АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

20

»

12

2016 г.

№

802

Об утверждении стоимости оказания дополнительных платных
услугв спортивно-оздоровительном комплексе, реализуемых
МАУДО «Черношловская детско-юношеская спортивная школа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.102003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российсюй Федерации», решением Совета
депутатов городского округа Черноголовка от 07.072009 № 10/98 «О принятии Положения
«О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
унитарных предприятий и учреждений городского округа Черноголовка», уставом МАУДО
«Черно голо вская детско-юношеская спортивная школа», учитывая обращения МАУДО
«ЧДЮСШ» от30.092016№ 169,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую стоимость оказания дополнительных платных услуг в спортивнооздоровительном комплексе, реализуемых МАУДО «Черно голо вская детско-юношеская
спортивная школа».
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельнике «Черноголовская газета» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наофициальном сайте
муниципального образования«Городской округ Черноголовка» (www.chgcity.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с моментаопубликования, распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.102016 года, и действует до 31.032017 года
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
ру ю водителя Администрации - начальника у правления по экономике Сокол Н.В.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального образования
«Городской округ Черноголовка»
от«20__ » _12____ № _802___
Стоимость оказания дополнительных платных услуг
в спортивно-оздоровительном комплексе,
реализуемых МАУДО «Черноголовская ДЮСШ»

№ п/п

Разоюе посещение

Наименование

Абонемент Абонемент
на4
на8
посещения посещений

Услуги по предоставлению помещения
1

Зал №1 и №2 ( для командных видов спорта)

1400,00 руб Азас

2

Зал№1 и №2 (будниедни с07.00 час. до
14.00 час.)

1200,00 рубАзас

3

Зал№1 и № 2 (для игры в большой теннис)

1200,00 рубАзас

4

Зал художественной гимнастики

1200,00 рубАзас

5

Зал ритмической гимнастики

1100,00 рубАзас

6

Малый зал ритмической гимнастики

1000,00 рубАзас

7

Тренажерный зал

1200,00 рубАзас

8

Бильярдный зал (без оборудования)

950,00 рубАзас

9

Услуга по предоставлению кв. метр а
площади помещений

11,92руб/кв.м/день

4100,00
руб.

7700,00
РУб.

Большой бассейн
1

Разоюе посещение

270,00 рубАзас.Азезз

900,00
руб .Азел

1700,00
ру б.Азел

2

Разовое посещение (дети с 7 до 18 лет)

220,00 рубАзас.Азел

700,00
руб.Азел

1400,00
руб.Азел

3

Разовое посещение сеанс«Утренний» (с
07.00 час. до 11.00 ч ас.)

250,00 рубАзас.Азел

800,00
руб.Аз ел

1600,00
ру б.Азел

4

Разоюе посещение сеанс« Счастливый час»
(будни с 15 ч ас. до 17.00 ч ас. и суббота с
14.00 час. до 18 час.)

200,00 рубАзас.Азел

5

Разоюе посещение сеанс «Льготный» (с
10.00 час. до 11.00 час.)

250,00 рубАзас.Азел

700,00
руб.Азел

1400,00
руб.Азел

6
7
8

Резервирование индивидуальной дорожки
большого бассейна
Индивидуальное обучение плаванию
Абонемент на посещение группового
обучения плаванию

1400,00 руб Азас.
1600,00
руб.Aiас.Аз ел
1300,00
руб.Аз ел

2500,00
руб .Азел

Малый бассейн
1

Резервирование малого бассейна

1850,00 руб .Азас

2

Разовое посещение сеанса«Группа
оздоровительное плавание» (дети от 3 до 6
лет)

450,00
руб.Азас.Азел.

1300,00
рубАзел.

2500,00
руб.Азел

3

- Разовое посещение сеанса «Детская
подготовительная группапо плаванию»
(дели от4 до 8 лет)

220,00
руб.Аз ас. Азел.

700,00
руб .Азел

1400,00
руб.Азел

4

Абонемент на посещение сеанса «Льготный»
детская подготовительная группапо
плаванию (дети о т 3 до 6 лет) (многодетные
и семьи оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации)

600,00
руб .Азел

1200,00
руб.Аз ел

5

Разовое посещение сеанса группы «Мать и
дитя» ( взрослый+ребенокс2х до 5 лет)

500,00 руб .Азас.

1800,00
руб.

3600,00
руб.

6

Разовое посещение дополнител ьного
взрослого к группе«Мать и дитя»

250,00
руб.Аз ас. Азел.

7

Р азо ю е по сещен ие до пол нител ьно го
ребен ка к группе « Мать и дитя»

150,00
руб.Азас.Азел.

8

Разовое посещение сеанса группы «Мать и
дитя» для многодетных семей и семей
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

400,00 руб .Азас

V

Восстановительный центр (сауна)
использование сауны№1 и №2 (без бассейна)
1

Час использования сауны№1 и №2 (без
бассейна) в кол-веб чел-к

600,00 руб Азас

2

Сеанс2,5 часа использования сауны№1 и
№2 (без бассейна) в кол-ве 6 чел-к

1500,00 руб.

3

Дополнительные30 мин. использования
сауны №1 и №2 (без бассейна) к сеансу 2,5
часа

300,00 руб.

4

Дополнительный взрослый сеанс2,5 часа
использования сауны№1 и №2 (без
бассейна)

200,00 руб .Азел.

1440,00
руб,

5

Дополнительный ребенок сеанс 2,5 часа
использования сауны №1 и №2 (без
бассейна)

50,00 руб.Азел.

___ 4 ____

использование сауны№1 и М2 (сбассейном)

2

Час использования сауны№1 и № 2(с
бассейном) в ю л-веб чел-к
Сеанс2,5 часаиспользованиясданьз№1 и
№2 (сбассейном) в кол-веб чел-к

3

Дополнительные30 мин. использования
сауны№1 и№2 (сбассейном) к сеансу 2,5
часа
А

400,00 руб.

4

Дополнительный взрослый сеанс2 $ часа
использования сауны №1 и №2 (с
бассейном)

300,00 руб .Азел.

5

Дополнительный ребеноксеанс2,5 часа
использования сданы№1 и №2 (сбассейном

ЮО.ООруб.Азел.

1

испол ьзо вание са \н ы №3
Час использования сауны № 3 в кол-ве 6 чел680,00 руб.
к

1

920,00 руб.Азас.
2300,00 руб.

3

Сеанс2,5 часа использования сданы№3 в
ю л-веб чел-к
Дополнительные30 мин. использования
сауны№3 к сеансу 2,5 часа

300,00 руб

4

Дополнительный взрослый сеанс2,5 часа
использования сданы №3

250,00 руб.Азел.

5

Дополнительный ребенок сеанс 2,5 часа
исполню вания сданы №3

100,00 руб.Азел.

2

1700,00 руб.

Настольный теннис
1
2

Настольный теннис
Настольный теннис(сеансигры2 часаи
более)

150,00 руб.Азас
140,00 руб .Азас

Дня привлечения новых посетителей,озназюмления с новыми видами услуги вне рентабельное время
года (период с мая по сентябрь) возможно проведение акций со скидками от 5% до 20% на любые
виды платных дополнительных услуг. Период проведения акций и % скидки оформляются
внутренними локальными актами МАУДЭ « ЧДЮСШ».

Заместитель руководителя Администрации начальник управления по экономике

Н.В.Сокол

