей молочного зуба, 

«Витремер» 1 зуб 

                      

475,00    

17 

Восстановление зуба пломбой при 

лечении болезней пульпы зуба или 

периапикальных тканей постоянного зуба, 

светоотверждаемый композит 1 зуб 

                      

895,00    

Прочие услуги 

18 Аппликационная анестезия 
1 процедура 

                        

95,00    

19 Инфильтрационная анестезия 
1 процедура 

                      

150,00    

20 
Профессиональная гигиена полости рта и 

зубов, «Полирен» 1 зуб 

                        

25,00    

21 
Глубокое фторирование твердых тканей 

зубов, «Глуфторед» 1 зуб 

                        

85,00    

22 
Глубокое фторирование твердых тканей 

зубов, «Ликвид» 1 зуб 

                      

110,00    

23 
Запечатывание фиссур герметиком 1 зуб 

                      

145,00    

24 
Снятие пломбы 1 зуб 

                        

90,00    

Расходные стоматологические материалы, используемые при лечении 

зубов и слизистой оболочки рта 

25 Стоматологическая паста-повязка 1 зуб 

                        

45,00    

26 Девитализирующая паста 1 порция 

                        

30,00    

27 Стеклоиномерный цемент, «Безлайн» 1 зуб 

                        

45,00    

 


