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Постановление администрации г.Красноярска от 10 апреля 2006 г. N 233 "Об утверждении тарифов
(цен) на услуги, предоставляемые муниципальными молодежными автономными и
муниципальными бюджетными учреждениями, деятельность которых координирует управление
молодежной политики администрации города Красноярска" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:

Наименование изменено с 4 февраля 2019 г. - Постановление администрации г.Красноярска от 4
февраля 2019 г. N 56
См. предыдущую редакцию
Постановление администрации г.Красноярска от 10 апреля 2006 г. N 233
"Об утверждении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными
молодежными автономными и муниципальными бюджетными учреждениями, деятельность
которых координирует управление молодежной политики администрации города
Красноярска"
С изменениями и дополнениями от:
10 октября 2007 г., 24 февраля 2009 г., 19 июля 2011 г., 9 января, 4 марта 2013 г., 26 мая, 21 июля, 13 августа,
25 декабря 2015 г., 17 марта, 10 августа, 31 октября 2017 г., 30 января 2018 г., 4 февраля, 20 мая, 1, 30 июля, 26
сентября 2019 г., 5 августа, 16 сентября 2020 г., 20 января 2021 г.

В соответствии со ст. 45, 58, 59, 66 Устава города Красноярска, постановлением
администрации города от 08.01.2004 N 3 "О порядке установления платы за услуги в
муниципальных молодежных учреждениях г.Красноярска" постановляю:
Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 4 февраля 2019 г. - Постановление администрации г.Красноярска от 4
февраля 2019 г. N 56
См. предыдущую редакцию
1. Утвердить тарифы (цены) на услуги, предоставляемые муниципальными молодежными
автономными и муниципальными бюджетными учреждениями, деятельность которых
координирует управление молодежной политики администрации города Красноярска, согласно
приложению 1.
2. Утвердить перечень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг
муниципальными молодежными автономными и муниципальными бюджетными учреждениями,
деятельность которых координирует управление молодежной политики администрации города
Красноярска, согласно приложению 2.
3. Возложить осуществление контроля за порядком предоставления и качеством оказания
платных услуг муниципальными молодежными автономными и муниципальными бюджетными
учреждениями, деятельность которых координирует управление молодежной политики
администрации города Красноярска на управление молодежной политики администрации города
(Уразов М.С.).
4. Признать утратившим силу приложение 4 к постановлению администрации города
Красноярска от 28.02.2003 N 65 "Об установлении платы за услуги в муниципальных
образовательных учреждениях дополнительного образования детей, муниципальных учреждениях
комитета по делам молодежи администрации города".
5. Департаменту информации и проектно-аналитической деятельности (Токмакова Л.В.)
опубликовать настоящее постановление в газете "Городские новости" и разместить на
официальном сайте администрации города в сети Интернет.
6. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя
Главы города - начальника департамента социальной политики Куимова В.В.
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Глава города Красноярска

П.И.Пимашков

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 20 января 2021 г. - Постановление администрации г.Красноярска от
20 января 2021 г. N 29
См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к Постановлению Главы г.Красноярска
от 10 апреля 2006 г. N 233
Тарифы (цены)
на услуги, оказываемые муниципальными молодежными автономными
и муниципальными бюджетными учреждениями, деятельность
которых координирует управление молодежной политики администрации города
Красноярска
С изменениями и дополнениями от:
10 октября 2007 г., 24 февраля 2009 г., 19 июля 2011 г., 9 января, 4 марта 2013 г., 26 мая, 21 июля, 13 августа,
25 декабря 2015 г., 17 марта, 10 августа, 31 октября 2017 г., 30 января 2018 г., 4 февраля, 20 мая, 1, 30 июля, 26
сентября 2019 г., 5 августа, 16 сентября 2020 г., 20 января 2021 г.
ГАРАНТ:

Нумерация в таблице приводится в соответствии с источником
N
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование услуги

