
Об установлении тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Фламинго» по легкой атлетике» 
 

 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений го-

рода Новосибирска по оказанию услуг, выполнению работ, в соответствии с постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 

для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города 

Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 

19.05.2022 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Фламинго» по легкой атлетике» тарифы: 

1.1. На платную услугу по проведению хронометража соревнований с применени-

ем системы фотофиниша и хронометража «FinishLynx» в комплекте с системой измере-

ния скорости ветра «Gill» и электронной системой фальстарта «ReacTime» с последую-

щей обработкой результатов в размере 715,0 рубля за один час (налогом на добавленную 

стоимость не облагается). 

1.2. На платные услуги, оказываемые сверх объемов, установленных муниципаль-

ным заданием (приложение 1). 

1.3. На платные работы, выполняемые сверх объемов, установленных муници-

пальным заданием (приложение 2). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дей-

ствие с 01.09.2022 и действуют до 01.09.2025. 

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Ново-

сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-

чить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэ-

рии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     21.06.2022  №     2139       

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 21.06.2022 № 2139 

 

 

ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением  
города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва  

«Фламинго» по легкой атлетике» сверх объемов,  

установленных муниципальным заданием  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица  

измерения 

Тариф (НДС 

не облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Спортивный комплекс «Локомотив» по 

ул. Первомайской, 154 

  

1.1 Организация занятий в легкоатлетиче-

ском манеже  

1 час на одного 

человека 

60,0 

1.2 Организация занятий в большом трена-

жерном зале, абонемент на 10 занятий  

1 абонемент 1200,0 

2 Спортивные залы по ул. Зорге, 82/1   

2.1 Проведение занятий по общефизической 

подготовке с элементами легкой атлетики 

(максимальная наполняемость группы не 

более 12 человек)  

1 час на одного 

человека 

60,0 

2.2 Организация занятий в тренажерном зале  1 час на одного 

человека 

160,0 

____________ 

 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 21.06.2022 № 2139 

 

 

ТАРИФЫ 

на платные работы, выполняемые муниципальным бюджетным  

учреждением города Новосибирска «Спортивная школа  

олимпийского резерва «Фламинго» по легкой  

атлетике» сверх объемов, установленных  

муниципальным заданием 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Единица  

измерения 

Тариф  

(НДС не облагается),  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Спортивные залы по ул. Зорге, 82/1   

1.1 Обеспечение доступа к объекту спорта – 

большому спортивному залу площадью 

317,8 кв. м  

1 час 1100,0 

1.2 Обеспечение доступа к объекту спорта – 

малому спортивному залу площадью 

69,9 кв. м  

1 час 400,0 

____________ 


