
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2019 №80

О внесении изменений 
в постановление Главы 
города от 10.10.2007 № 552

В целях популяризации физкультурно-массового движения,на ос
новании решения городской комиссии по рассмотрению тарифов (цен) 
(протокол от 22.01.2018 №1), руководствуясь статьями 41, 58, 59,66 Ус
тава города Красноярска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы города от 10.10.2007 № 552 «О 
видах и стоимости услуг, предоставляемых муниципальными учрежде
ниями, подведомственными главному управлению по физической куль
туре, спорту и туризму администрации города» следующие изме-нения:

1)в приложении 1 к постановлению:
раздел «МАУ «СШОР «Здоровый мир» изложить в следующей 

редакции:

№
п/п

Наименование учреждения, 
вид услуги

Единицы
измерения

Цена услуги 
(с НДС), 

руб.
1 2 3 4

«МАУ «СШОР «Здоровый мир»
1 Посещение игрового зала

предоставление игрового зала час 1 500,00
предоставление игрового зала для 
проведения матчевых встреч

час 1 800,00

предоставление игрового зала для 
проведения соревнований

час 2 300,00

2 Посещение зала фитнеса

I



№
п/п

Наименование учреждения, 
вид услуги

Единицы
измерения

Цена услуги 
(с НДС), 

руб.
1 2 3

чел./час
4

занятие фитнесом, разовое посе
щение

145,00

занятие фитнесом, абонемент 8 посещений 1 100,00
услуга по предоставлению зала 
фитнеса

час 650,00

3 Посещение зала борьбы
предоставление зала борьбы час 610,00
предоставление зала борьбы для 
проведения соревнований

час 760,00

4 Посещение тренажерного зала (муж.)
разовое посещение чел./час 90,00
абонементное посещение 10 посещений 840,00

5 Посещение зала индивидуального т эенинга
разовое посещение чел./час 125,00
абонементное посещение 10 посещений 1 165,00

6 Посещение восстановительного 
центра № 1

час 850,00

7
щ

Посещение бассейна
разовое посещение для взрослых чел./час 165,00
абонементное посещение для 
взрослых

8 посещений 1 255,00
13 посещений 1 930,00

плавание (дорожка) час 1 390,00
для детей до 14 лет чел./час 100,00
для студентов, дети от 14 лет 
до 17 лет

чел./час 115,00

проведение соревнований час 8 340,00
индивидуальное занятие по плава
нию для детей

час 445,00

занятия по плаванию для детей час 145,00
занятия по плаванию для детей по 
абонементу

8 посещений 1 100,00

занятия по плаванию для детей по 
абонементу

13 посещений 1 700,00

занятия аквааэробикой час 290,00
занятия аквааэробикой по абоне
менту

8 посещений 2 205,00

8 Игра в настольный теннис час 85,00
9 Предоставление футбольного поля 

с искусственным покрытием
час 6 100,00



3

№
п/п

Наименование учреждения, 
вид услуги

Единицы
измерения

Цена услуги 
(с НДС), 

руб.
1 2 3 4

полполя час 3 050,00
1/4 поля час 1 525,00

10 Посещение восстановительного центра №2
услуги по предоставлению фито
сауны

час 1 000,00»

в разделе«МБУ«СШОР им. В.А. Шевчука» строку1 изложить в 
следующей редакции:

№
п/п

Наименование учреждения, 
вид услуги

Единицы
измерения

Цена услуги 
(с НДС), 

руб-______
1 2 3 4

«1 Занятия спортивной гимнастикой
разовое посещение чел./час 200,00
абонементное посещение 10 занятий 1900,00»

2) в приложении 2 к постановлению:
раздел «МАУ «СШОР «Здоровый мир» изложить в следующей ре

дакции:

№
п/п

Наименование учреждения, 
вид услуги

Единицы
измерения

Цена услуги 
(с НДС), 

руб.
1 2 3 4

«МАУ «СШОР «Здоровый мир»
1 Посещение игрового зала

предоставление игрового зала час 750,00
предоставление игрового зала для 
проведения матчевых встреч

час 900,00

предоставление игрового зала для 
проведения соревнований

час 1 150,00

2 Посещение зала фитнеса
занятие фитнесом, разовое посе
щение

чел./час 72,50

занятие фитнесом, абонемент 8 посещений 550,00
услуга по предоставлению зала 
фитнеса

час 325,00

3 Посещение зала борьбы
предоставление зала борьбы час 305,00
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№
п/п

Наименование учреждения, 
вид услуги

Единицы
измерения

Цена услуги 
(с НДС), 

руб.
1 2 3 4

предоставление зала борьбы для 
проведения соревнований

час 380,00

4 Посещение тренажерного зала (муж.)
разовое посещение чел./час 45,00
абонементное посещение 10 посещений 420,00

5 Посещение зала индивидуального тренинга
разовое посещение чел./час 62,50
абонементное посещение 10 посещений 582,50

6 Посещение восстановительного 
центра № 1

час 425,00

7 Посещение бассейна
разовое посещение для взрослых чел./час 82,50
абонементное посещение для 8 посещений 627,50
взрослых 13 посещений 965,00
плавание (дорожка) час 695,00
для детей до 14 лет чел./час 50,00
для студентов, дети от 14 лет 
до 17 лет

чел./час 57,50

© проведение соревнований час 4 170,00
индивидуальное занятие по пла
ванию для детей

час 222,50

занятия по плаванию для детей час 72,50
занятия по плаванию для детей 
по абонементу

8 посещений 550,00

занятия по плаванию для детей 
по абонементу

13 посещений 850,00

занятия аквааэробикой час 145,00
занятия аквааэробикой по абоне
менту

8 посещений 1 102,50

8 Игра в настольный теннис час 42,50
9 Предоставление футбольного по

ля с искусственным-покрытием
час 3 050,00

полполя час 1 525,00
1/4 поля час 762,50

10 Посещение восстановительного центра №2
услуги по предоставлению фито
сауны

час 500,00»

в разделе«МБУ «СШОР им. В.А. Шевчука» строку! изложить в
следующей редакции:



/
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№
п/п

Наименование учреждения, 
вид услуги

Едийицы
измерения

Цена услуги 
(с НДС), 

руб.
1 2 3 4

«1 Занятия спортивной гимнастикой
разовое посещение чел ./час 100,00
абонементное посещение 10 занятий 950,00»

3) раздел «МАУ «СШОР «Здоровый мир» приложения 3 к поста
новлению изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование учреждения, 
вид услуги

Единицы
измерения

Цена услуги 
(с НДС), 

руб.
1 2 3 4

«МАУ «СШОР «Здоровый мир»
1 Посещение игрового зала

предоставление игрового зала час 375,00
предоставление игрового зала для 
проведения матчевых встреч

час 450,00

предоставление игрового зала для 
проведения соревнований

час 575,00

*2 Посещение зала борьбы
предоставление зала борьбы час 152,50
предоставление зала борьбы для 
проведения соревнований

час 190,00

3 Посещение бассейна
разовое посещение для взрослых чел ./час 41,25
абонементное посещение для 8 посещений 313,75
взрослых 13 посещений 482,50
плавание (дорожка) час 347,50

4 Предоставление футбольного по
ля с искусственным покрытием

час 1 525,00

полполя час 762,50
1/4 поля час 381,25»

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские 
новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города С.В. Еремин


