
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2020 № 1013

   
О внесении изменений
в постановление Главы
города от 10.10.2007 № 552

В  целях  популяризации  физкультурно-массового  движения,  на
основании  решения  городской  комиссии  по  рассмотрению  тарифов
(цен) (протокол от 23.11.2020 № 20), руководствуясь статьями 41, 58,
59, 66 Устава города Красноярска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Главы  города  от  10.10.2007  №  552
«О видах и стоимости услуг, предоставляемых муниципальными учре-
ждениями,  подведомственными  главному  управлению  по  физической
культуре и спорту администрации города» следующие изменения:

1) в приложении 1 к постановлению:
раздел  «МАУ  «СШОР  «Красный  Яр»  изложить  в  следующей

редакции:

«МАУ «СШОР «Красный яр»
1 Теннисные корты

1.1 Посещение теннисного корта      
с 07:00 до 15:00 (до 4 человек 
на корте)

час 880,00

1.2 доплата за дополнительного 
участника

чел./час 50,00

1.3 Посещение теннисного корта 
с 15:00 до 21:00 (до 4 человек 
на корте)

час 990,00
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1.4 доплата за дополнительного 
участника

чел./час 100,00

1.5 Посещение теннисного корта 
с 21:00 до 23:00 (до 4 человек 
на корте)

час 850,00

1.6 доплата за дополнительного 
участника

чел./час 50,00

1.7 Предоставление малого тен-
нисного корта с 07:00 до 23:00 
(до 4 человек на корте)

час 530,00

2 Прокат теннисной ракетки час 110,00
3 Прокат теннисных мячей 

(50 шт.)
час 210,00

4 Прокат теннисных мячей (3 шт.) час 50,00
5 Спортивный игровой зал

5.1 Предоставление спортивного
игрового зала с 07:00 до 16:00 
(до 30 человек в зале)

час 1 640,00

5.2 Предоставление спортивного 
игрового зала с 16:00 до 23:00 
(до 30 человек в зале)

час 1 880,00

5.3 Предоставление спортивного 
игрового зала для проведения со-
ревнований (более 30 человек)

5.3.1 с 07:00 до 16:00 час 2 840,00
5.3.2 с 16:00 до 23:00 час 3 410,00

6 Фитнес-зал
6.1 Предоставление большого 

фитнес-зала с 07:00 до 16:00
час 470,00

6.2 Предоставление большого 
фитнес-зала с 16:00 до 23:00

час 720,00

6.3 Предоставление большого 
фитнес-зала для проведения 
соревнований

6.3.1 с 07:00 до 16:00 час 790,00
6.3.2 с 16:00 до 23:00 час 1 140,00

7 Восстановительный центр
7.1 Посещение восстановительного 

центра с 07:00 до 23:00
час 910,00

8 Посещение катка
8.1 взрослые чел./час 80,00
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8.2 дети до 14 лет чел./час 40,00
9 Прокат коньков

9.1 взрослые час 110,00
9.2 дети до 14 лет час 90,00
10 Заточка коньков 1 пара 90,00
11 Посещение спортивно-зрелищных мероприятий

11.1 взрослые 1 билет 100,00
11.2 дети до 14 лет 1 билет 50,00
12 Игра в настольный теннис час 100,00
13 Предоставление футбольного

поля
час 840,00

14 Услуги предоставления поля
14.1 Услуги по предоставлению поля 

для игры в регби
час 8 200,00

14.2 Услуги по предоставлению поля 
для проведения соревнований 
по регби

час 24 700,00»

раздел  МАУ  «Центр  спортивных  клубов»  дополнить  строка-
ми 26–49 следующего содержания:

