АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 г. № 1543
г. Россошь
О тарифах на платные услуги,
оказываемые МКУ СОК «Ледовый
дворец «Россошь»
В соответствии со статьѐй 17 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании решения тарифной комиссии по
согласованию цен (тарифов) на продукцию (работы, услуги) муниципальных
унитарных

предприятий

и

муниципальных

казѐнных

учреждений

Россошанского муниципального района протокол от 27.12.2018 года № 2
администрация Россошанского муниципального района постановляет:
1. Установить с 01.01.2019 тарифы на платные услуги, оказываемые МКУ
СОК «Ледовый дворец «Россошь» согласно приложению.
2. Постановления администрации Россошанского муниципального района
от 08.07.2010 г. № 1609 «О тарифах на платные услуги МУ СОК с
искусственным покрытием «Ледовый дворец «Россошь» и от 25.10.2010 г.
№ 2640

«О

внесении

изменений

в

постановление

администрации

Россошанского муниципального района от 08.07.2010 г. № 1609 «О тарифах
на платные услуги МУ СОК с искусственным покрытием «Ледовый дворец
«Россошь»» считать утратившими силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике
и разместить

на

официальном

сайте

муниципального района в сети Интернет.

администрации

Россошанского

4.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя

главы

администрации

Россошанского

муниципального

района Л.А. Мисливскую.

Исполняющий обязанности
главы администрации

А.И. Хиценко

Приложение
к постановлению
администрации Россошанского
муниципального района
от 27.12.2018 г. № 1543

Тарифы на платные услуги,
предоставляемые МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»
Таблица 1
№
п/п

1

2

3
4
5
6
7
8

9

Наименование услуги
Массовое катание (без проката
коньков):
взрослые
дети (до 14 лет)
Семейный абонемент (без проката
коньков):
- 2 взрослых + 1 ребѐнок
- 1 взрослый + 2 ребѐнка
Прокат коньков:
Взрослые
Дети (до 14 лет)
Прокат комплекта индивидуальной
защиты
Заточка коньков
Обучение катанию:
Дети (с 5 до 14 лет)
Взрослые
Услуги тренажѐрного зала (1 час):
Аренда льда (1 час):
для одной хоккейной команды
для двух хоккейных команд
(одновременно)
Аренда всего СОК для проведения
концертов, ледового «шоу»,
спортивно-развлекательных
мероприятий и т.д. в день
Аренда всего СОК для проведения
концертов, ледового «шоу»,
спортивно-развлекательных
мероприятий и т.д. 1 час.

Оплата
за 1 час,
рублей

Абонемент на
5
занятий,
рублей

Абонемент на
10
занятий,
рублей

120

550

900

100

450

650

290
280

1200
1100

2300
2000

80
60

-

-

50

-

-

110

-

-

-

-

400
700
400

60
3840
6000

72000

7200

Таблица 2
Стоимость билетов на хоккейные матчи
Уровень матча
1
Местный
Областной
Межобластной
Всероссийский (трибуны «А», «В»)
Всероссийский (трибуны «Б»)
Международный (трибуны «А», «В»)
Международный (трибуны «Б»)

Стоимость билета (с НДС), рублей *
2
30
50
50
150
200
150
200

* – детям до 5 лет вход свободный

Начальник отдела организационной работы
и делопроизводства

И.М. Марков

