
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

От «____»___________202__г. № _____ 
 

«О внесении изменений в постановление  
администрации Междуреченского  
городского округа от 17.01.2019 № 38-п  
«Об установлении размера оплаты за 
 услуги спортсооружений Муниципального 
 бюджетного учреждения физической культуры  
и спорта «Центр зимних видов спорта»  
 

В связи с необходимостью внесения изменений в прейскурант цен по платным 
услугам, в соответствии с решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 09.01.2007 № 309 «Об утверждении Положения «О тарифной политике на 
территории Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: 

 
 
1. Изложить приложение к постановлению администрации Междуреченского 

городского округа от 17.01.2019 № 38-п «Об установлении размера оплаты за услуги 
спортсооружений Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и 
спорта «Центр зимних видов спорта» (в  редакции постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 14.01.2020 № 31-п, от 02.04.2020 № 678-п) в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.  
 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А. Воробьевой) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме. 
 

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа Хвалевко Н.Г. 
 
 
 
 
      Глава Междуреченского 
      городского округа                    В.Н. Чернов 
 



 
 

Приложение 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от  «___»____________202__ №______ 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
МБУФКиС «ЦЗВС» 

 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. 

Стоимость  
в рублях (в т.ч. НДС) в 

сутки, за 1 час, за 1 
подъем 

общая с одного 
человека 

1. Услуги каминного зала сутки 2600  
  час 325  

2. Услуги парно-кресельной дороги г. Югус 1 подъем  80 
3. Услуги гондольной дороги г. Югус 1 подъем  50 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                   
Начальник МКУ «УФКиС МГО»                                       И.В. Пономарев 

№ 
п/п Наименование 

Стоимость 1  
номера/сутки 

(руб). 

Стоимость 1 
койко/место в сутки 

(в руб.) 

Услуги гостиницы 

4. 2-местный номер полулюкс 1300 650 

5. 2-х местный номер 930 465 

6. 3-х местный номер 1400 466 

7. 4-х местный номер 1560 390 

№ 
п/п Наименование Стоимость в рублях 

за 1 час (руб.) 

8. Услуги снегоуплотнительной машины (без 
доставки до места работы) 2732 

9. Прокат велосипеда  300 
10. Прокат велошлема  20 
11. Услуги горнолыжной трассы слалом гигант 4760 
12. Услуги горнолыжной трассы слалом 2470 

№ 
п/п Наименование 

Стоимость  
в рублях (в т.ч. НДС) с 1 

чел. 
13. Услуги туалета 15 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. 

Стоимость  
в рублях (в т.ч. НДС)  

1 пара, 1 шт. 
14. Заточка лыж 1 пара 260 
15. Заточка сноуборда 1 шт. 190 


