
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
10.06.2021 № 407 

 

 
 

   

О внесении изменений  
в постановление администрации  
города от 28.12.2017 № 853  

 
 

На основании решения городской комиссии по рассмотрению 

тарифов (цен) (протокол от 20.05.2021 № 7), в соответствии со статьей 

17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,               
решением Красноярского городского Совета от 22.12.2006 № 12-263           

«О Порядке установления тарифов (цен) на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений», распоряжением 

администрации города от 16.04.2021 № 44-орг «О переименовании 

муниципального           автономного учреждения города Красноярска 

«Центр реализации                социальных проектов» и утверждении 

Устава учреждения в новой          редакции», руководствуясь статьями 

41, 58, 59, 66 Устава города Красноярска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города от 28.12.2017          

№ 853 «Об утверждении тарифов (цен) на услуги (работы), 

предоставляемые муниципальным автономным учреждением города 

Красноярска «Центр реализации социальных проектов» следующие 

изменения: 

1) в наименовании постановления, пунктах 1–4 слова «Центр 

реализации социальных проектов» заменить словами «Татышев-парк»; 
2) приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению; 

3) в наименованиях приложений 2, 3, 4 слова «Центр реализации 

социальных проектов» заменить словами «Татышев-парк». 
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2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 
Глава города                                                                               С.В. Еремин 
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Приложение 
к постановлению 
администрации города 
от ____________№_________ 
 
«Приложение 1 
к постановлению 
администрации города 
от 28.12.2017 № 853 

 
 

ТАРИФЫ (ЦЕНЫ) 
на услуги (работы), предоставляемые муниципальным автономным 

учреждением города Красноярска «Татышев-парк» для всех категорий 
граждан, кроме льготных 

 
№ 
п/п 

Вид услуги (работы) Единицы 
измерения 

Тариф (цена)  
с НДС,  

руб. 
 

1 Услуга по предоставлению 

металлических ограждений 

1 шт./день 45,00 

2 Услуга по предоставлению стульев 1 шт./день 40,00 

3 Услуга предоставления торгового 

оборудования (прилавок) с 

тематическим оформлением, без 

перевозки 

1 шт./сутки 3 750,00 

4 Предоставление телескопических 

палок 

1 пара/час 40,00 

5 Массовое катание на коньках 1 

посещение 

80 

6 Массовое катание на коньках, для 

детей до 7 лет цена на платную 

услугу со скидкой 100% 

1 

посещение 

бесплатно 

7 Предоставление комплекса 

парковочных мест спортивного 

инвен-таря 

месяц 37 200 

8 Предоставление велосипедов 

8.1 взрослые час 250 

8.2 детские час 150 

9 Предоставление роликовых коньков 

9.1 взрослые час 200 

9.2 детские час 95 

10 Посещение туалета 1 

посещение 

10 
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№ 
п/п 

Вид услуги (работы) Единицы 
измерения 

Тариф (цена)  
с НДС,  

руб. 
 

11 Услуга предоставления ячейки  

в камере хранения 

1 

посещение 

30 

12 Заточка коньков (желоб) 1 пара 120 

13 Предоставление лыж 

полупластиковых, пластиковых (1 

пара) 

1 час 100 

14 Предоставление коньков 1 час 110 

15 Предоставление проживания на б/о «Озеро Шира» 

15.1 Стандартный двух-, трех-,  

четырехместный номер без туалета 

  

 проживание с 1 июня по 31 августа место  

в сутки 

600,00 

 проживание с 1 июня по 31 августа 

для детей от 6 до 14 лет 

место  

в сутки 

540,00 

 проживание с 1 сентября до 31 мая место  

в сутки 

300,00 

 проживание с 1 сентября до 31 мая 

для детей от 6 до 14 лет 

место  

в сутки 

270,00 

15.2 Стандартный четырех-, 

пятиместный номер с туалетом 

  

 проживание с 1 июня по 31 августа место  
в сутки 

650,00 

 проживание с 1 июня по 31 августа 

для детей от 6 до 14 лет 

место  

в сутки 

585,00 

 проживание с 1 сентября до 31 мая место  

в сутки 

325,00 

 проживание с 1 сентября до 31 мая 

для детей от 6 до 14 лет 

место  

в сутки 

293,00 

15.3 Двухместный номер «Люкс»   

 проживание с 1 июня по 31 августа место  

в сутки 

1 200,00 

 проживание с 1 июня по 31 августа 
для детей от 6 до 14 лет 

место  
в сутки 

1 080,00 

 проживание с 1 сентября до 31 мая место  

в сутки 

600,00 

 проживание с 1 сентября до 31 мая 

для детей от 6 до 14 лет 

место  

в сутки 

540,00 

15.4 Двухместный номер «Апарта-

менты» 
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№ 
п/п 

Вид услуги (работы) Единицы 
измерения 

Тариф (цена)  
с НДС,  

руб. 
 