Единицы
Стоимость
расчета
услуги, руб.
2
3
4
Услуги муниципального молодежного автономного учреждения "Центр путешественников"
Предоставление в пользование благоустроенного
руб./сутки
23 200,00
спального корпуса на 20 человек
Предоставление в пользование кемпинга на 4
руб./сутки
2 800,00
человека
Предоставление в пользование кемпинга на 6
руб./сутки
4 200,00
человека
Предоставление одного места в стандартном номере
руб./сутки
700,00
Предоставление номера типа "полулюкс"
руб./сутки
1 620,00
Предоставление дополнительного места в номере
руб./сутки
290,00
Дневное пребывание на территории базы
руб./чел.
150,00
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

9
10
11
12
13

21.06.2021

См. предыдущую редакцию
Услуга по предоставлению большого зала корпуса
Услуга по предоставлению бани на дровах на 6
человек
Услуга по предоставлению каминного зала
Услуга по предоставлению малого зала
Организация 3-разового питания

Система ГАРАНТ

руб./чел.
руб./час.

320,00
840,00

руб./час.
руб./час.
руб./чел.

700,00
700,00
750,00
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14
15

Организация
кофе-паузы
с
кондитерскими
руб./чел.
100,00
изделиями
Утратила силу с 20 января 2021 г. - Постановление администрации г.Красноярска от 20 января
2021 г. N 29
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

Дополнительные услуги:
Прокат мангала (с углем и шампурами)
шт.
150,00
Прокат простыни для бани
шт.
60,00
Топка камина дровами
руб./вязка
160,00
Пакеты групповых экскурсий
Автобусная экскурсия "Обзорная", группа 15 человек руб./экскурсия
12 000,00
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.6

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.7

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.8
15.9
15.10
15.11
15.12

См. предыдущую редакцию
Пешеходная городская экскурсия на 2 часа руб./экскурсия
3 500,00
"Обзорная", группа 10 человек
Пешеходная городская экскурсия на 2 часа руб./экскурсия
5 100,00
"Обзорная", группа 20 человек
Пешеходная пригородная экскурсия на 4 часа руб./экскурсия
4 700,00
(заповедник "Столбы", Торгашинский хребет,
Николаевская сопка), группа 10 человек
Пешеходная пригородная экскурсия на 4 часа руб./экскурсия
6 400,00
(заповедник "Столбы", Торгашинский хребет,
Николаевская сопка), группа 20 человек
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.13

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.14

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.15

21.06.2021

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
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Информация об изменениях:

15.16

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.17

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.18

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.19

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.20
15.21

См. предыдущую редакцию
Стоимость одного экскурсионного билета
Автобусная экскурсия "Обзорная", группа 15 человек
руб./чел.
800,00
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.22

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.23

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.24
15.25
15.26
15.27
15.28

См. предыдущую редакцию
Пешеходная городская экскурсия на 2 часа
руб./чел.
350,00
"Обзорная", группа 10 человек
Пешеходная городская экскурсия на 2 часа
руб./чел.
255,00
"Обзорная", группа 20 человек
Пешеходная пригородная экскурсия на 4 часа
руб./чел.
470,00
(заповедник "Столбы", Торгашинский хребет,
Николаевская сопка), группа 10 человек
Пешеходная пригородная экскурсия на 4 часа
руб./чел.
320,00
(заповедник "Столбы", Торгашинский хребет,
Николаевская сопка), группа 20 человек
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.29

21.06.2021

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
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318
Информация об изменениях:

15.30

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.31

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.32

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.33

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.34

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

15.35

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
Услуга по предоставлению открытого пространства
руб./час.
350,0
"Гринвич", площадь 40 кв. м
15.37 Услуга по предоставлению бани на дровах на 6
руб./4
6 400,00
человек (абонемент на 4 посещения по 2 часа)
посещения
15.38 Услуга по предоставлению открытой беседки на 8
руб./час.
300,00
человек
15.39 Услуга по предоставлению мангала
руб./шт.
100,00
15.40 Услуга по предоставлению конференц-зала (площадь
руб./час
350,00
41,9 кв.м)
15.41 Услуга по предоставлению учебного класса
руб./час
350,00
(площадь 31 кв.м)
Услуги муниципального молодежного автономного учреждения "Молодежный центр "Новые имена"
16
Показ спектакля, концерта
1 человек
100,00
16.1
Индивидуальные занятия со специалистом по
1 чел./час
300,00
различным направлениям деятельности центра (игра
на музыкальных инструментах, вокал, танцы,
спортивные секции (фитнес, шахматы и пр.)
17
Групповые занятия со специалистом (от 5 человек) абонемент на 8
700,00
по различным направлениям деятельности центра
занятий
(игра на музыкальных инструментах, танцы,
спортивные секции (фитнес, шахматы и пр.) из
15.36

21.06.2021
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расчета 8 занятий в месяц
17.1
Услуги по предоставлению танцевального зала
1 час
1 100,00
площадью до 155 кв.м для проведения мероприятий
18
Услуги по предоставлению театрального зала
1 час
900,00
площадь до 90 кв.м
18.1
Услуги по предоставлению зала (площадь 449,7 кв.
1 час
3 030,00
м)
для
проведения
мероприятий
по
ул.Аэровокзальной, 10
19
Услуги по предоставлению звукового оборудования
1 час
910,00
19.1
Услуги по предоставлению светового оборудования
1 час
880,00
20
Услуги по предоставлению видеопроекционного
1 час
530,00
оборудования
20.1
Услуги по предоставлению светодиодного экрана
1 час
710,00
Услуги муниципального молодежного автономного учреждения "Молодежный центр Академия молодой
семьи"
Исключен. - Постановление администрации г.Красноярска от 10 августа 2017 г. N 523.
Информация об изменениях:

См. текст раздела в предыдущей редакции
Услуги, оказываемые муниципальным молодежным автономным учреждением "Центр технического
проектирования"
26
Услуги проведения мастер-классов и тренингов
1 час
270,00
(моделирование,
робототехника,
лего-конструирование)
27
Услуги по предоставлению переговорного зала
1 час
640,00
(площадь 32,9 кв. м) для проведения мероприятий
28
Услуги по предоставлению театрального зала
1 час
720,00
(площадь 65,9 кв. м) для проведения мероприятий
29
Услуги по предоставлению танцевального зала
1 час
980,00
(площадь 70,1 кв. м) для проведения мероприятий
30
Услуги проведения мастер-классов и тренингов абонемент на 8
1 100,00
(моделирование,
робототехника,
занятий
лего-конструирование)
30.1
Услуги
фото/видеосъемки
с
использованием
1 вылет
3 000,00
беспилотного
летательного
аппарата
(без
транспортных расходов, при наличии разрешения на
вылет)
30.2
Услуги по предоставлению авиа-симулятора (без
1 час
500,00
транспортных расходов)
30.3
Услуги по изготовлению изделия с помощью
1 час
550,00
лазерной резки по модели заказчика
30.4
Услуги по предоставлению радиоуправляемых
1 час
1 200,00
электрических моделей автомобилей (2 модели,
масштаб 1:10, без транспортных расходов)
30.5
Услуги по предоставлению помещения для
1 час
500,00
мероприятий,
проводимых
сторонними
организациями и физическими лицами (площадь 42,8
кв. м) по адресу: ул.Парашютная, 8а
30.6
Услуги по предоставлению андроидных роботов (2
1 час
1 200,00
робота, без транспортных расходов)
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30.7

