
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА  «ЕРМАК» 

(МБУ СП СШОР «Ермак») 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Сургут 

 

27.10.2022 № ЕР-03-407/2 

 

«О внесении изменений в 

тарифы МБУ» 

 

На основании Постановления Администрации города Сургута от 04.10.2022 

года № 7862 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ввести в действие Фиксированные тарифы на платные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности с 01.11.2022 года, на 

основании Постановления Администрации города Сургута от 04.10.2022 

года № 7862 «об установлении предельных максимальных тарифах на 

платные услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением спортивной 

подготовки спортивной школой олимпийского резерва «Ермак». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Пырх Инга Михайловна 

тел. (3462) 99-85-05 

 

 

 



Приложение к приказу 

МБУ СП СШОР «Ермак» 

от 27.10.2022№ ЕР-03-407/2 

 

Прейскурант № 10-33-03/4 

Фиксированные тарифы 

на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением спортивной 

подготовки спортивной школой олимпийского резерва «Ермак» 

№ 

п/п 

Название услуги Единица измерения Тариф с НДС (руб.) 

1 Тарифы на платные услуги в спортивно-оздоровительном комплексе 

«Энергетик» 

1.1 Предоставление 

спортивной арены (3 

спортивных зала: « 

№1, №2, №3) 

1 посещение, 60 минут, 

для групп посетителей 

7500,00 

1 посещение, 90 минут, 

для групп посетителей 

11 250,00 

1.2 Предоставление зала 

(№1, или №2, или №3) 

 2 000,00 

 3 000,00 

1.3 Предоставление залов: 

(за исключением 

залов №1,№2,№3) 

-№45 (этаж) 

-№1 (отметка+8,00) 

-№30 (2 этаж) 

№50 (2 этаж) 

№64 (3 этаж) 

№67 (3 этаж) 

№75 (1 этаж) 

№98 (1 этаж) 

№13 (2 этаж) 

 

 

1 посещение, 60 минут, 

для групп посетителей 

1 470,00 

1 посещение, 90 минут, 

для групп посетителей 

2 205,00 

1.4 Услуги гостиницы   

1.4.1 Предоставление 

одноместного номера 

Номер/сутки 1 700,00 

1.4.2 Предоставление 

койко-места в 

трёхместном номере 

1 койко-место в сутки 1 145,00 

2 Тарифы на платные услуги в спортивном комплексе «Юность» 

2.1 Предоставление залов: 

№ 58 (1 этаж) 

№ 6 (2этаж) 

1 посещение, 60 минут, 

для групп посетителей 

1 470,00 

1 посещение, 90 минут, 

для групп посетителей 

2 205,00 



2.2 Предоставление 

открытой ледовой 

площадки для группы  

1 посещение, 60 минут, 

для групп посетителей 

3 800,00 

1 посещение, 90 минут, 

для групп посетителей 

5 700,00 

 


