
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  11 июля 2022 года                                             № 403 

 

Об установлении тарифов  

на платные услуги, предоставляемые  

муниципальным бюджетным учреждением  

культуры по организации досуга населения 

«Парк культуры и отдыха г. Черемхово» 

 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями», утвержденным 

постановлением администрации города Черемхово от 27 февраля 2012 года 

№ 124, руководствуясь п/п 4 п. 1 ст. 24, п/п 2.13 п. 2 ст. 37, ст. 38 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», решением тарифной 

комиссии администрации города Черемхово от 5 июля 2022 года № 137, 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением культуры по организации досуга 

населения «Парк культуры и отдыха г. Черемхово», согласно приложению. 

 2. Отделу энергосбережения и тарифной политики комитета 

жизнеобеспечения администрации города Черемхово (Кашталенчук С.П.) 

обеспечить контроль за соблюдением тарифов на платные услуги, 

установленных настоящим постановлением. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Черемхово: 

- от 26 мая 2014 года № 416 «Об установлении тарифов на платные 

услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

культуры по организации досуга населения «Парк культуры и отдыха            

г. Черемхово»; 

- от 24 марта 2016 года № 201 «О внесении изменения в 

муниципальный правовой акт». 

4. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 
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дате признания утратившими силу в соответствии с п. 3 настоящего 

постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Черемховский рабочий». 

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Черемхово 

от 11 июля 2022 года №  403 

 

 

Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным  

бюджетным учреждением культуры по организации досуга населения  

«Парк культуры и отдыха г. Черемхово» 

 
№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Тариф, руб. 

1 2 3 4 

1 Прокат аттракционов:   

1.1 Солнышко: 

- для взрослых; 

- для детей. 

билет  

40,00 

30,00 

1.2 Юнга: 

- для взрослых; 

- для детей. 

билет  

40,00 

30,00 

1.3 Кружащие в воздухе самолеты для детей билет 30,00 

1.4 Электрический поезд для детей билет 30,00 

1.5 Батутный комплекс Динозаврия (10 минут) билет 50,00 

1.6 Бамперные лодки: 

- для взрослых; 

- для детей. 

билет  

80,00 

50,00 

1.7 Бассейн с цилиндром: 

- для взрослых; 

- для детей. 

билет  

100,00 

50,00 

1.8 Поезд «Медвежонок»: 

- для взрослых; 

- для детей. 

билет  

50,00 

30,00 

1.9 Воздушные шары: 

- для взрослых; 

- для детей. 

билет  

50,00 

30,00 

1.10 «Ермак»: 

- для взрослых; 

- для детей. 

билет  

80,00 

40,00 

1.11 Куражные горки «Тюб»: 

- прокат 1 раз; 

- прокат 30 минут. 

билет  

30,00 

100,00 

1.12 Биоробот (3 минуты) билет 100,00 

1.13 Комната смеха: 

- для взрослых; 

- для детей. 

билет  

20,00 

10,00 

1.14 Полянка для детей билет 50,00 

1.15 Мальвина для детей билет 50,00 

1.16 Тропикана для взрослых билет 80,00 

2 Тир стрелковый 10 

выстрелов 

30,00 
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3 Дискотека для взрослых билет 50,00 

4 Карта оплаты аттракционов карта 50,00 

 Примечание: стоимость взрослого билета распространяется на детей с 

10 лет. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов        
 

   


