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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2022 № 3529

Об установлении тарифов на платные услуги 
(работы), оказываемые (выполняемые) муници
пальным автономным учреждением города 
Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего 
Спортивного Мастерства»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, выполнению работ, в соответствии с реше
нием Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муници
пальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений ре
шений) Совета депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по 
установлению тарифов (протокол от 15.09.2022 № 6), руководствуясь Уставом горо
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибир
ска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» тарифы:

1.1. На платные услуги, оказываемые сверх часов и объемов, предусмотренных 
муниципальным заданием (приложения 1,2).

1.2. На платные работы, выполняемые сверх часов и объемов, предусмотрен
ных муниципальным заданием (приложение 3).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.10.2022 и действуют до 01.11.2025.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 
Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибир
ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го
рода Новосибирска - начальника департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска

Светличная
2274208
ДЭиСП
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 28.09.2022 № 3529

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 

города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного 
Мастерства» сверх часов и объемов, предусмотренных 

муниципальным заданием

№ 
н/п

Наименование услуги Продолжи
тельность 
занятия, 

минут

Тариф 
на одного человека 
(с учетом налога на 

добавленную 
стоимость), 

рублей
1 2 3 4
1 Организация занятий в тренажерном зале 

по адресу: Российская Федерация, Новоси
бирская область, город Новосибирск, 
Красный проспект, 167а

1.1 Разовое занятие для физических лиц стар
ше 18 лет

60 300,0

1.2 Разовое занятие для физических лиц 
от 14 до 18 лет

60 180,0

1.3 Абонемент на 1 месяц (12 занятий в месяц)
1.3.1 Для физических лиц старше 18 лет 60 1450,0
1.3.2 Для физических лиц от 14 до 18 лет 60 1100,0
1.3.3 Для физических лиц пенсионного возраста 60 1000,0
1.3.4 Студенческий 60 1300,0
1.3.5 Семейный (для двух человек) 60 2400,0
1.4 Абонемент на 3 месяца (12 занятий в ме

сяц) для всех категорий физических лиц 
старше 18 лег

60 3500,0

1.5 Абонемент на 6 месяцев (12 занятий в ме
сяц) для всех категорий физических лиц 
старше 18 лет

60 7000,0

1.6 Абонемент на 12 месяцев (12 занятий в ме
сяц) для всех категорий физических лиц 
старше 18 лет

60 14000,0

1.7 Абонемент на 1 месяц на индивидуальные 
занятия с персональным инструктором по 
спорту по индивидуальной системе (12 за
нятий в месяц) для всех категорий 
физических лиц старше 14 лет

60 4800,0
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 28.09.2022 № 3529

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 

города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного 
Мастерства» сверх часов и объемов, предусмотренных 

муниципальным заданием

№ 
п/п

Наименование услуги Продолжи
тельность 
занятия, 

минут

Тариф 
на одного человека 
(с учетом налога на 

добавленную 
стоимость), 

рублей
1 2 3 4
1 Организация занятий в тренажерном зале 

по адресу: Российская Федерация, Новоси
бирская область, город Новосибирск, 
ул. Зорге, 82/3

1.1 Разовое занятие для физических лиц стар
ше 18 лет (с 9.00 до 22.00 час.)

60 300,0

1.2 Разовое занятие для физических лиц 
от 14 до 18 лет (с 9.00 до 22.00 час.)

60 180,0

1.3 Абонемент па 1 месяц (12 занятий в месяц)
1.3.1 Для физических лиц старше 18 лет (с 10.00 

до 17.00 час.)
60 1400,0

1.3.2 Для физических лиц старше 18 лет (с 9.00 
до 22.00 час.)

60 1600,0

1.3.3 Для физических лиц от 14 до 18 лет (с 9.00 
до 22.00 час.)

60 1100,0

1.3.4 Для физических лиц пенсионного возраста
(с 9.00 до 22.00 час.)

60 1000,0

1.3.5 Студенческий (с 9.00 до 22.00 час.) 60 1300,0
1.3.6 Семейный (для двух человек) (с 9.00 до 

22.00 час.)
60 2400,0

1.4 Абонемент на 3 месяца (12 занятий в ме
сяц) (с 10.00 до 17.00 час.) для всех 
категорий физических лиц старше 18 лет

60 3600,0

1.5 Абонемент на 3 месяца (12 занятий в ме
сяц) (с 9.00 до 22.00 час.) для всех 
категорий физических лиц старше 18 лет

60 4100,0

1.6 Абонемент на 6 месяцев (12 занятий в ме
сяц) (с 10.00 до 17.00 час.) для всех 
категорий физических лиц старше 18 лет

60 7200,0
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1 2 3 4
1.7 Абонемент на 6 месяцев (12 занятий в ме

сяц) (с 9.00 до 22.00 час.) для всех 
категорий физических лиц старше 18 лет

60 8100,0

1.8 Абонемент на 12 месяцев (12 занятий в ме
сяц) (с 10.00 до 17.00 час.) для всех 
категорий физических лиц старше 18 лет

60 12800,0

1.9 Абонемент на 12 месяцев (12 занятий в ме
сяц) (с 9.00 до 22.00 час.) для всех 
категорий физических лиц старше 18 лег

60 15000,0

1.10 Абонемент на 1 месяц на индивидуальные 
занятия с персональным инструктором по 
спорту по индивидуальной системе (12 за
нятий в месяц) (с 9.00 до 22.00 час.) для 
всех категорий физических лиц старше 
14 лет

60 3900,0
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 28.09.2022 № 3529

ТАРИФЫ
на платные работы по обеспечению доступа к объектам спорта, выполняемые 

муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 
«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» 

сверх часов и объемов, предусмотренных 
муниципальным заданием

№ 
п/п

Наименование объекта Количество 
человек

Тариф 
за один час 

(с учетом налога 
на добавленную 

стоимость), 
рублей

1 2 3 4
1 Хореографический зал площадью 155,1 кв. м 

по адресу: Российская Федерация, Новоси
бирская область, город Новосибирск, 
ул. Зорге, 82/3

До 15 880,0

2 Четыре прямые дорожки (длина одной до
рожки 60 м) общей площадью 292,8 кв. м в 
легкоатлетическом зале по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Зорге, 82/2

До 16 1230,0

3 Одна открытая легкоатлетическая дорожка 
(длина дорожки 400 м) в легкоатлетической 
зоне по адресу: Российская Федерация, Ново
сибирска область, город Новосибирск, 
ул. Зорге, 82/2

Доб 760,0
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