
Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным авто-

номным учреждением города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего 

Спортивного Мастерства» 

 

 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде-

ний города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия реше-

ний об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными уни-

тарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполня-

емые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учре-

ждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений ре-

шений) Совета депутатов города Новосибирска», на основании решения комис-

сии по установлению тарифов (протокол от 21.02.2023 № 2), руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить муниципальному автономному учреждению города Новоси-

бирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» тарифы на 

платные услуги (приложение). 

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 

действие на следующий день после опубликования постановления и действуют 

до 01.01.2026. 

3. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.02.2022 № 517 

«Об установлении, изменении тарифов на платные услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 

«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» следующие измене-

ния: 

3.1. В наименовании слова «, изменении тарифов на платные услуги (рабо-

ты), оказываемые (выполняемые)» заменить словами «тарифа на платную работу, 

выполняемую». 

3.2. В преамбуле слова «оказанию услуг,» исключить. 

3.3. Пункт 2 признать утратившим силу. 

3.4. В пункте 3 слова «Тарифы, установленные» заменить словами «Тариф, 

установленный», слова «и измененные пунктом 2» исключить, слово «вступают» 

заменить словом «вступает». 

3.5. Приложение признать утратившим силу. 

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 28.03.2023 № 1382 

 

 

ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным  

учреждением города Новосибирска «Новосибирский Центр  

Высшего Спортивного Мастерства» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф за один час занятий на 

одного человека (с учетом 

налога на добавленную 

стоимость), рублей 
 

1 2 3 

1 Индивидуальное занятие с персональ-

ным инструктором по спорту по инди-

видуальной системе: 

 

1.1 В тренажерном зале, расположенном по 

адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, 

ул. Зорге, 82/3 

400,0 

1.2 В тренажерном зале, расположенном по 

адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект, 167а 

550,0 

 

_____________ 


