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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ'

«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
КЛИНЦО1К КАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

I I О С Т А I ! О В Л Н И И П

2014г.
г. Клинцы

Об утверждении прейскуранта цен на
услуги бассейна, расположенного по
адресу; город Клинцы, ул. Лермонтова, 34.

Рассмотрев обращение директора МБОУ ДОД «ДЮСШ им В.И. Шкурного» об
изменении тарифов на услуги бассейна, расположенного по адресу: г.Клинцы, ул.
Лермонтова, д. 34, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
принимая но внимание заключение по проверке экономически обоснованных затрат и
предложений по тарифам (протокол заседания комиссии по тарифам от 05.07.2014года
№1), руководствуясь Положением «О порядке установления иен и тарифов на услуги
муниципальных .предприятий и учреждений города Клинцы», утвержденным решением
Клияпонского городского Совета народных депутатов от 22.08.2007г. №3-1/313,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
!. Утвердить прейскурант цен на услуги бассейна, оказываемые МБОУ ДОД ДЮСШ
им. В.И. Шкурного по адресу: г.Клинцы, ул. Лермонтова, д. 34 (приложение №1 к
настоящему постановлению).
2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу
Постановление администрации г.Клинцы от 21.06.2014 года № 1856 «Об утверждении
прейскуранта цен на услуги бассейна, расположенного город Клинцы, ул. Лермонтова,
34».
3. Опубликовать настоящее постановление в Клинцовекой объединенной газете «Труд»,
на официальном сайте Клинцовекой городской администрации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Главы Клпицовекой
городской администрации Белаш А.В.



Протокольная
часть

Приложение №1
становлению Клинцовской
городской администрации

' ?#- 2014 года №

Прейскурант цен
на услуги бассейна, ул. Лермонтова, 34

МБОУ ДОДДЮСШ им. В.И. Шкурного
№

1 1 1 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование оказываемых услуг

Разовое посещение бассейна (взрослые)

10 посещении

Разовое посещение дети от 7 до 14 лет
( в присутствии родителей или их
замещающих)

10 посещений

Разовое посещение дети от 15 до 17 лет
(умеющие плавать)
10 посещений

Разовое посещение (взрослые)
С фиксированным временем на заходы

10 посещений
Разовое посещение дети от 7 до 14 лет
( в присутствии родителей или их
замещающих)
С фиксированным временем па заходы
10 посещений
Разовое посещение дети от 15 до 17 лет
(умеющие плавать)
С фиксированным временем на заходы

10 посещений

Часы
занятий

(час)

8,00- 9,00

8,00- 9,00

8,00- 9,00

19,00
20,00
21,00

19,00
20,00
21,00

Стой мо с
ть

занятий
(руб.)
150,00

1440,00

130,00

1245,00

130,00

1245,00

180,00

1740,00

135,00

1275,00

19,00
20,00
21,00

135,00

-

1275,00


