МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П ОС ТАН ОВЛ ЕНИ Е
От

20.05.2019

№

1757

Об установлении тарифов на платные услуги, оказы
ваемые муниципальным автономным учреждением
города Новосибирска «Новосибирский Центр Выс
шего Спортивного М астерства»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде
ний города Н овосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета
депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия реше
ний об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными уни
тарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выпол
няемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учре
ждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений ре
шений) Совета депутатов города Новосибирска», на основании решения комис
сии по установлению тарифов (протокол от 08.04.2019 № 2), руководствуясь У с
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Установить муниципальному автономному учреждению города Новоси
бирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного М астерства» тарифы на
платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают
в действие на следующ ий день после опубликования постановления и действуют
до 01.07.2022.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города
Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси
бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де
партамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибир
ска.

Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Павловская
2274209

ДЭиСП

000005792368

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.05.2019 № 1757

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением
города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего
Спортивного Мастерства»

№
п/п

Наименование услуги

1
1

1.1

2
Организация занятий игровыми видами
спорта в спортивном зале, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Новоси
бирская область, город Новосибирск, Крас
ный проспект, 167, с 8.00 до 13.00 час.:
Теннисом

1.2

Прочими видами игрового спорта

2

2.1

Организация занятий игровыми видами
спорта в спортивном зале, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Новоси
бирская область, город Новосибирск, Крас
ный проспект, 167, с 13.00 до 22.00 час.:
Теннисом

2.2

Прочими видами игрового спорта

3

4

Организация занятий на футбольном поле
площадью 108x72 м, расположенном по ад
ресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Зорге, 82/2
Организация занятий на 1/2 футбольного по
ля площадью 108x72 м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новосибир
ская область, город Новосибирск, ул. Зорге,
82/2

Количество
человек
в группе
с продолжи
тельностью
занятий 1 час
3

Тариф
(с учетом
налога на
добавленную
стоимость),
рублей
4

6
4
2
20
18

315,0
475,0
950,0
95,0
105,0

6
4
2
20
18
20

384,0
575,0
1150,0
115,0
128,0
165,0

10

165,0

2

1
5

6

7

7.1
7.2
8

2
Организация занятий на 1/4 футбольного по
ля площадью 108x72 м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новосибир
ская область, город Новосибирск, ул. Зорге,
82/2
Организация занятий на футбольном поле с
искусственным
покрытием
площадью
27x47 м, расположенном по адресу: Россий
ская Федерация, Новосибирская область, го
род Новосибирск, ул. Зорге, 82/3
Организация массового катания с коньками
посетителей на крытом катке с искусствен
ным льдом, расположенном по адресу: Рос
сийская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Зорге, 82/3
Разовое занятие для физических лиц до 18
лет
Разовое занятие для физических лиц старше
18 лет
Заточка одной пары коньков

3
5

4
165,0

10

62,0

1

85,0

1

104,0

-

104,0

