
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2011 года № 1445

Об утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет

управление физической культуры и спорта администрации Города Томска   
(Наименование в редакции, введенной в действие с 10.11.2017 года постановлением Администрации Города

Томска от 02 ноября 2017 года № 1101, - см. предыдущую редакцию)
(с изменениями на 7 февраля 2019 года)

________________________________________________________________
     Документ с изменениями, внесенными:
     постановлением администрации Города Томска от 07 февраля 2019 года № 108
     постановлением администрации Города Томска от 28 декабря 2018 года № 1262
     постановлением Администрации Города Томска от 11 октября 2018 года № 931
     постановлением Администрации Города Томска от 01 октября 2018 года № 869
     постановлением Администрации Города Томска от 24 июля 2018 года № 652
     постановлением Администрации Города Томска от 11 апреля 2018 года № 292 
     постановлением Администрации города Томска от 01 февраля 2018 года № 71
     постановлением Администрации Города Томска от 21 ноября 2017 года № 1147
     постановлением Администрации Города Томска от 02 ноября 2017 года № 1101
     постановлением Администрации Города Томска от 14 сентября 2017 года № 872
     постановлением Администрации Города Томска от 16 августа 2017 года № 725
     постановлением Администрации Города Томска от 18 мая 2017 года № 370 
     постановлением Администрации Города Томска от 04 мая 2017 года № 321
     постановлением Администрации Города Томска от 17 апреля 2017 года № 264
     постановлением Администрации Города Томска от 26 января 2017 года № 36
     постановлением Администрации Города Томска от 24 ноября 2016 года № 1229
     постановлением Администрации Города Томска от 23 сентября 2016 года № 1011
     постановлением Администрации Города Томска от 11 июля 2016 года № 683
     Постановлением Администрации Города Томска от 28 июля 2015 года № 650
     Постановлением Администрации Города Томска от 20 июля 2015 года № 626
     Постановлением Администрации Города Томска от 13 апреля 2015 года № 324
     постановлением Администрации Города Томска от 24 февраля 2015 года № 155
     постановлением Администрации Города Томска от 18 сентября 2014 года № 926
     постановлением Администрации Города Томска от 10 сентября 2014 года № 897
     постановлением Администрации Города Томска от 13 марта 2014 года № 191
     Постановлением Администрации Города Томска от 21 октября 2013 года № 1182
     Постановлением Администрации Города Томска от 02 октября 2013 года № 1117 
     Постановлением Администрации Города Томска от 21 июня 2013 года № 640      

Постановлением Администрации Города Томска от 08 апреля 2013 года № 330
Постановлением Администрации Города Томска от 24 июля 2012 года № 865          
Постановлением Администрации Города Томска от 28 мая 2012 года № 543

_______________________________________________________________

В связи с изменением действующих цен и расширением ассортимента платных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление
физической культуры и спорта администрации Города Томска, в соответствии с решением Думы Города Томска
от 14.07.2010 № 1542 "Об утверждении Порядка принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска", постановлением администрации Города
Томска от 09.11.2011 № 1230 "Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального образования
"Город Томск", руководствуясь Уставом Города Томска,

(Преамбула  в редакции, введенной в действие с 10.11.2017 года постановлением Администрации Города
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Томска от 02 ноября 2017 года № 1101, - см. предыдущую редакцию) 

постановляю:

1.Утвердить предельные (максимальные) цены на платные услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление физической
культуры и спорта администрации Города Томска согласно приложению к настоящему постановлению.

(Пункт  в редакции, введенной в действие с 23.09.2014 года постановлением Администрации Города Томска
от 18 сентября 2014 года № 926, - см. предыдущую редакцию)

2.Управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска (А.В.Белоусов):

1) в установленном законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования
"Город Томск" порядке обеспечить определение учреждениями, в отношении которых функции и полномочия
учредителя выполняет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, цены
заключаемого договора на оказание платных услуг не выше предельных (максимальных) цен, указанных в
приложении к настоящему постановлению;

2) организовать в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя
выполняет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, предоставляющих платные
услуги, обеспечение физических и юридических лиц информацией об условиях предоставления и получения
платных услуг.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 09.02.2018 года Постановлением Администрации Города Томска
от 01 февраля 2018 года № 71, - см. предыдущую редакцию)

