
 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

спортивная школа олимпийского резерва № 14 «Жигули»  

городского округа Тольятти 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
445003, Российская Федерация, Самарская обл.,  г. Тольятти, Комсомольское шоссе, 26 
ИНН 6320002174  КПП 632401001 

Тел./ факс 8(8482)57-00-53 
Электронный адрес: zhiguli14@yandex.ru 

Самарская область, г. Тольятти 

ПРИКАЗ 

 

от «05» декабря 2022г. № 52 

 

О пролонгации тарифов на оказание платных услуг 

 

             В соответствии с пунктом 39 Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на 

платной основе, и порядке их оказания, утвержденного Решением Думы городского округа Тольятти 

15.06.2011 г. № 570, согласованием пролонгации тарифов управлением физической культуры и 

спорта администрации городского округа Тольятти (Исх. № 1229/3.7 от 23.11.2022 г.),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пролонгировать на 2023 год тарифы на платные услуги в соответствии прейскурантом, 

указанным в Приложении № 1 к настоящему приказу. 

2. Юрисконсульту Тарасову А.В.: 

-  организовать работу по заключению договоров на платные услуги согласно 

пролонгированным тарифам; 

-  ознакомить специалистов учреждения в части их касающейся; 

- организовать работу по размещению пролонгированных тарифов на информационном 

стенде в местах, доступных для потребителя и на сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Директор                                                                                     Гущин А.И.  
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Приложение № 1 к приказу  

от «05» декабря  2022г. № 52 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ 

на оказание платных услуг муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

спортивной школы  олимпийского резерва № 14 «Жигули»  городского округа Тольятти 

 

 

№ 

п/п 

Перечень платных услуг   Ед. измерения Цена (руб.) 

1 Услуги по предоставлению катера час 500,00 

2 
Услуга по подготовке яхтенного рулевого парусной яхты (с 

парусностью 6 кв.м.) 
курс 5000 

3 
Услуга по подготовке яхтенного рулевого парусной яхты (с 

парусностью 12 кв.м.) 
курс 6000 

4 
Услуга по подготовке яхтенного рулевого парусной яхты (с 

парусностью 22 кв.м.) 
курс 8000 

5 Услуги по общей физической подготовки   

5.1. 
Абонемент на 8 занятий в группах общей физической 

подготовки с элементами выбранного вида спорта для детей 40 мин. 1500 

5.2. 
Абонемент на 12 занятий в группах общей физической 

подготовки с элементами выбранного вида спорта для детей 40 мин. 1750 

5.3. 
Абонемент на 1 занятие в группах общей физической 

подготовки с элементами выбранного вида спорта для детей 40 мин. 350 

 

 

 

 

Директор                                                                                     Гущин А.И.  

 

 


		2023-01-30T14:36:06+0300
	МБУДО СШОР № 14 "ЖИГУЛИ"




