
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

19.10.2017 № 673  
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг,  
оказываемых населению Муниципальным автономным  

учреждением «РЕФТ-АРЕНА» городского округа Рефтинский,  
и величины их тарифов 

 
 
 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с Приказом Росстандарта от 
26.08.2016 года № 947-ст  «О принятии и введении в действие Изменения 8/2016 
ОКВЭД2 к Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)», на основании постановления главы 
городского округа Рефтинский от 20.01.2014 года № 49 «Об утверждении 
Порядка установления тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский» и пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень предоставляемых платных услуг, оказываемых 
населению Муниципальным автономным учреждением «РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа Рефтинский, и величины их тарифов (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа 
Рефтинский от 29.01.2016 года № 67 «Об утверждении Перечня предоставляемых 
платных услуг и величины тарифов, оказываемых населению Муниципальным 
автономным учреждением «РЕФТ-АРЕНА» городского округа Рефтинский», от 
12.04.2016 года № 274 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.01.2016 года № 67 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг и величины их тарифов, оказываемых населению 
Муниципальным автономным учреждением «РЕФТ-АРЕНА» городского округа 
Рефтинский», от 18.04.2016 года № 289 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.01.2016 года № 67 «Об утверждении 
Перечня предоставляемых платных услуг и величины их тарифов, оказываемых 



населению Муниципальным автономным учреждением «РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 12.04.2016 года), от 16.12.2016 
года № 923 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.01.2016 года № 67 «Об утверждении Перечня предоставляемых 
платных услуг и величины их тарифов, оказываемых населению Муниципальным 
автономным учреждением «РЕФТ-АРЕНА» городского округа Рефтинский»  
(в редакции от 18.04.2016 года). 

3. Данное постановление вступает в силу с 01.12.2017 года. 
4. Опубликовать постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Н.Б. Мельчакову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                      И.А. Максимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ  

предоставляемых платных услуг, оказываемых населению Муниципальным 
автономным учреждением «РЕФТ-АРЕНА» городского округа Рефтинский, и 

величины их тарифов 
 

  № 
  п/п 

Наименование платных услуг Единицы 
измерения 

Тариф, 
рублей 

ОКВЭД 
2 

пункт 
Устава 

1. Входной билет на культурно-массовое 
мероприятие (театрализованные 
представления, спектакли и т.д.) для 
детей до 7 лет 
 

1 билет 100,00 93.29 
 

2.4.3 

2. Входной билет на показательные 
выступления спортсменов 
 

1 билет 200,00 93.29 
 

2.4.3 

3. Входной билет на показательные 
выступления спортсменов (для детей 
до 7 лет) 
 

1 билет 50,00 93.29 
 

2.4.3 

4. Входной билет на массовое катание 1 час 
(60 минут) 

100,00 93.11 2.4.1 

5. Входной билет на массовое катание 
для детей до 7 лет (при 
предоставлении свидетельства о 
рождении) 

1 час 
(60 минут) 

50,00 93.11 2.4.1 

6. Прокат коньков 1 час 
(60 минут) 

50,00 93.29 2.4.3 

7. Заточка коньков  
 

1 пара 100,00 93.29 2.4.3 

8. Входной билет на соревнования для 
детей до 12 лет (при предоставлении 
свидетельства о рождении) на игры 
среди взрослых команд 

1 билет 10,00 93.29 2.4.3 

9. Входной билет на соревнования  
(на игры среди взрослых команд) 
 
 

1 билет 100,00 93.29 2.4.3 

10. Аренда льда  1 час 
(60 минут) 

6 000,00 68.20.2 2.4.8 

 
 
 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский  
от 19.10.2017 года № 673 
 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг, 
оказываемых Муниципальным 
автономным учреждением «РЕФТ-
АРЕНА» городского округа 
Рефтинский, и величины их тарифов» 



11. Вечерняя (взрослая) группа по 
обучению катания на коньках с 
тренером 

1 человек/ 
1 занятие 

500,00 96.04 2.4.2. 

12. Занятия в спортивно-оздоровительной 
группе по совершенствованию 
спортивного мастерства (фигурное 
катание) с тренером 

1 абонемент/ 
1 ребёнок/ 

1 месяц 

2 500,00 96.04 2.4.2 

13. Занятия в спортивно-оздоровительной 
группе (фигурное катание) с тренером 
 

1 абонемент/ 
1 ребёнок/ 

1 месяц 

1 500,00 96.04 2.4.2 

14. Занятия в группах общей физической 
подготовки (дети из секций по 
хоккею) 

1 абонемент/ 1 
ребёнок/ 
1 месяц 

700,00 96.04 2.4.2 

15. Занятия в группах общей физической 
подготовки (дети из секций по 
фигурному катанию) 

1 абонемент на 
1 ребенка на 1 

месяц 

1 500,00 96.04 2.4.2 

16. Аренда части нежилого помещения 
площадью 19,9 кв.м. (кафе) 

1 месяц 2 350,94 68.20.2 2.4.8 

17. Аренда части нежилого помещения 
площадью 1 кв.м. (в холле) 

1 месяц 157,52 68.20.2 2.4.8 

18. Аренда хоккейного борта для 
размещения рекламного изображения 

1 рекламное 
место/ 
1 месяц 

2 500,00 68.20.2 2.4.8 

19. Услуга по предоставлению площадки с 
искусственным льдом  

1 час 
(60 минут) 

6 000,00 93.11 2.4.1 

20. Услуга по предоставлению арены 
ледовой, включающей площадку с 
искусственным льдом (для проведения 
Всероссийских мероприятий) 

1 час 
(60 минут) 

 

11 000,00 93.11 2.4.1 

21. Входной билет на культурно-массовое 
мероприятие (театрализованные 
представления, спектакли и т. д.) 

1 билет 300,00 93.29 2.4.3 
 

 
 
 

Начальник отдела  
по экономике                                                                                       А.В. Новожилова  