3. Отменить следующие муниципальные правовые акты администрации Города Томска:постановление Мэра
города Томска от 05.10.2007 N 619 "Об утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных
учреждений города Томска";

постановление Мэра города Томска от 01.07.2008 N 483 "О внесении изменений в постановление Мэра города
Томска от 05.10.2007 N 619", 

постановление Мэра города Томска от 19.09.2008 N 723 "О внесении изменений в муниципальные правовые
акты", 

постановление Мэра города Томска от 09.02.2009 N 67 "О внесении изменений в постановление Мэра города
Томска от 05.10.2007 N 619", 

постановление администрации города Томска от 05.10.2009 N 952 "О внесении изменений в постановление
Мэра города Томска от 05.10.2007 N 619", 

постановление администрации города Томска от 03.11.2009 N 1072 "О внесении изменений в постановление
Мэра города Томска от 05.10.2007 N 619 "Об утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных
учреждений города Томска".

4. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановления
населению муниципального образования "Город Томск", начальника управления физической культуры и спорта
администрации Города Томска А.В. Белоусова. Разъяснения осуществляются еженедельно по пятницам с 15-00
до 17-00 по телефону (3822) 65-40-01 либо в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N
59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Письменные обращения следует
направлять по адресу: город Томск, ул. Белозёрская, 24, кабинет 305.

(Пункт  в редакции, введенной в действие с 23.09.2014 года постановлением Администрации Города Томска
от 18 сентября 2014 года № 926, - см. предыдущую редакцию)

5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):

5.1.опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального
образования "Город Томск";

5.2. направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области,
определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению
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Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

6. (Пункт исключен постановлением Администрации Города Томска от 24 февраля 2015 года № 155, - см.
предыдущую редакцию)

7. Пункт исключен - постановление Администрации Города Томска от 11 апреля 2018 года № 292,- см.
предыдущую редакцию.

Мэр 
Города Томска

     Н.А. Николайчук

Приложение к постановлению 
администрации Города Томска

от 20.12.2011 № 1445 
 

(в редакции, введенной в действие с 15.02.2019 года
     постановлением администрации Города Томска от 07 февраля 2019 года № 108,

       - см. предыдущую редакцию)

 
Предельные (максимальные) цены на платные услуги,

оказываемые муниципальными учреждениями,
в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление

физической культуры и спорта
 администрации Города Томска  

           

№ п/п  
Виды услуг

Единица
измерения

Форма обучения/
вид программы

Стоимость
одной услуги,

руб.

Количество
услуг в месяц

/неделю

Оплата за месяц / курс,
руб.

1 2 3 4 5 6 7
1. Прочие услуги физической культуры и спорта (обучение по различным видам спорта):

1.1. шахматная игра час группа 105 - -
1.2. шахматная игра академ. час индивидуальная 320 - -
1.3. шахматная игра академ. час дистанционная 300 - -
1.4. катание на коньках

                        
академ. час индивидуальная 360 - -

1.5. плавание, абонемент (дети
от 4 до 6 лет)

месяц группа - 12 академ.
часов в
месяц

1 300

1.6 плавание  (дети до 18 лет) академ. час группа 216 - -
 (Пункт в редакции, введенной в действие с  10.2018  года  постановлением Администрации Города Томска от 01
октября 2018 года № 869, - см. предыдущую редакцию)

1.7 единоборство, боевые
искусства

месяц группа - - 1600

1.8 единоборства, боевые
искусства

час группа 176 - -

 (Пункт в редакции, введенной в действие с  05.10.2018  года  постановлением Администрации Города Томска от
01 октября 2018 года № 869, - см. предыдущую редакцию)

1.9 адаптированные программы
по зимним видам спорта

месяц группа 9 занятий
по 2 часа

2 025

2. Прочие услуги физической культуры и спорта (оказание услуг по проведению соревнований):
2.1. в крытых помещениях, в том

числе:
2.1.1 тир час - 2000 - -
2.1.2 спортивный зал и другие

помещения
час - 1000 - -
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2.2. на открытом воздухе
                       

час - 1350 - -

2.3. по лыжным гонкам
                          

день - 10000 - -

2.4. на воде (академическая
гребля)             

час - 1200 - -

3. Прочие услуги физической культуры и спорта (спортивно-оздоровительные услуги):
3.1 Услуги бассейна  

     

3.1.1 предоставление дорожки академ. час - 1930 - -
3.1.2 абонемент взрослые месяц индивидуальная - 12 академ.

