
Администрация городского округа город Бор  

Нижегородской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 26.07.2019 № 4068 

 

О внесении изменений в тарифы на платные услуги, не относящиеся к 

основным видам деятельности, оказываемые муниципальными 

образовательными организациями, подведомственными Управлению 

образования и молодежной политики администрации  

городского округа г. Бор, утвержденные постановлением 

администрации городского округа город Бор Нижегородской области  

от 25.04.2019 № 2361  

  

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", постановлением администрации городского округа город Бор 

Нижегородской области от 27.06.2011 № 3005 «Об утверждении порядка 

осуществления органами местного самоуправления городского округа город 

Бор Нижегородской области функций и полномочий учредителя 

муниципальных учреждений городского округа город Бор Нижегородской 

области» администрация городского округа г.Бор постановляет: 

1. Внести изменение в тарифы, утвержденные постановлением 

администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 

25.04.2019 № 2361 «Об утверждении тарифов на платные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными 

образовательными организациями, подведомственными Управлению 

образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор» 

(в редакции постановления от 17.07.2019№ 3869 ), следующего содержания: 

Раздел МБУ ДО ЦВР «Алиса» изложить в следующей редакции: 

 

 

consultantplus://offline/ref=5D0CCB544FCD8DA7C7F02F2E85A7F33774BD59D9E1A4CCD1E672B99B1236FA5B4250C896D7A5D05DD6214A633Aw7J0N
consultantplus://offline/ref=5D0CCB544FCD8DA7C7F02F2E85A7F33774BD59D9E1A4CCD1E672B99B1236FA5B4250C896D7A5D05DD6214A633Aw7J0N
consultantplus://offline/ref=5D0CCB544FCD8DA7C7F02F2E85A7F33774BD58DAEEA2CCD1E672B99B1236FA5B4250C896D7A5D05DD6214A633Aw7J0N
consultantplus://offline/ref=5D0CCB544FCD8DA7C7F02F2E85A7F33774BD58DAEEA2CCD1E672B99B1236FA5B4250C896D7A5D05DD6214A633Aw7J0N


 МБУ ДО ЦВР «Алиса» 

1 - бассейн (абонемент при трехразовом 

посещении в неделю взрослый) 
месяц 1800,00 

2 - бассейн (абонемент при трехразовом 

посещении в неделю детский) 
месяц 700,00 

3 - бассейн (абонемент при двухразовом 

посещении в неделю взрослый) 
месяц 1200,00 

4 - бассейн (абонемент при двухразовом 

посещении в неделю детский) 
месяц 500,00 

5 - бассейн (абонемент при одноразовом 

посещении в неделю взрослый) 
месяц 700,00 

6 - бассейн (абонемент при одноразовом 

посещении в неделю детский) 
месяц 300,00 

7 - разовое посещение бассейн (взрослый) сеанс 220,00 

8 - бассейн (детский) сеанс 110,00 

9 - бассейн (утренний абонемент при 

двухразовом посещении  без сауны взрослый) 
месяц 700,00 

10 - бассейн (утренний абонемент при 

двухразовом посещении  без сауны детский) 
месяц 400,00 

11 - бассейн (утренний абонемент при 

одноразовом посещении  без сауны взрослый) 
месяц 400,00 

12 - бассейн (утренний абонемент при 

одноразовом посещении  без сауны детский) 
месяц 200,00 

13 - бассейн – утреннее разовое  посещение без 

сауны (взрослый) 
сеанс 150,00 

14 - бассейн – утреннее разовое посещение без 

сауны (детский) 
сеанс 60,00 

15 - прокат шапочки Чел/час 10,00 

16 - бассейн (дорожка) 60 мин. 2500,00 

17 - тренажерный зал месяц (12 1000,00 



занятий) 

18 - разовое посещение тренажерного зала 60 мин. 100,00 

19 - спортивный зал (с группы) 60 мин 1000,00 

20 -организация массовых мероприятий 1 чел 300,00 

»; 

2. Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Е.А.Копцова) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

www.borcity.ru. 

 

 

Глава администрации А.В.Киселев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.В.Казимирова 

2-19-13 
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