Услуги по разработке модели изделия для
1 час
350,00
изготовления с помощью лазерной резки
30.8
Услуги по изготовлению изделия с помощью
1 час
600,00
3D-принтера по модели заказчика
30.9
Услуги по разработке модели изделия для
1 час
350,00
изготовления с помощью 3D-принтера
Услуги, оказываемые муниципальным молодежным автономным учреждением "Центр авторского
самоопределения молодежи "Зеркало"
31
Индивидуальные занятия со специалистом по
260,00
различным направлениям (проведение занятий в
1 час
области
музыкального
проектирования,
дизайн-проектирования)
32
Услуга по предоставлению переговорного зала
1 час
500,00
(площадь 23,4 кв.м) для проведения мероприятий
33
Услуга по предоставлению актового зала (площадь
1 час
900,00
53 кв.м) для проведения мероприятий
34
Групповые занятия со специалистом по различным
1 070,00
направлениям, группа от 3 человек (проведение абонемент на 8
занятий в области дизайн-проектирования, фото- и
занятий
видеосъемки)
34.1
Услуги
по
предоставлению
парка
мягких
1 час
900,00
аттракционов (3 аттракциона без транспортных
расходов)
34.2
Услуга по предоставлению генератора мыльных
1 час
580,00
пузырей
34.3
Услуга видеосъемки
1 час
445,00
34.4
Услуга фотосъемки
1 час
340,00
Услуги муниципальных бюджетных и муниципальных молодежных автономных учреждений
35
Организация и проведение культурных, спортивных
1 мероприятие
по отдельной смете
и досуговых мероприятий
Услуги муниципального молодежного автономного учреждения "Центр продвижения молодежных
проектов "Вектор"
36
Утратила силу с 20 января 2021 г. - Постановление администрации г.Красноярска от 20 января
2021 г. N 29
Информация об изменениях:

37
38

См. предыдущую редакцию
Услуга по предоставлению конференц-зала (площадь
1 час
600,00
40 кв.м)
Утратила силу с 20 января 2021 г. - Постановление администрации г.Красноярска от 20 января
2021 г. N 29
Информация об изменениях:

38.1
38.2
38.3
38.4

21.06.2021

См. предыдущую редакцию
Услуга по предоставлению зала для досуговых
мероприятий (площадь 40 кв.м)
Услуга по предоставлению звукового оборудования
(в помещении учреждения)
Услуга по предоставлению светового оборудования
(в помещении учреждения)
Услуга по предоставлению видеопроекционного
Система ГАРАНТ

1 час

500,00

1 час

350,00

1 час

350,00

1 час

350,00
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оборудования (в помещении учреждения)
38.5
Групповые занятия со специалистом в области
1 час
300,00
развития
личностных
компетенций
и
надпрофессиональных навыков
38.6
Групповые занятия со специалистом в области абонемент на
900,00
развития
личностных
компетенций
и
4 занятия
надпрофессиональных навыков
38.7
Групповые занятия со специалистом в области абонемент на
1 400,00
развития
личностных
компетенций
и
8 занятий
надпрофессиональных навыков
38.8
Индивидуальная консультация психолога
1 час
700,00
38.9
Индивидуальные занятия со специалистом в области
1 час
390,00
физической активности и ЗОЖ
38.10 Групповые занятия со специалистом в области
1 час
300,00
физической активности и ЗОЖ
38.11 Групповые занятия со специалистом в области абонемент на
1 000,00
физической активности и ЗОЖ
4 занятия
38.12 Групповые занятия со специалистом в области абонемент на
1 400,00
физической активности и ЗОЖ
8 занятий
38.13 Услуга по предоставлению конференц-зала (площадь
1 час
500,00
31 кв.м)
38.14 Услуга по предоставлению зала для мероприятий
1 час
1 000,00
(площадь 110,8 кв.м)
38.15 Услуга по предоставлению спортивно-танцевального
1 час
700,00
зала (площадь 63,7 кв.м)
Услуги муниципального молодежного автономного учреждения "Красноярский волонтерский центр
"Доброе дело"
39
Исключена с 6 августа 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 30 июля
2019 г. N 504
Информация об изменениях:

40
41

42

42.1
42.2

21.06.2021

См. предыдущую редакцию
Услуга по предоставлению помещения (площадь 45
кв.м) для проведения мероприятий (совещаний,
конференций, мастер-классов, тренингов и т.д.)
Услуга по предоставлению танцевального зала
(площадь 40 кв. м) для проведения мероприятий
(проведение танцевальных мероприятий, спортивных
мероприятий, мастер-классов)
Групповые занятия со специалистом по различным
направлениям, группа от 5 человек (занятия,
тренинги
в
области
развития
личностных
компетенций, волонтерских навыков, социального
проектирования)
Услуга по предоставлению помещения (площадь 38
кв.м) для мероприятий (совещаний, конференций,
мастер-классов, тренингов и т.д.)
Услуга
по
предоставлению
помещения
с
мини-кухней (площадью 42 кв.м) для мероприятий
(мастер-классов, тренингов, конференций и т.д.)