часов в
месяц

1700

3.1.3 разовый абонемент
взрослые

академ. час индивидуальная 215 - -

3.1.4 разовый абонемент дети академ. час индивидуаль-ная 115 - -
 (Пункт в редакции, введенной в действие с  05.10.2018  года  постановлением Администрации Города Томска от
01 октября 2018 года № 869, - см. предыдущую редакцию)

3.1.5 обучение плаванию лиц
старше 18 лет

месяц группа - 8 академ.
часов в
месяц

2500

3.1.6 обучение плаванию лиц
старше 18 лет

академ. час группа 311 - -

3.1.7 занятие с инструктором по
плаванию

час индивидуаль-ная 742 - -

3.1.8 аквааэробика, абонемент месяц группа - 12 академ.
часов в
месяц

2300

3.1.9 аквааэробика, разовое
посещение

академ. час группа 282 - -

 (Пункт в редакции, введенной в действие с  05.10.2018  года  постановлением Администрации Города Томска от
01 октября 2018 года № 869, - см. предыдущую редакцию)

3.1.10 услуги по программе "Малыш
и мама"

месяц группа - 8 часов в
месяц

2000

3.1.11 по программе "Малыш и
мама"

час группа 376 - -

3.1.12 обучение дайвингу чел./час группа 1000 - -
3.1.13 обучение плаванию

взрослых
в моноласте

90 мин. индивидуальная 1540 - -

     

3.2 Услуги спортивного зала  
     

3.2.1 фитнес, абонемент месяц группа - 12 часов
 в месяц

1800

          

3.2.2 фитнес, разовое посещение час группа 247 - -
          

3.2.3 по программе "Фитнес плюс"
(аэробика + бассейн)

месяц группа - 12 занятий
 в месяц

продолжи-
тельностью 1
час 20 мин.

2200

3.2.4 по программе "Фитнес плюс"
(аэробика + бассейн)

1 час 20 мин. группа 230 - -
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3.2.5 танцы, ритмика, гимнастика месяц группа - 12 академ.
 часов в
месяц

1300

3.2.6 единоборство, боевые
искусства

месяц группа - 12 академ. 
часов в
месяц

1600

3.2.7 детские секции час группа 190 - -
 (Пункт в редакции, введенной в действие с  05.10.2018  года  постановлением Администрации Города Томска от
01 октября 2018 года № 869, - см. предыдущую редакцию)

3.2.8 тренажёрный зал, абонемент месяц группа - 18 часов
 в месяц

1500

3.2.9 тренажерный зал, разовое
посещение

час группа 376 - -

3.2.10 занятие с инструктором в
тренажерном зале

час индивидуаль-
ная

698 - -

3.2.11 йога "Мама и малыш" час группа 1800 - -
 (Пункт в редакции, введенной в действие с  05.10.2018  года  постановлением Администрации Города Томска от
01 октября 2018 года № 869, - см. предыдущую редакцию)

3.2.12 игра в настольный теннис час - 200 - -
3.2.13 обучение фехтованию

взрослых
120 мин. группа 616 - -

3.2.14 обучение фехтованию
взрослых

120 мин. индивидуальная 1540 - -

  

3.2.15 тренажёрный зал + бассейн 
  «без ограничений»

месяц индивидуальная - - 1500

 (Пункт дополнительно введен постановлением администрации Города Томска от 11 октября 2018 года № 931)
         

3.3 Услуги на открытом воздухе  
3.3.1 на территории стадиона час группа 1500 - -
3.3.2 на футбольном поле с

искусственным покрытием ( 7
тыс. кв.м.)

час группа 4000 - -

3.3.3 Предоставление хоккейного
корта

час группа 1500 - -

3.3.4 Катание на коньках на
хоккейном корте (вход со
своими коньками)

час индивидуальная 50 - -

   

3.3.5 на территории лыжероллерной
трассы (3,145 км)

час группа 1500 - -

  (Пункт дополнительно введен постановлением Администрации Города Томска от 24 июля 2018 года № 652)
             

3.4 Прочие спортивно-оздоровительные услуги  
3.4.1 в крытых помещениях и

игровых залах
час группа 1931 - -

3.4.2 тира, оружейной комнаты час индивидуальная 900 - -
3.4.3 солярия мин. - 12 - -
3.4.4 разработка индивидуальной