 проживание с 1 июня по 31 августа место  

в сутки 

1 900,00 

 проживание с 1 июня по 31 августа 

для детей от 6 до 14 лет 

место  

в сутки 

1 710,00 

 проживание с 1 сентября до 31 мая место  

в сутки 

950,00 

 проживание с 1 сентября до 31 мая 

для детей от 6 до 14 лет 

место  

в сутки 

855,00 

15.5 Дополнительное место в 
стандартном двух-, трех-, 

четырехместном номере без 

туалета 

  

 проживание с 1 июня по 31 августа место  

в сутки 

450,00 

 проживание с 1 июня по 31 августа 

для детей от 6 до 14 лет 

место  

в сутки 

405,00 

 проживание с 1 сентября до 31 мая место  

в сутки 

225,00 

 проживание с 1 сентября до 31 мая 
для детей от 6 до 14 лет 

место  
в сутки 

203,00 

15.6 Дополнительное место в 

стандартном четырех-, 

пятиместном номере с туалетом 

  

 проживание с 1 июня по 31 августа место  

в сутки 

488,00 

 проживание с 1 июня по 31 августа 

для детей от 6 до 14 лет 

место  

в сутки 

439,00 

 проживание с 1 сентября до 31 мая место  

в сутки 

244,00 

 проживание с 1 сентября до 31 мая 
для детей от 6 до 14 лет 

место  
в сутки 

219,00 

15.7 Дополнительное место в 

двухместном номере «Люкс» 

  

 проживание с 1 июня по 31 августа место  

в сутки 

900,00 

 проживание с 1 июня по 31 августа 

для детей от 6 до 14 лет 

место  

в сутки 

810,00 

 проживание с 1 сентября до 31 мая место  

в сутки 

450,00 
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№ 
п/п 

Вид услуги (работы) Единицы 
измерения 

Тариф (цена)  
с НДС,  

руб. 
 

 

 проживание с 1 сентября до 31 мая 

для детей от 6 до 14 лет 

место  

в сутки 

405,00 

15.8 Дополнительное место в 

двухместном номере 

«Апартаменты» 

  

 проживание с 1 июня по 31 августа место  

в сутки 

1 425,00 

 проживание с 1 июня по 31 августа 
для детей от 6 до 14 лет 

место  
в сутки 

1 283,00 

 проживание с 1 сентября до 31 мая место  

в сутки 

713,00 

 проживание с 1 сентября до 31 мая 

для детей от 6 до 14 лет 

место  

в сутки 

641,00 

15.9 Предоставление номера после 

наступления срока выезда (не более 

6 часов) 

  

 стандартный двух-, трех-,  

четырехместный номер без туалета 

1 час 75,00 

 стандартный четырех-, 
пятиместный номер с туалетом 

1 час 122,00 

 двухместный номер «Люкс» 1 час 125,00 

 двухместный номер «Апарта-

менты» 

1 час 158,00 

15.10 Размещение домашнего животного 

весом не более 10 кг в двухместном 

номере «Апартаменты» 

сутки 500,00 

15.11 Дополнительная смена постельного 

белья и полотенец 

1 комплект 300,00 

15.12 Предоставление спортивного 

инвентаря  

единица/час 50,00 

15.13 Предоставление инвентаря для 

плавания 

единица/час 50,00 

15.14 Предоставление инвентаря для 

отдыха 

единица/час 50,00 

16 Предоставление детских 

электрических средств 

передвижения 

единица/ 

10 минут 

250,00 

17 Предоставление комплекта защиты единица/ 150,00 
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№ 
п/п 

Вид услуги (работы) Единицы 
измерения 

Тариф (цена)  
с НДС,  

руб. 
 

для катания на роликах/ 

велосипедах 

 

1 час 

18 Предоставление торгового домика    

 на срок от 1 до 2 суток день 2 500,00 

 на срок от 3 до 14 суток день 1 875,00 

 на срок от 15 суток и более день 1 250,00 

19 Предоставление торгового 

оборудования (прилавок) без 

перевозки  

  

 на срок от 1 до 2 суток день 2 000,00 

 на срок от 3 до 14 суток день 2 000,00 

 на срок от 15 до 30 суток день 1 500,00 

 на срок более 30 суток день 800,00 

20 Предоставление настила (в целях 

ведения предпринимательской 

деятельности, за исключением 

проката) 

  

20.1 площадью от 1 кв. м до 10 кв. м 

включительно  

  

 на срок от 1 до 30 суток кв. м/сутки 70,00 

 на срок более 30 суток  кв. м/сутки 35,00 

20.2 площадью более 10 кв. м    

 на срок от 1 до 30 суток кв. м/сутки 17,50 

 на срок более 30 суток кв. м/сутки 14,00 

21 Предоставление переговорной 

комнаты, расположенной в 

информационном центре 

час 1 000,00 

22 Предоставление шезлонга день 200,00» 
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