Система ГАРАНТ

руб./час

700,00

руб./час

500,00

абонемент на 8
занятий

880,00

руб./час

700,00

руб./час

1 000,00
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42.3

Услуга по предоставлению помещения (площадь 41
руб./час
700,00
кв.м) для мероприятий (совещаний, конференций,
мастер-классов, тренингов и т.д.)
42.4
Услуга по предоставлению помещения (площадь 62
руб./час
800,00
кв.м) для мероприятий (совещаний, конференций,
мастер-классов, тренингов и т.д.)
42.5
Услуга по предоставлению игровой приставки Xbox
руб./час
50,00
42.6
Индивидуальная
консультация
по
развитию
руб./час
500,00
личностных компетенций
42.7
Услуга по предоставлению звукового оборудования,
руб./час
400,00
без доставки
42.8
Услуга по организации фотосессии (фотосъемки)
руб./час
1 500,00
42.9
Услуга по организации видеосъемки
руб./час
1 000,00
Услуги муниципального молодежного автономного учреждения "Молодежный центр "Свое дело"
43
Исключена с 4 февраля 2019 г. - Постановление администрации г.Красноярска от 4 февраля
2019 г. N 56
Информация об изменениях:

44

См. предыдущую редакцию
Исключена с 6 августа 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 30 июля
2019 г. N 504
Информация об изменениях:

45

См. предыдущую редакцию
Исключена с 4 февраля 2019 г. - Постановление администрации г.Красноярска от 4 февраля
2019 г. N 56
Информация об изменениях:

45.1

См. предыдущую редакцию
Исключена с 6 августа 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 30 июля
2019 г. N 504
Информация об изменениях:

45.2
45.3
45.4
45.5
45.6
45.7
45.8

См. предыдущую редакцию
Услуги ведущего
1 час
900,00
Услуги организатора мероприятий
1 час
900,00
Услуги фотосъемки
1 час
1 000,00
Услуги видеосъемки
1 час
1 000,00
Услуга по предоставлению видео-проекционного
1 час
500,00
оборудования, без доставки
Услуга по предоставлению звукового оборудования,
1 час
500,00
без доставки
Утратила силу с 16 сентября 2020 г. - Постановление администрации г. Красноярска от 16
сентября 2020 г. N 694
Информация об изменениях:

45.9

См. предыдущую редакцию
Утратила силу с 16 сентября 2020 г. - Постановление администрации г. Красноярска от 16
сентября 2020 г. N 694
Информация об изменениях:

45.10
45.11

21.06.2021

См. предыдущую редакцию
Тренинг личностного развития (группа 10 человек)
1 чел./2 часа
500,0
Утратила силу с 16 сентября 2020 г. - Постановление администрации г. Красноярска от 16

Система ГАРАНТ
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сентября 2020 г. N 694
Информация об изменениях:

