
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

(Двадцать шестое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 декабря 2020 года                                                                    № 5 

 

 

 

Об утверждении тарифов 

на платные услуги 

МБУ «Парк культуры  

и отдыха г. Строитель» 

 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации              

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Яковлевского городского округа, решением Совета 

депутатов Яковлевского городского округа от 28.09.2018 года № 12              

«О правопреемстве органов местного самоуправления Яковлевского 

городского округа»,  Совет депутатов Яковлевского городского округа 

решил: 
1. Утвердить тарифы на платные услуги                                                  

МБУ   «Парк культуры и отдыха г. Строитель» (прилагаются).   

2. Признать утратившим силу решение Городского собрания 

городского поселения «Город Строитель» от 28.12.2017 года  № 61 «Об 

установлении размера платных услуг на территории городского поселения 

«Город Строитель» на 2018 год». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам и налоговой политике                 

(Нефедов М.Н.). 

 

 

И.о. Председателя Совета депутатов 

Яковлевского городского округа                                               С.Я. Рожкова 



 

                                         Приложение   

к решению Совета депутатов 

                                                          Яковлевского городского округа 

                                                           от  29 декабря 2020 года   № 5 

 

 

 

 

Тарифы на платные услуги для населения                                   

 МБУ «Парк культуры и отдыха г. Строитель» 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

услуги 

Стоимость Временное 

ограничение 

Примечание 

1 Аттракцион 

«Паровозик» 

50 руб. с 1 человека 1 прокат (2 

круга) 

Дети до 4 лет 

катаются 

бесплатно в 

сопровождении 

взрослого на 

руках. 

Дети до 4 лет 

оплачивают 

проезд, если 

занимается 

дополнительное 

место. 

2 Выездная 

регистрация 

брака в парках 

Роз и 

Маршалково 

2000 р.  1 час.  

3 Размещение 

электромобилей 

6600 руб. с точки В месяц.  

4 Реализация 

сладкой ваты, 

игрушек и 

прочей 

сувенирной 

продукции 

6600 руб. с точки В месяц  

5 Открытый 

ледовый каток 

   

 -катание 50 руб. с человека 1 час  

 - прокат коньков 

взрослые  

100 руб. с человека 1 час  



 

 - прокат коньков 

детские  

50 руб. 1 час Дети до 14 лет 

6 Батут детский 30 руб. За 5 мин.  Дети до 14 лет 

7 Веревочный 

городок в парке 

Маршалково 

100 руб.  За 1 проход  Рост участника 

не менее 120 

см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