«26 Предоставление площадки для 
пляжного волейбола

час 600,00

27 Предоставление парковочного 
места для транспорта с прицепом

час 30,00
сутки 200,00

Абонемент на предоставление 
парковочного места для транс-
порта с прицепом

месяц 2 400,00

28 Посещение автономной туалет-
ной комнаты

разовое 
посещение

30,00

29 Предоставление стоянки для 
маломерных судов

сутки 100,00
месяц 1 000,00

30 Предоставление берегового 
слипа

разовая 
услуга

150,00

31 Разовое посещение автономной 
душевой комнаты

разовое 
посещение

100,00

32 Посещение восстановительного 
центра

час 500,00

33 Филиал Физкультурно-оздоровительная база «Эдельвейс»
34 Предоставление проживания в доме № 1
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35 2-местный номер «Комфорт»
с постельным бельем (будние 
дни понедельник – четверг)

сутки 2 500,00

2-местный номер «Комфорт» 
с постельным бельем (пятница, 
суббота, воскресенье, празднич-
ные дни)

сутки 3 000,00

36 2-местный номер с постельным 
бельем (будние дни понедельник
– четверг)

сутки 2 000,00

2-местный номер с постельным 
бельем (пятница, суббота, 
воскресенье, праздничные дни)

сутки 2 500,00

37 3-местный номер с постельным 
бельем (будние дни понедельник
– четверг)

сутки 3 000,00

3-местный номер с постельным 
бельем (пятница, суббота, 
воскресенье, праздничные дни)

сутки 3 300,00

38 5-местный номер с постельным 
бельем (будние дни понедельник
– четверг)

сутки 4 000,00

5-местный номер с постельным 
бельем (пятница, суббота, 
воскресенье, праздничные дни)

сутки 4 500,00

39 Предоставление проживания в доме № 2
40 2-местный номер с постельным 

бельем (будние дни понедельник
– четверг)

сутки 2 200,00

2-местный номер с постельным 
бельем (пятница, суббота, 
воскресенье, праздничные дни)

сутки 2 500,00

41 4-местный номер с постельным 
бельем (будние дни понедельник
– четверг)

сутки 3 300,00

4-местный номер с постельным 
бельем (пятница, суббота, 
воскресенье, праздничные дни)

сутки 3 700,00

42 Предоставление проживания 
в 12-местном доме № 3 без по-
стельного белья (будние дни по-
недельник – четверг)

сутки 4 000,00
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Предоставление проживания 
в 12-местном доме № 3 
без постельного белья (пятница, 
суббота, воскресенье, празднич-
ные дни)

сутки 4 500,00

43 Предоставление проживания 
в 6-местном доме № 4 с постель-
ным бельем (будние дни поне-
дельник – четверг)

сутки 4 000,00

Предоставление проживания 
в 6-местном доме № 4 с постель-
ным бельем (пятница, суббота, 
воскресенье, праздничные дни)

сутки 4 500,00

44 Предоставление проживания 
в 6-местном доме № 5 с постель-
ным бельем (будние дни поне-
дельник – четверг)

сутки 4 000,00

Предоставление проживания 
в 6-местном доме № 5 с постель-
ным бельем (пятница, суббота, 
воскресенье, праздничные дни)

сутки 4 500,00

45 Предоставление проживания 
в 6-местном доме № 6 с постель-
ным бельем (будние дни поне-
дельник – четверг)

сутки 2 800,00

Предоставление проживания 
в 6-местном доме № 6 с постель-
ным бельем (пятница, суббота, 
воскресенье, праздничные дни)

сутки 3 500,00

46 Предоставление проживания 
в 6-местном доме № 7 с постель-
ным бельем (будние дни поне-
дельник – четверг)

сутки 4 000,00

Предоставление проживания 
в 6-местном доме № 7 с постель-
ным бельем (пятница, суббота, 
воскресенье, праздничные дни)

сутки 4 500,00

47 Предоставление проживания 
в 6-местном доме № 8 с постель-
ным бельем (будние дни поне-
дельник – четверг)

сутки 4 000,00

Предоставление проживания сутки 4 500,00
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в 6-местном доме № 8 с постель-
ным бельем (пятница, суббота, 
воскресенье, праздничные дни)

48 Дополнительное проживание 
свыше стандартных расчетных 
мест с постельным бельем (буд-
ние дни понедельник – четверг)

сутки 300,00

Дополнительное проживание 
свыше стандартных расчетных 
мест с постельным бельем 
(пятница, суббота, воскресенье, 
праздничные дни)

