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КВАРТИРЫ, ГОСТИНКИ ПОСУТОЧНО (ОТЧ. ДОК.). ТЕЛ. 
8-982-172-41-83
КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО (ОТЧ. ДОК.). ТЕЛ. 8-906-903-10-48
Квартира, гостинка посуточно. Тел. 8-913-169-50-20
СНИМУ 1-КОМ. КВ. НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК, ПОРЯДОК И СВО-
ЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ ГАРАНТИРУЮ. ТЕЛ. 8-983-199-32-29
Продам 1-ком. кв. в центре. Тел. 8-913-494-42-90
Продам 1-ком. кв. Центр. Тел. 8-963-180-50-85
Продам 2-ком. кв., ул. Дудинская, 23. Тел. 8-905-977-70-93
Продам 2-ком. кв., 1 этаж, ул. Бегичева, 12. Тел. 8-905-090-55-51
Продам 3-ком. кв. Тел. 8-908-031-67-46 

ЖАЛЮЗИ: ВСЕ ВИДЫ. ТЕЛ. 8-913-504-07-07
САНТЕХНИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ОПЫТ. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 
8-902-944-50-55
Настройка, установка спутниковых антенн, «Триколор», 
«НТВ+». Тел. 8-902-944-10-06
Грузчики + авто. 24 часа. Тел. 8-913-498-58-01
Электрик. Все виды работ. Штробление. Тел. 8-913-530-99-27
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА КВАРТИР И ПОМЕЩЕНИЙ. ТЕЛ. 
8-912-918-90-66
Услуги электрика, любые виды работ. Тел. 8-902-949-40-79
Поверка водосчетчиков. Тел. 8-913-161-30-53
Электрик. Все виды работ. Тел. 8-908-032-01-00
ФИЗИКА. Основательная подготовка к экзаменам. Тел. 
8-913-161-65-46
Ремонт стиральных машин, пылесосов, г. Дудинка. Тел. 
8-913-167-78-70

КУПЛЮ РОГА ОЛЕНЯ. ТЕЛ. 8-905-979-67-69
Куплю рога оленя. Тел. 8-913-504-99-24, 8-905-090-35-07
Продам полозья, кольца, поперечины разных размеров. Тел. 
8-905-999-37-48
КУПЛЮ РОГА ОЛЕНЯ. ТЕЛ. 8-913-163-32-02 
Продам оградку. Тел. 8-913-506-96-09

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ДОБРОСОВЕСТНЫЕ РАЗНОСЧИКИ ГА-
ЗЕТ. ТЕЛ. 3-38-93
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*      В категорию льготников  (50 % оплаты за выход на ледовое поле) входят: дети до 12 лет включительно, инвалиды и пенсионеры.

**     Абонемент выдается на 1 календарный месяц (12, 16 или 8 посещений исходя из конкретной услуги). В случае пропуска дней посещения 
клиентом  по уважительной причине (пропуск по болезни, командировка и др.) посещение переносится на следующий месяц по предъявлении 
подтверждающих документов (копии справки, больничного листа, командировочного удостоверения и др.).

*** Комплект лыж выдается на сутки, стоимость 200 рублей. Если выдача в прокат лыжного комплекта приходится на выходные дни — субботу 
и воскресенье, — то стоимость проката инвентаря составляет 400 рублей. При порче выданного в прокат имущества учреждению возмещается 
его стоимость.

**** Учреждение не несет ответственности за сохранность частной спортивной экипировки, оставленной в общем помещении для хранения 
спортивной экипировки.

