
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2021 №379

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
МБОУ «Биотехнологический лицей №21»

В соответствии с Положением «О порядке установления тарифов на 
услуги муниципальных предприятий, учреждений», утвержденным решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.02.2009 № 20,
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 14.07.2011 № 
768 «Об утверждении порядка определения платы за оказание 
муниципальными бюджетными учреждениями рабочего поселка Кольцово 
платных услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 
деятельности, для граждан и юридических лиц», учитывая решение Комиссии 
по контролю за обоснованностью тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений от 28.04.2021 (протокол № 4),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2021 тарифы на услуги, 
оказываемые МБОУ «Биотехнологический лицей №21» согласно приложению 
к настоящему постановлению (далее - тарифы).

2. Признать утратившим силу постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 29.01.2019 № 92 «Об утверждении тарифов на услуги, 
оказываемые плавательным бассейном МБОУ «Биотехнологический лицей 
№21».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации рабочего поселка Кольцово по финансам и налоговой политике 
Мочалову Н.В.

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

И.о. Главы рабочего поселка Коль М.А. Андреев

Чепилян Н.Л.Чепилян Н.Л.

29.04.2021
№ 71-НПА



Приложение
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово
от 29.04.2021 №379

Тарифы на услуги, оказываемые МБОУ «Биотехнологический лицей №21»

Виды услуг

Время посещения
Будни с 18-00 до 22-00 

Выходные и праздничные дни с 
8-00 до 22-00

Плавательный бассейн
Взрослые
Абонемент*: Стоимость
не менее 12 посещений 180-00 руб./посещение**
не менее 8 посещений 190-00 руб./посещение**
от 4 до 7 посещений 200-00 руб./посещение**
Разовое посещение (75 мин.) 220-00 руб./посещение**
Разовое посещение (135 мин.) 420-00 руб./посещение
Индивидуальное обучение (45 мин.) 360-00 руб./занятие
Дети (до 14 лет)
Абонемент* :
не менее 8 посещений 110-00 руб./посещение**
от 4 до 7 посещений 120-00 руб./посещение**
Разовое посещение (75 мин.) 140-00 руб./посещение**
Разовое посещение (135 мин.) 200-00 руб./посещение

С 19-00 дети допускаются 
только с родителями

Дети до 5 лет (бесплатно) до 17-00
Детская группа обучения плаванию 
(занятие 45 мин.)
Абонемент*  (3 раза в неделю) 160-00 руб./занятие
Разовое занятие 190-00 руб./занятие
Разовое предоставление дорожки (до 8 чел.)
Абонемент*  предоставления дорожки от 4 
занятий (45 мин., не более 8 чел.)

1 500-00 руб./посещение**

Разовое предоставление дорожки (45 мин., 
не более 8 чел.)

1 600-00 руб./посещение**

Предоставление дорожки СШ, МБОУ, ГБОУ 
(45 мин., группы не более 15 чел.)

1 200-00 руб./посещение**

Билет выходного дня 
(2 взрослых + 1 ребенок) 500-00 руб./ посещение**
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Инфрокрасная кабина
Абонемент*  ** (не менее 150 мин.) 
Разовое помещение

2,5 руб./мин.
3 руб./мин.

Галокамера разовое посещение (25 мин.)
взрослые
дети до 14 лет

50 руб./посещение
40 руб./посещение

Настольный теннис (60 мин.) 100-00 руб./посещение
Тренажерный зал
Абонемент*  (16 посещений) 
Разовое посещение (90 мин.)

900-00 руб.
100-00 руб./посещение

Зал аэробики
Абонемент*  для группы от 4 занятий (60 
мин., не более 8 чел.)
Абонемент*  для группы от 8 занятий (60 
мин., не более 8 чел.)
Абонемент*  для группы от 12 занятий (60 
мин., не более 8 чел. /гр.)
Разовое занятие группы (60 мин., не более 8 
чел.)

330-00 руб./занятие

320-00 руб./занятие

300-00 руб./занятие

350-00 руб./занятие

* Срок действия всех абонементов рассчитан на 1 месяц со дня продажи и 
продления.
** Общее время одно разового посещения бассейна составляет -75 мин.


