
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

Об утверждении тарифов на 
оказание платных услуг 
(Ледовый дворец) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением «О порядке установления цен и тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений города Клинцы», утвержденным решением 
Клинцовского городского Совета народных депутатов от 22.08.2007г. №3-1/313, рассмотрев 
обращение директора МБОУ ДОД ДЮСШ «Луч» им В. Фридзона, об утверждении тарифов 
на оказание платных услуг в Ледовом дворце, расположенного: город Клинцы, улица 
Ворошилова, дом 39, принимая во внимание заключение по проверке экономически 
обоснованных затрат и предложений комиссии по тарифам (от 17.10.2014 года протокол № 
4), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить тарифы на оказание платных услуг в Ледовом дворце МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Луч» им. В. Фридзона (приложение №1 к настоящему постановлению). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Клинцовской объединенной газете «Труд», на 
официальном сайте Клинцовской городской администрации. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 10 сентября 2014 года. 

 

 

г .  Клинцы 

 



  

Прейскурант цен 
на услуги Ледового дворца МБОУ ДОД ДЮСШ «Луч» 

им. В. Фридзона 
№ 
п/п 

Наименование оказываемых услуг Единицы 
измерения 

Стоимость 
занятий 

(руб.) 
1. 

Массовое катание на льду (разовое 
посещение) взрослые 

1 час 150,00 

2. Массовое катание на льду (разовое 
посещение) 

Дети от 6 до 15 лет 

1 час 70,00 

3. 
Массовое катание на льду ( 5 посещений 
по 1 часу) Дети от 6 до 15 лет 

абонемент 300,0 

4. Массовое катание на льду (10 посещений 
по 1 часу) Дети от 6 до 15 лет 

абонемент 550,0 

5. Массовое катание на льду ( 5 посещений 
по 1 часу) взрослые 

абонемент 700,0 

6. Массовое катание на льду (10 посещений 
по 1 часу) взрослые 

абонемент 1300,0 

7. Заточка коньков одна пара 
100,0 

8. 
Прокат ботинок с коньками одна пара 

80,0 
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Об утверждении тарифов на оказание 
дополнительных платных услуг (Ледовой 
дворец) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением «О порядке установления цен и тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений города Клинцы», утвержденным решением 
Клинцовского городского Совета народных депутатов от 22.08.2007г. №3-1/313, рассмотрев 
обращение директора МБОУ ДОД ДЮСШ «Луч» им В. Фридзона, об утверждении 
тарифов на оказание платных услуг в Ледовом дворце, расположенного: город Клинцы, 
улица Ворошилова, дом 39, принимая во внимание заключение по проверке экономически 
обоснованных затрат и предложений комиссии по тарифам (от 24.11.2014 г. протокол №5), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить тарифы на оказание дополнительных платных услуг в Ледовом дворце, МБОУ 
ДОД ДЮСШ «Луч» им. В. Фридзона по адресу: г.Клинцы, ул. Ворошилова, 39 (приложение 
№1 к настоящему постановлению). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Клинцовской объединенной газете «Труд», на 
официальном сайте Клинцовской городской администрации. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 
 
Л.Д. Лубская



Прейскурант цен 
на дополнительные платные услуги Ледового дворца по МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Луч» им. В. Фридзона 

  

№ 
п/п 

Наименование оказываемых услуг Единицы 
измерения 

Стоимость 
занятий 
(руб.) 

1. Массовое катание на льду льготная категория: 
дети из многодетных семей от 6 до 15 лет 

1 час 35,00 

2. Массовое катание на льду льготная категория 
(бесплатно): 
- дети - сироты, 
- дети, находящиеся под опекой, 
- дети - инвалиды. 

1 час 00,00 

3. Массовое катание льготная категория: 
пенсионеры, инвалиды, сопровождающие 
инвалидов 

1 час 100,00 

4. Разовое проведение массового катания на льду 
группы учащихся образовательных учреждений 
(не менее 50 человек) в сопровождении 
педагогического работника (один на 25 человек), 
по предварительной заявке. 

1 час за одного 
человека 

60,00 

  5. Услуги по организации и проведению спортивных 
мероприятий (спортивные соревнования, а также 
тренировочные мероприятия). 
Физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
зале хореографии. 

Рассчитывается индивидуально 
под конкретное мероприятие 

(договор) 

6. Услуги по проведению спортивно-зрелищных 
мероприятий на льду, культурно-массовых, 
корпоративных мероприятий 

Рассчитывается индивидуально 
под конкретное мероприятие 

(договор) 

7. Рекламные услуги 
(изготовление, монтажные и демонтажные работы 
проводятся за счет заказчика). 

Рассчитывается индивидуально 
под 

конкретное мероприятие (договор) 
7.1 Распространение буклетов, листовок, флаеров во 

время массовых мероприятий. 
7.2 Размещение баннерных плакатов внутри здания. 
7.3 Размещение баннерных плакатов над ледовой 

ареной 
7.4 Размещение рекламы на борту хоккейного поля. 

 



 

 

18 Заточка коньков для учащихся МБОУ ДОД 
ДЮСШ "Луч" им. В. Фридзона 

1 пара 50,00 

9 Массовое катание на льду в ночное время (с 22:00 
до 3:00) 1 час 130,00 

10 Семейное катание (дети до 6 лет в сопровождении 
одного взрослого (не более двоих детей) без 
проката коньков) 

1 час 150,00 

11 

Услуги по организации и проведению спортивных 
мероприятий: спортивные соревнования; 
тренировочные мероприятия; 
физкультурно-оздоровительные мероприятия на 
льду. 

 

11.1 с 04:00 - 08:00 1 час 2 500,00 
11.2 с 08:00 - 12:00 1 час 3 000,00 
11.3 с 12:00 - 15:00 1 час 4 000,00 
11.4 с 15:00 - 18:00 1 час 5 000,00 
11.5 с 18:00 - 22:00 1 час 7 000,00 

11.6 с 22:00 - 24:00 1 час 6 000,00 

11.7 после 24:00 1 час 3 500,00 
12 Корпоративное катание на коньках. 1 час 7 000,00 
13 

Входной билет на трибуны (соревнования команд) 1 чел от 50,00 

14 
Безлимитный абонемент на месяц 1 абонемент 3 000,00 

 _____________________________  
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