
Администрация Суздальского района 
Владимирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2019 № 1498

Об установлении тарифа на услуги,
предоставляемые населению муниципальным
бюджетным учреждением «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» муниципального
образования Суздальский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями муниципального образования Суздальский район, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования 
Суздальский район, утвержденным решением Совета народных депутатов Суздальского 
района № 96 от 26.12.2012 года, на основании решения органа регулирования Суздальского 
района Владимирской области по утверждению тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые муниципальными предприятиями, организациями и учреждениями 
Суздальского района, от 24.05.2019 года постановляю:

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Физкультурно- оздоровительный комплекс» муниципального образования 
Суздальский район», согласно приложению

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации района, начальника управления по экономике и финансам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в газете «Суздальская новь».

Глава администрации района А.П. Сараев



Приложение 
к постановлению администрации 

Суздальского района 
от 24.06.2019 №  1498
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Тарифы
на услуги, предоставляемые населению 

муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» муниципального образования Суздальский район „

№
пп

Наименование услуги Установленный тариф, 
рублей

1 2 3
1. Услуги по предоставление игрового зала для 

проведения спортивных занятий:
- в группах (более 6 человек) 900 рублей/ час

2. Услуги по предоставлению тренажерных залов для 
спортивных занятий, на 1 человека 150 рублей/ час

3. Услуги по предоставлению зала настольного тенниса, 
на 2-х человек 150 рублей/час

4. Услуги по прокату спортивного инвентаря, за 1 
единицу

70 рублей/час

5. Услуги по предоставлению игрового зала для 
проведения
республиканских, областных и коммерческих 
спортивных мероприятий

1125 рублей/час

6. Абонемент на посещение тренажерных залов 1500 рублей/месяц


