
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 323 от 15.04.2022 
г . О л е н е г о р с к  

О внесении изменений в Приложение к постановлению 
Администрации города Оленегорска от 19.02.2019 № 74 «Об установлении тарифов  на услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением  «Спортивная школа «Олимп» в рамках иных 
видов деятельности, не являющихся основными» 

На основании протокола заседания тарифной комиссии Администрации муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области от 24.03.2022, в соответствии с решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 30.01.2018 № 01-07рс «Об утверждении порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,  постановляю: 

1. Внести изменения в Приложение к  постановлению Администрации города Оленегорска от 
19.02.2019 № 74 «Об установлении тарифов  на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением  
«Спортивная школа «Олимп» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными» (в редакции 
постановления Администрации города от 02.03.2021  № 161), изложив  его в прилагаемой новой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с  01.05.2022. 
Глава города Оленегорска 

И.Н. Лебедев 
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Тарифы на услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Спортивная школа «Олимп», в рамках иных видов деятельности, 
не являющихся основными 

 
№ 
п/п 

Наименование 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Тариф 
(цена) руб. 

1 2 3 4 

1. Прокат спортивного инвентаря 
1.1. прокат лыж  1 пара на одни сутки 200,00 

1.2. прокат коньков 1 пара 200,00 

1.3. заточка коньков 1 пара 200,00 

1.4. подготовка лыж 1 пара 200,00 

2. Организация занятий физкультурой и спортом 
2.1. занятия в группах спортивной подготовки  1 чел на 1 час 200,00 

2.2. занятия ЛФК   1 чел (дети) на 1 час 150,00 

1 чел (взрослые)  
на 1 час 200,00 

2.3. занятия в спортивно-оздоровительной группе 
(фитнес, гимнастика, скандинавская ходьба и 
прочее) 

1 чел на 1 занятие 200,00 

2.4. абонемент на занятия в спортивно-
оздоровительной группе (фитнес, гимнастика, 
скандинавская ходьба и прочее) 

1 чел на 4 занятия 700,00 

1 чел на 8 занятий 1 500,00 

1 чел на 12 занятий 2 000,00 

2.5. 
индивидуальное обучение передвижению на 
коньках                        (с тренером) 

1 чел на 1 час 350,00 



2 
 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Тариф 
(цена) руб. 

2.6. 
индивидуальное занятие с тренером бокса и 
греко-римской борьбы 

1 чел на 1 час  
(дети, взрослые) 

350,00 

3. Посещение залов: бокса, греко-римской борьбы, теннисного, тренажерного 

3.1. посещение зала бокса, греко-римской борьбы 1 чел на 1 час (дети) 100,00 
1 чел на 1 час (взрослые) 

150,00 

3.2. посещение теннисного зала 1 чел на 1 час (дети) 100,00 

1 чел на 1 час (взрослые) 150,00 

3.3. посещение тренажерного зала 1 чел на 1 час (дети) 100,00 

1 чел на 1 час (взрослые) 200,00 

3.4. абонемент на посещение зала бокса, греко-
римской борьбы (дети, взрослые) 

1 чел на 4 занятия 500,00 

1 чел на 8 занятий 800,00 

1 чел на 12 занятий 1 200,00 
3.5. абонемент на посещение зала бокса, греко-

римской борьбы (дети, взрослые) с тренером 
1 чел на 4 занятия 1 000,00 

1 чел на 8 занятий 1 600,00 

1 чел на 12 занятий 2 500,00 
3.6. абонемент на посещение тренажерного зала 

1 чел на 12 час (дети) 
700,00 

1 чел на 12 час 
(взрослые) 

1 800,00 

3.7. абонемент на посещение теннисного зала 
1 чел на 12 час (дети) 

700,00 

1 чел на 12 час 
(взрослые) 

1 200,00 

3.8. посещение залов (тренажерного, теннисного, 
игрового) для организованных групп 1 час (дети) 

800,00 

1 час (взрослые) 
1 000,00 

3.9. услуги по подготовке и предоставлению в 
пользование зала бокса, зала борьбы для 
проведения учебно-тренировочных сборов 

1 час 1 000,00 

4. Организация спортивных мероприятий 

4.1. предоставление в пользование стадиона 
(конькобежного овала, футбольного поля, 
спортивных площадок) для проведения 
культурных, физкультурных и спортивно-
массовых мероприятий, соревнований 

1 час 5 000,00 

5. Предоставление футбольного поля 
5.1. услуги по подготовке и предоставлению в 

пользование футбольного поля для 
проведения учебно-тренировочных сборов 

1 час 2 000,00 

5.2. услуги по подготовке и предоставлению в 
пользование половины футбольного поля 
для проведения учебно-тренировочных 
сборов 

1 час 1 200,00 

______________».                                                 


