
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Л »  01 20 /St.
Об установлении тарифов 
на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением 
дополнительного образования 
детей специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школой олимпийского резерва 
по зимним видам спорта «Кедр»

В соответствии с п.4 4.1 стЛ7 Федерального закона от 06Л 0.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями от 22.10.2014), пп.22 п.1 ст.38 Устава муниципаль
ного образования городской округ город Сургут, Положением о порядке уста
новления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муни
ципальными предприятиями и учреждениями на территории города, утвер
жденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД (с последу
ющими изменениями), распоряжением Администрации города от 12.11.2014 
№ 3762 «О реорганизации муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей специализированной детско- 
юношеской спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта 
«Кедр»:

1. Установить на период с 01.03.2015 по 31.12.2015:
1.1. Тарифы на платные услуги, оказываемые на территорий города 

Сургута в парке «За Саймой» муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей специализированной детско- 
юношеской спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам спорта 
«Кедр», зафиксированные в прейскуранте № 10-30-01/2, согласно приложению 1.

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые на территории городского 
поселения Барсово муниципальным бюджетным образовательным учрежде
нием дополнительного образования детей специализированной детско-юноше
ской спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам спорта 
«Кедр», зафиксированные в прейскуранте № 10-30-02/2, согласно приложению 2.



2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 28.12.2011 № 9207 «Об установлении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Олимпия»;
- от 10.12.2012 № 9406 «Об установлении тарифов на платные дополни

тельные услуги, оказываемые; муниципальным-бюджетным образовательцым- 
учреждением дополнительного образования детей специализированной детско- 
юношеской спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам спорта 
«Кедр».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
интернет-сайте Администрации города.

4.. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования и действует с 01.03.2015.

5. Контроль зазьщолнением постановления оставляю за собой.
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Приложение 1 
к постановлению 
Администрации города
от М. PJ. № J/S’%-

- . ........  Прейскурант № 10-30-01/2
Тарифы на платные услуги, оказываемые на территории города Сургута 

в парке «За Саймой» муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской 
спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»

Наименование услуги Единица
измерения

Тариф с НДС 
Сруб.)

Прокат спортивного инвентаря:

1. Роликовые коньки 1 пара, 
1 час

130

1 пара, 
30 минут

65

2. Лыжи (пластиковые с утепленными 
ботинками)

1 пара, 
1 час

120

1 пара, 
30 минут

60

3. Снегоступы 1 пара, 
1 час

110

1 пара,
30 минут ^

55

Администрация
города
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Приложение 2 
к постановлению 
Администрации города
от Л Л. Pf* $$'f б ' №

Прейскурант № 10-30-02/2 
Тарифы на платные услуги, оказываемые на территории 

городского поселения Барсово муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской 
спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»

Наименование услуги Единица
измерения

Тариф с НДС 
(руб.)

1. Услуги гостиницы, расположенной по:
- улице Олимпийской, дом 2/5 (корпус 1);
- улице Олимпийской, дом 2/11 ( корпус 3)
1.1. Предоставление номера «Люкс» 1 номер, сутки 3 000
1.2. Предоставление одноместного номера 1 номер, сутки 1 500
1.3. Предоставление койко-места 
в двухместном номере

1 койко-место, 
сутки

700

1.4. Предоставление койко-места 
в четырехместном номере

1 койко-место, 
сутки

550

1.5. Предоставление койко-места 
в Пятиместном номере

1 койко-место, 
сутки

550

2. Услуги гостиницы, расположенной 
по улице Олимпийской, дом 2/10:
2.1. Предоставление койко-места 
в двухместном номере

1 койко-место, 
сутки

570

2.2. Предоставление койко-места 
в трехместном номере

1 койко-место, 
сутки

540

3. Предоставление услуг банкетного зала 
для проведения мероприятий 
(до 40 посадочных мест)

1 услута, 1 час 2 000

4. Предоставление услуг банкетного зала 
для проведения мероприятий 
(до 90 посадочных мест)

1 услуга, 1 час 3 000

5. Прокат мангала без угля 1 штука, 1 час 80
6. Прокат мангала с углем 2 кг 1 штука, 1 час 200
7. Прокат мангала с углем 3 кг 1 штука, 1 час 250
8. Предоставление услуг тренажерного зала 1 человек,

1 посещение
120

9. Предоставление услуг по подготовке спор
тивной площадки (стартовая зона) и лыжной 
трассы 9 км в зимнее время

1 услуга 5 000



10. Предоставление услуг по подготовке 
лыжной трассы 1 км

1 услуга 570

11. Предоставление услуг по подготовке 
лыжной трассы 3 км

1 услуга 1 200

12. Предоставление услуг гю подготовке ... 
лыжной трассы 5 км

: 1 услуга 2 000

13. Прокат беседки для отдыха площадью 
17,5 кв. метра

1 штука, 1 час 120

14. Прокат беседки для отдыха площадью 
30 кв. метров

1 штука, 1 час 135

15. Прокат беседки для отдыха площадью 
50 кв. метров

1 штука, 1 час 150

16. Предоставление судейского домика 1 штука, 1 час 500
17. Предоставление услуг сауны с бассейном 1 услуга, 1час, 

группой 
не более 
5 человек

1 000

18. Предоставление услуг сауны с веником 1 услуга, 1 
час, группой 

не более 
5 человек

600

19. Прокат коньков 1 пара, 1 час 100
20. Прокат лыж 1 пара, 1 час 150
21. Прокат надувных санок (тюбинги) 1 штука, 1 час 100
22. Прокат санок детских 1 штука, 1 час _

-го -п  Г, /у^ Ч ч ------------