45.12
45.13

См. предыдущую редакцию
Индивидуальная консультация психолога
1 час
700,00
Утратила силу с 16 сентября 2020 г. - Постановление администрации г. Красноярска от 16
сентября 2020 г. N 694
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
45.14 Услуга по проведению процедуры медиации
1 час
1 200,0
(конфиденциальный способ урегулирования споров с
помощью независимого посредника для двух сторон)
45.15 Услуга по предоставлению помещения для
1 час
800,00
проведения мероприятий (площадь 76,6 кв.м)
45.16 Услуга по предоставлению помещения для
1 час
500,00
проведения мероприятий (площадь 52,5 кв.м)
45.17 Услуга по предоставлению помещения для
1 час
1 000,00
проведения мероприятий (площадь 139,3 кв.м)
45.18 Услуга по предоставлению помещения для
1 час
350,00
проведения мероприятий (площадь 31,8 кв.м)
45.19 Услуга по предоставлению помещения для
1 час
400,00
проведения мероприятий (площадь 39,4 кв.м)
45.20 Услуга по предоставлению помещения для
1 час
500,00
проведения мероприятий (площадь 58,5 кв.м)
45.21 Услуга
по
изготовлению
видеоролика
видеоролик
2 000,00
(продолжительность 30 секунд)
45.22 Услуга по подготовке сценария
1 час
500,00
45.23 Услуги звукооператора
1 час
500,00
45.24 Услуги оформителя
1 час
1 000,00
45.25 Услуги специалиста по проведению мастер-класса
мастер-класс
600,00
45.26 Мастер-класс
по
декоративно-прикладному
1 чел./1 час
150,00
искусству
45.27 Тренинг личностного развития
1 чел./1 час
150,00
Услуги муниципального молодежного автономного учреждения "Молодежный военно-спортивный
центр "Патриот"
46
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

47

См. предыдущую редакцию
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

48
49

См. предыдущую редакцию
Услуга по предоставлению спортивного зала
1 час
800,00
(площадь 120 кв. м), ул. А.Тимошенкова, 74
Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

21.06.2021

Система ГАРАНТ
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50

Исключена с 22 мая 2019 г. - Постановление Администрации г.Красноярска от 20 мая 2019 г. N
318
Информация об изменениях:

50.1
50.2
50.3
50.4
50.5
50.6
50.7
50.8
50.9
50.10
50.11
50.12
51
52
53
54
55
55.1
55.2

21.06.2021

См. предыдущую редакцию
Занятие со специалистом по горно-штурмовой
1 занятие
350,00
подготовке
Групповые
занятия
со
специалистом
по
4 занятия
800,00
горно-штурмовой подготовке (абонемент на 4
занятия)
Групповые
занятия
со
специалистом
по
8 занятий
1 300,00
горно-штурмовой подготовке (абонемент на 8
занятий)
Групповые
занятия
со
специалистом
по
12 занятий
1 700,00
горно-штурмовой подготовке (абонемент на 12
занятий)
Занятие со специалистом по рукопашному бою и
1 занятие
350,00
самообороне
Групповые
занятия
со
специалистом
по
4 занятия
800,00
рукопашному бою и самообороне (абонемент на 4
занятия)
Групповые
занятия
со
специалистом
по
8 занятий
1 300,00
рукопашному бою и самообороне (абонемент на 8
занятий)
Групповые
занятия
со
специалистом
по
12 занятий
1 700,00
рукопашному бою и самообороне (абонемент на 12
занятий)
Услуга по предоставлению интерактивной панели 43
1 час
750,00
дюйма (без доставки)
Услуга по предоставлению кухни полевой КП-130 (с
сутки
30 000,00
обслуживающим персоналом без доставки)
Услуга по предоставлению кухни полевой КП-130 (с
8 часов
23 000,00
обслуживающим персоналом без доставки)
Услуга по предоставлению спортивного зала
1 час
850,00
(площадь 148,3 кв. м), бульвар Солнечный, 11
Услуги муниципального молодежного автономного учреждения "ИТ-центр"
Услуга по предоставлению доступа к компьютерным
1 час
200,00
играм в виртуальной реальности
Услуга по организации площадки виртуальной
1 час
2 000,00
реальности
Услуга по предоставлению помещения (площадь 36,0
1 час
300,00
кв.м) для проведения мероприятий
Услуга по предоставлению компьютерного класса
1 час
500,00
(площадь 30,6 кв.м)
Услуга по предоставлению паяльной мастерской
1 час
500,00
(площадь 30,6 кв. м)
Услуга по предоставлению конференц-зала (площадь
1 час
500,00
46,0 кв.м)
Услуга по предоставлению фотостудии (площадь
1 час
500,00
48,0 кв.м)