программы
услуга - 692 - -

3.4.5 футбольного поля с
искусственным покрытием в
крытом манеже

час - 9000 - -
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3.4.6 Предоставление игрового
зала, учебно-тренировочных
аудиторий для проведения
семинаров, тренингов,
мастер-классов

час - 400 - -

3.4.7 занятия по пулевой стрельбе
с инструктором тира

час группа 300 - -

3.4.8 занятия по пулевой стрельбе месяц группа - 8 часов в
месяц

2000

3.4.9 футбол (дети от 4 до 7 лет) час группа 300

3.4.10 футбол (дети от 4 до 7 лет) месяц группа - 8 часов в
месяц

2000

     

3.5 Услуги в специализированных спортивных залах:
3.5.1 гимнастика месяц группа - 8 академ.

часов в
месяц

1800

3.5.2 акробатика месяц группа - 8 академ.
часов в
месяц

1800

     

4. Прокат инвентаря:
4.1. спортивного инвентаря час - 150 - -
4.2. гребного инвентаря час - 250 - -
4.3. спортивного инвентаря в

бассейне
час - 25 - -

4.4. альпинистское снаряжение
"Кошки"

сутки - 60 - -

4.5. туристическая "Байдарка" сутки - 400 - -
4.6. комплект шахмат, шахматная

доска
час - 119 - -

4.7. электронные шахматные часы час - 45 - -
     

5. Прочие услуги проката:
5.1. Прокат снегохода (с услугами

водителя)
час - 600 - -

5.2. Прокат оборудования (в т.ч.
музыкального)

час - 570 - -

сутки - 2000 - -
5.3. Прокат пневмостенда и

вентилятора (сцены надувной
типа ракушки)

сутки - 2500 - -

5.4. Прокат надувной фигуры
"Аэромен"

сутки - 500 - -

6. Прочие услуги:
6.1. Заточка коньков услуга - 100 - -
6.2. Услуги по оказанию

медицинского осмотра
услуга - 60 - -

6.3. Перевозка пассажирским
автотранспортом

час - 860 - -

6.4. Услуги звукооператора мероприятие - 2000 - -
6.5. Услуги по организации

специализированных
(профильных) смен в полевых
условиях (в палатках)

сутки группа 730 - -

6.6. Организация отдыха и
тренировочного процесса
детей в каникулярное время в
загородных лагерях

сутки - 985 - -
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6.7. Оказание услуг по подготовке
лыжной (кроссовой) трассы (5
км)

час группа 5000 - -

6.8 Оказание услуг ведущего
(ведение программы)

час - 1500 - -

6.9 сауна час - 700 - -
6.10 Услуги видеооператора час - 1200 - -
6.11 Услуги фотографа час - 1000 - -
6.12 Услуги фотостудии час - 800 - -
6.13 Отдых на территории

загородного лагеря
(предоставление койко-места)

сутки индивидуальная 280 - -

6.14 Предоставление койко-места сутки индивидуальная 1300 - -
6.15 услуги гардероба услуга - 10 - -
6.16 фотосъемка под водой час группа 1540 - -

  

6.17 предоставление банкетного
зала

час - 5000 - -

6.18 предоставление беседки 3 часа - 1000 - -
 (Пункты дополнительно введены постановлением администрации Города Томска от 11 октября 2018 года № 931)
           

7. Медицинские услуги
7.1 Услуги массажа час индивидуальная 1300 - -
7.2 Консультация врача по

спортивной медицине
30 мин индивидуальная 493 - -

7.3 Лечебная физкультура 30 мин индивидуальная 514 - -
7.4 Лечебная физкультура 45 мин группа 308 - -
7.5 Медицинский осмотр

(предрейсовый)
услуга индивидуальная 65 - -

7.6 Медицинский осмотр
(послерейсовый)

услуга индивидуальная 65 - -

7.7 Кинезиологическое
тейпирование

услуга индивидуальная 616 - -

8. Обучение футболу в крытом манеже с искусственным покрытием:
8.1 футбол (дети от 4 до 7 лет) час группа 300 - -
8.2 футбол, абонемент (дети от 4

до 7 лет)
месяц группа - 8 часов в

месяц
2000

Примечание: при оказании услуги с продолжительностью, отличающейся от установленной настоящим
постановлением, оплата взимается пропорционально фактическому времени оказания данной услуги, при этом
превышение предельной стоимости предоставления услуги, утвержденной настоящим постановлением, не
допускается
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