
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.05.2015 № 1322-п 
Об утверждении тарифов на платные 
услуги муниципального унитарного 
предприятия Спортивно-культурного 
комплекса «Кристалл» 
 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов  от 09.01.2007 № 309 «Об утверждении Положения «О тарифной 
политике на территории Междуреченского городского округа»: 
 
 1. Утвердить прейскурант тарифов на платные услуги муниципального 
унитарного предприятия Спортивно-культурного комплекса           
«Кристалл» согласно приложению. 
 
 2. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа  (Н.В.Попутников) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.М.Фасхеева) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации. 
 



 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 5. Постановление администрации Междуреченского городского округа 
от  08.08.2011 № 1431-п   «Об утверждении тарифа за услуги 
пользования теннисным кортом  муниципального унитарного предприятия 
Спортивно-культурного комплекса «Кристалл» считать утратившим силу. 
 
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 
 
 
 
И.о.главы Междуреченского  
городского округа                С.А.Кислицин 
 
 



                   Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от19.05.2015 № 1322-п 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ 
 на  платные услуги муниципального унитарного предприятия 

Спортивно-культурного комплекса «Кристалл» 
 

№  
п/п 

Наименование услуги Время Тариф 
(руб.) 

1. Посещение тренажерного зала:   

 - 1 занятие; 1 час. 200,00 

 - абонемент на 8 занятий; 8 час. 1400,00 

 - абонемент на 12 занятий 12 час. 2000,00 

2. Прокат льда 45 мин. 200,00 

3. Прокат коньков (1 пара) 45 мин. 80,00 

4. Посещение хореографического зала:   

 - 1 занятие; 1 час. 200,00 

 - абонемент на 8 занятий 8 час. 1400,00 

5. Пользование теннисным кортом 1 час. 120,00 

6. Прокат теннисной ракетки 1 час. 40,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Директор МУП СКК «Кристалл»     В.А.Матвеев 
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