Система ГАРАНТ
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55.3

Услуга по предоставлению фотокамеры (для
1 час
100,00
использования фотостудии)
55.4
Услуги по предоставлению звукового оборудования
1 час
236,00
55.5
Услуга по проведению мастер-класса по основам
руб./чел.
250,00
работы в различных сферах ИТ
55.6
Услуга по созданию сайтов
1 час
1 000,00
55.7
Услуга по проведению прямого эфира и
1 час
1 500,00
видеотрансляции в сеть интернет в режиме реального
времени
55.8
Услуга по проведению видеосъемки
1 час
1 000,00
55.9
Услуга по проведению фотосъемки
1 час
1 000,00
55.10 Услуга по созданию панорамного фото с эффектом
1 час
2 000,00
реального присутствия
55.11 Индивидуальная кибертренировка со специалистом
1 час
1 500,00
55.12 Услуга по организации командной кибертренировки
1 час
1 000,00
со специалистом (команда 5 человек)
55.13 Услуга по сопровождению команды во время
1 час
1 000,00
соревнований по киберспорту
55.14 Услуга по предоставлению игрового персонального
1 час
70,00
компьютера
55.15 Услуга по предоставлению игровой консоли
1 час
150,00
55.16 Услуга по организации компьютерной игровой
1 час
2 000,00
локации
Раздел "Услуги муниципального молодежного автономного учреждения "Центр моделирования
здорового образа жизни "Веста"
Утратил силу с 5 августа 2020 г. - Постановление администрации г.Красноярска от 5 августа 2020 г. N
590
См. предыдущую редакцию
Услуги муниципального бюджетного учреждения "Красноярский туристско-информационный центр"
76
Экскурсионная прогулка по городу Красноярску на 1
1 услуга
150,00
час
76.1
Дополнительная экскурсионная программа
1 час
150,00
76.2
Автобусная экскурсия на 2 часа
1 услуга
400,00
76.3
Дополнительная
автобусная
экскурсионная
1 час
200,00
программа
Руководитель управления
молодежной политики

М.С.Уразов

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Красноярска от 10 августа 2017 г. N 523 в настоящее
Приложение внесены изменения
См. текст Приложения в предыдущей редакции
Приложение 2
к Постановлению Главы г.Красноярска
от 10 апреля 2006 г. N 233
Перечень
льгот, предоставляемых при оказании платных услуг муниципальными молодежными

21.06.2021

Система ГАРАНТ
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учреждениями
С изменениями и дополнениями от:
10 октября 2007 г., 24 февраля 2009 г., 19 июля 2011 г., 10 августа 2017 г.

N
п/п

Категория лиц, имеющих право на льготу

Предоставляемые
скидки

База отдыха "Чайка"
муниципального молодежного автономного учреждения города Красноярска "Центр
путешественников" (ММАУ ЦП)
1
Подростки в возрасте 12-17 лет,
являющиеся участниками спортивно-оздоровительных лагерей
ММАУ ЦП
50%
из числа:
50%
- участников спортивных секций, клубов ММАУ ЦП;
- детей из малообеспеченных семей
2
Участники
альпинистских
лагерей
и
соревнований,
50%
проводимых ММАУ ЦП
3
Дети до 14 лет
15%
4
Муниципальные учреждения (по коллективным заявкам)
10-20%
5
Инвалиды I, II, III групп
20%
6
Организованные группы подростков (не менее 10 человек) в
20%
возрасте от 12 до 16 лет
Групповые экскурсии муниципального молодежного автономного учреждения города
Красноярска "Центр путешественников"
(ММАУ ЦП)
7
Для детей от 3 до 7 лет в сопровождении родителей
50%
8
Для детей до 3 лет в сопровождении родителей
100%
Стоимость одного экскурсионного билета муниципального
молодежного автономного учреждения города Красноярска
"Центр путешественников" (ММАУ ЦП)
9
Для детей от 3 до 7 лет в сопровождении родителей
50%
10
Для детей до 3 лет в сопровождении родителей
100%
Руководитель управления
молодежной политики
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