
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГОРОДА Я РОВО Е А Л Т АЙ СК О ГО  КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/Р . № / / /
г. Яровое

Бб утверждении предельных тарифов на ^  
услуги, оказываемые МБУ СП «Спортивная 
школа» г. Яровое

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 1Э1-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и на основании решения ГСд города Яровое Алтайского края от 
22.11.2011 № 46 «Об утверждении порядка установления цен (тарифов) на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений», Устава муниципального 
образования город Яровое Алтайского края и протокола комиссии по 
установлению тарифов на услуги (работы) предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями муниципального образования город Яровое 
Алтайского края от 03.10.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предельные тарифы на услуги, оказываемые МБУ СП 
«Спортивная школа» г. Яровое (прилагается).

2. Отменить постановление администрации города от 15.06.2011 № 618 
«Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые населению 
муниципальным учреждением дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа» г. Яровое»;

3. МБУ "Инфоцентр г.Яровое" (Тимохин А.Б.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Яровские вести».

4. Отделу информационных технологий (Колзину Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.

5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Н.В. Бачурина.

В.Н. Самобочий



Приложение
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края
от (РЗ'/О- № % S6

Предельные тарифы на услуги, оказываемые МБУ СП «Спортивная школа»
г. Яровое физическим и юридическим лицам

№
п/п

Наименование Единица
измерения

Предельный 
тариф 

(НДС не 
облагается), 

руб.
СК «Центр единоборств»

1. Физкультурно-оздоровительные услуги
1.1 Разовое посещение спортивного зала для 

восточных боевых единоборств в группе до 20 
человек

1 час
285

1.2 Разовое посещение спортивного зала в группе до 
15 человек

1 час 265

1.3 Разовое посещение спортивного зала для бокса в 
группе до 15 человек

1час 320

1.4 Разовое посещение игрового зала в группе до 30 
человек

1 час 450

1.5 Разовое посещение тренажёрного зала 1 час 35
1.6 Разовое посещение сауны в группе до 10 человек 1 час 450

СК «Химик»
2. Физкультурно-оздоровительные услуги

2.1 Разовое посещение игрового зала в группе до 30 
человек

1 час 420

2.2 Разовое посещение спортивного зала для самбо в 
группе до20 человек

1 час 300

2.3 Предоставление футбольного поля для разового 
посещения в группе до 25 человек

1 час 800

2.4 Предоставление '/г части футбольного поля для 
разового посещения в группе до 25 человек

1 час 520

2.5 Предоставление площадки пляжного волейбола 
для разового посещение в группе до 12 человек

1 час 260

2.6 Разовое посещение катка 1 час 40
2.7 Разовое посещение катка (с прокатом коньков) 1 час 80
2.8 Разовое посещение сауны в группе до 10 человек 1 час 450
2.9 Разовое посещение душевой 1 посещение 30
3. Прокат инвентаря

3.1 Комплект для игры в настольный теннис 1 час 75
3.2 Комплект для игры в бильярд 1 час 150
4. Услуга по предоставлению мест для временного проживания

4.1 Предоставление 1 койко-места сутки 240


