
03.02,2022,16:24 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 03.02.2022 № 143 
г. Богданович

О внесении излгененпй в прейскурант цен уауслуги, бказываелте 
Муниципальным казенным у*щеждещшг «Управление фтитской культуры п

спорта городского округа Богданович»

На основании п. 2.6. Устава Муниципального казенного учреждения 
«Ущэавление физотеской культу|зы и спорта городского oiqjyra Богданович», 
руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в щэейскуранг цен за услуги, оказь'шаемые 
Муниципальным казенным учреждением «Уг^завление физической культуры и 
спорта городского округа Богданович», утвержденный постановлением главы 
городского ощзуга Богдановги от 20,10.2020 № 1308 «О размере платы за услуга, 
оказываемые Муш-щипальным казенным учреждением «Управление физической 
культуры и спорта городского ощэуга Богданович», излож1-гв его в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 
разместить на официальном сайте городского ощэуга Богдановги.

3. Конт1эоль за исполнением настоящего постановления? возложить на 
заместиюл^ Тлйвщ адш-шистращ-щ городского ощэуга Богдановгр! Трищевского В.Д.

Глава городского oiq^yra Богдановот П.А. Мартьянов

https://sed,midural.ru/pso/ui/

G:<.№ от«___ __________ 20_г

МКУ УФКиС ГО Богданович

https://sed,midural.ru/pso/ui/


Утвержден
постановлением главы 
городского округа Богданович 
от 03,02.2022 № 143

п р е й с к у р а н т  ц е н
на оказание платных услуг, оказываемых Муниципальным казенным учреждением 

«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович»

СПОРТИВНАЯ БАЗА «БЕРЕЗКА»
На 1 человека

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерента

Размер 
платы, в 
'рублях

Компенсация 
за поломку

___ (руб:)____
Услуги проката спортивного инвентаря;
1.1. Лыжи комплект (лыжи, палки, ботинки) 1 час 100,0 Лыжа-500,0

Палка-200,0
1.2, Снегокат 1 час 100,0 500,0
1.3. Бублик 1 час 100,0 500,0
1.4. Ячейка для хранения личных вещей 1 место 30,0 Потеря 

ключа-100,0
1.5. Точка коньков 1 пара 150,0
Установка креплений:
2.1. Установка креплений 2 шт. 100,0
Прокат оборудования;
3.1. Мангал 1 час 100,0 1000,0
3.2. Решетка для барбекю 1 час 100,0 300,0
3.3. Шампур (5 шт.) 1 час 100,0 1 шт.-50,0
Прокат снегохода;
4.1. Прокат снегохода с водителем 15 мин. 600,0
Услуги гостиницы:
5.1. Койко-место 1 сутки .. 350,0

. .Организация и проведение спортивньрс мероприятий: ~
6,1. Органйацйя и проведение спортивных 

мероприятий
1
мероприятие

2000,0

6.2. Аренда территории спортивной базы «Березка» (с 
подготовкой дистанции) для спортивно-массовых 
мероприятий

1 час 3000,0

6.3. Аренда территории спортивной базы «Березка» 
(без подготовки дистанции) для 
спортивно-массовых мероприятий

1 час 2000,0



СПОРТИВНЫМ КОМПЛЕКС «КОЛОРИТ»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Размер
платы,

в
рублях

Компенсация 
за поломку 

(руб.)
Услуги проката спортивного инвентаря:

1.1. Ячейка для хранения личных вещей 1 место 30,0 Потеря 
ключа-100,0

Аренда спортивных объектов для организации и проведения физкультурно-спортивных
мероприятий

2.1. Футбольное поле 1 час 1500,0
2.2, Баскетбольная площадка 1 час 800,0
2.3. Волейбольная площадка 1 час 800,0 г
2.4. Спортивный зал (помещение № 41) - 

волейбол, баскетбол, легкая атлетика, 
настольный теннис, футбол (с 
предоставлением раздевалок и душевых)

1 час 1000,0

2.5. Спортивный зал (помещение № 41) - 
волейбол, баскетбол, легкая атлетика, 
настольный теннис, футбол (с 
предоставлением раздевалок и душевых, 
спортивного инвентаря)

1 час 1500,0

2.6. Спортивный зал (помещение № 54) -- самбо, 
бокс, спортивная борьба, восточные 
единоборства (с предоставлением 
раздевалок и душевых)

1 час 500,0

2.7. Спортивный зал (помещение № 79) 1 час 250,0
2.8. Аренда площадей и территории, 

размещение рекламы
1 кв.м. Договорная, но не 

менее 1640 руб./год



ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ по МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (ФСК по МЖ)

№
п/п

Наименование услуг Единица измерения Размер 
платы, в 
рублях

Компенсаци: 
за поломку 

____(РУ ^__
Занятие в спортивных секциях
U , Занятия в спортивных секциях ФСК по 

МЖ: «Спарта», «Лидер», «Динамит»
1 занятие 100,00
1 индивидуальное 
занятие с тренером

250,00


