
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК 

ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

  «30» марта 2022 года                                                                     № 287 

  

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые  

Муниципальным автономным учреждением  

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево» 

 

Рассмотрев расчеты, представленные директором Муниципального 

автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО 

Видяево, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном 

регулировании цен на территории Мурманской области», в соответствии с 

решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 05.06.2018 № 118 «Об утверждении 

Положения о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями ЗАТО Видяево», Уставом ЗАТО 

Видяево, в целях рационального использования муниципального имущества, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Установить тарифы на услуги, оказываемые Муниципальным автономным 

учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 

18.02.2019 № 158 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Фрегат» ЗАТО Видяево». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 

Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО Видяево в сети Интернет www.zatovid.ru.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 

 5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                                        В.А. Градов                                                  

 



Приложение  

                                                      к постановлению Администрации ЗАТО Видяево                                                 

от «30» марта 2022 года № 287 

 

 

Тарифы на услуги,  

оказываемые Муниципальным автономным учреждением  

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 
Дни, время 

Размер тарифа с 

учетом НДС 20%, 

рублей 

1 Аквазона 

Взрослые руб./час на все дни недели 210 

Дети (от 3* до 14 лет) руб./час на все дни недели 105 

Пенсионеры (мужчины от 60 

лет и старше, женщины от 55 лет и 

старше) 
руб./час на все дни недели 105 

2 Тренажерный зал руб./час 100 

3 Спортивный зал (до 5-ти 

человек)** 
руб./час 500 

4 Солярий руб./5 мин 60 

5 

Бильярд: 

русский 

американский 

 

руб./час 

 

 

200 

150 

6 Гостиничный домик руб./сутки 6 800 

7 Боулинг (размер тарифа (дорожка/час) с учетом НДС 20%, рублей) 

Время 
Понедельник - 

четверг 
Пятница 

Выходные, 

праздничные и 

предпраздничные 

дни 

14.00-18.00 300 300 
500 

18.00-22.00 400 500 

 

Примечание: *   Дети до 3 лет – бесплатно. 

                       ** Свыше 5-ти человек – 100 руб./час с человека. 