сутки 400,00

49 Посещение восстановительного 
центра

30 мин. 500,00
час 1 000,00»

2) в приложении 2 к постановлению:
раздел  «МАУ  «СШОР  «Красный  Яр»  изложить  в  следующей

редакции:

«МАУ «СШОР «Красный Яр»
1 Теннисные корты

1.1 Посещение теннисного корта 
с 07:00 до 15:00 (до 4 человек 
на корте)

час 440,00

1.2 доплата за дополнительного 
участника

чел./час 25,00

1.3 Посещение теннисного корта 
с 15:00 до 21:00 (до 4 человек 
на корте)

час 495,00

1.4 доплата за дополнительного 
участника

чел./час 50,00

1.5 Посещение теннисного корта 
с 21:00 до 23:00 (до 4 человек 
на корте)

час 425,00

1.6 доплата за дополнительного 
участника

чел./час 25,00

1.7 Предоставление малого тен-
нисного корта с 07:00 до 23:00 
(до 4 человек на корте)

час 265,00

2 Прокат теннисной ракетки час 55,00
3 Прокат теннисных мячей (50 шт.) час 105,00
4 Прокат теннисных мячей (3 шт.) час 25,00
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5 Спортивный игровой зал
5.1 Предоставление спортивного 

игрового зала с 07:00 до 16:00 
(до 30 человек в зале)

час 820,00

5.2 Предоставление спортивного 
игрового зала с 16:00 до 23:00 
(до 30 человек в зале)

час 940,00

5.3 Предоставление спортивного 
игрового зала для проведения 
соревнований (более 30 человек)

5.3.
1

с 07:00 до 16:00 час 1 420,00

5.3.
2

с 16:00 до 23:00 час 1 705,00

6 Фитнес-зал
6.1 Предоставление большого фит-

нес-зала с 07:00 до 16:00
час 235,00

6.2 Предоставление большого фит-
нес-зала с 16:00 до 23:00

час 360,00

6.3 Предоставление большого фит-
нес-зала для проведения соревно-
ваний 

6.3.
1

с 07:00 до 16:00 час 395,00

6.3.
2

с 16:00 до 23:00 час 570,00

7 Восстановительный центр
7.1 посещение восстановительного 

центра с 07:00 до 23:00
час 455,00

8 Посещение катка
8.1 взрослые чел./час 40,00
8.2 дети до 14 лет чел./час 20,00
9 Прокат коньков

9.1 взрослые час 55,00
9.2 дети до 14 лет час 45,00
10 Заточка коньков 1 пара 45,00
11 Посещение спортивно-зрелищных мероприятий

11.1 взрослые 1 билет 50,00
11.2 дети до 14 лет 1 билет 25,00
12 Игра в настольный теннис час 50,00
13 Предоставление футбольного час 420,00
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поля
14 Услуги предоставления поля

14.1 Услуги по предоставлению поля 
для игры в регби

час 4 100,00

14.2 Услуги по предоставлению поля 
для проведения соревнований 
по регби

час 12 350,00»

раздел  МАУ  «Центр  спортивных  клубов»  дополнить  строка-
ми 18–22 следующего содержания:

«18 Предоставление площадки для 
пляжного волейбола

час 300,00

19 Предоставление парковочного 
места для транспорта с прицепом

час 15,00
сутки 100,00

Абонемент на предоставление 
парковочного места для транспор-
та с прицепом

месяц 1 200,00

20 Посещение автономной туалетной
комнаты

разовое 
посещение

15,00

21 Разовое посещение автономной 
душевой комнаты

разовое 
посещение

50,00

22 Посещение восстановительного 
центра

час 250,00»

3) раздел «МАУ «СШОР «Красный Яр» приложения 3 к постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«МАУ «СШОР «Красный Яр»
1 Услуги предоставления поля

1.1 Услуги по предоставлению поля 
для игры в регби

час 2 050,00

1.2 Услуги по предоставлению поля 
для проведения соревнований 
по регби

час 6 175,00»

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские но-
вости» и разместить на официальном сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.
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Глава города         С.В. Еремин