В целях расширения спектра платных услуг для населения и укрепления матери-
ально-технической базы Муниципального автономного учреждения «Центр раз-
вития зимних видов спорта», руководствуясь пунктами 2.4, 2.5 Порядка принятия 
решения об установлении цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных пред-
приятий и учреждений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 
утвержденного Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета де-
путатов Красноярского края от 19.02.2014 № 03-0028,

ОГРН 1112469000071, ИНН 2469001763, КПП 246901001
647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,

г. Дудинка, ул. Всесвятского, д. 12.  Тел. (39191) 5-23-25;5-22-25

Руководитель МАУ «Центр развития зимних видов спорта»                                                           С. В. Скорин

«27» августа 2021 г.                                                                                                                                          № 80

Приложение К Приказу руководителя МАУ «Центр развития 
зимних видов спорта» от 27.08.2021 № 80  

Об утверждении прейскуранта на платные услуги, 
оказываемые МАУ «Центр развития зимних видов спорта»

П Р И К А З

ПРИКАЗЫВАЮ:

ПРЕЙСКУРАНТ 
на платные услуги, оказываемые МАУ «Центр развития 

зимних видов спорта», вводимые с 01 октября 2021 года

1. Утвердить прейскурант на платные услуги, оказываемые МАУ «Центр раз-
вития зимних видов спорта» согласно Приложению.

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 01 октября 2021 года, 
но не ранее его опубликования в газете Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района «Таймыр».

3. Установить, что со вступлением в силу настоящего Приказа Приказ руко-
водителя МАУ «Центр развития зимних видов спорта» от 10.08.2021 № 86 
утрачивает силу.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

№ 
п/п Наименование услуг Ед.  расчета стоимости 

услуги

Цена за 
единицу  
услуги, руб. 
(без НДС)

1. Физкультурно-оздоровительная услуга «Массовое катание на коньках»: 

1.1. Разовый входной билет 1 посещение (1 час.)* 150,00

1.2. Абонемент на посещение массовых катаний на коньках 12 посещений
на 1 месяц (*) **

1 500,00

2. Физкультурно-оздоровительная услуга «Тренажерный зал»: 

2.1. Разовый входной билет 1 посещение (2 часа) 250,00

2.2. Абонемент на посещение тренажерного зала 12 посещений
на 1 месяц **

2 500,00

2.3. Индивидуальное занятие с инструктором 1 занятие 500,00

2.4. Абонемент на индивидуальные занятия с инструктором 12 посещений
на 1 месяц **

5 000,00

3. Физкультурно-оздоровительная услуга «Зал хореографии»: 

3.1. Разовое посещение групповых занятий с инструктором 1 час 250,00

3.2. Абонемент на посещение групповых занятий с инструктором 12 посещений
на 1 месяц **

2 500,00

4. Аренда ледового поля Ледовой арены «Таймыр»: 

4.1. Аренда ледового поля Ледовой арены «Таймыр» для юридических и 
физических лиц

1 час 12 000,00

4.2. Аренда ледового поля Ледовой арены «Таймыр» для организации и 
проведения официальных спортивных мероприятий

1 час 12 000,00

5. Физкультурно-оздоровительная услуга «Занятия на ледовом поле» 

5.1. Разовое посещение групповых занятий с тренером по хоккею с 
шайбой

1 час 350,00

5.2. Абонемент на посещение групповых занятий с тренером по хоккею с 
шайбой

8 посещений
на 1 месяц **

2 500,00

5.3. Разовое посещение групповых занятий с тренером по фигурному 
катанию на коньках

1 час 350,00

5.4. Абонемент на посещение групповых занятий с тренером по 
фигурному катанию на коньках

8 посещений
на 1 месяц **

2 500,00

5.5. Разовое посещение занятия на ледовом поле хоккеем с шайбой в 
рамках тренировок любительских команд

1 час. 30 мин. 250,00

5.6. Абонемент на посещение занятий на ледовом поле хоккеем с шайбой 
в рамках тренировок любительских команд

16 посещений
на 1 месяц **

2 500,00

6. Прокат спортивного инвентаря и прочие услуги 

6.1. Прокат коньков 1 пара 120,00

6.2. Заточка коньков 1 пара 200,00

6.3. Лыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) 1 комплект (выдача на 
сутки) ***

200,00

6.4. Предоставление места для хранения хоккейной экипировки, включая 
дезинфекцию помещения путем озонирования

1 место для хранения 1 
комплекта хоккейной 
экипировки на 1 месяц ****

1 000,00
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