
ПОСТАНОВЛЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВР

RIIАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
2Z24;-/2r/ N!

о енесенuu ёополненuй в посtпановленuе oxl
3I.08.2020 NsL540 ttОб усmановленuч mарuфов
на dополнumельные ruлаmные услуzu,
о к к, bl в ае м bl е 1о) нuцu пальньLм ав лп о н о м н ым
учреасdенuем Спорmuвtlая tuкола <Комлпекс
молоьеgсньt >

имеющих тарифньте последствиJI и предоставлеЕньD(
самоуправленшI муниципального образоваIfl.Iя юрод

муниципального образования города Коврова, согласно
муЕиципщIьной тарифной комиссии от 24.0З.202L М1, п о е

/#

В соответствии с решением Совета народЕьD( де города Коврова от
25.0З.2020 Ns 75 (Об утверждеЕии Положевия о р нии полномоtIий,

водоснабжения,и водоотведения, теплоснабх(еЕия, уст:ш ниJI размера ппаты
за жlulое помещенЕе и определениlI порядка устано тарифов Еа усJIуги

предцриятиrIми ифаботы),предоотавJuIемые (выполняемые) пrуrrицип
rфеждениями города Коврово>, руководствуясь 7, ст.з2 Усt4Ъа

орг:шчлl!t местяого
Ковров в сфер _-

колу заседан}UI
аповляю:
<<Об установлении

тарифов Еа дополяительЕые
автоЕомным )пФеждеIrием
согласЕо приJIожению.

платные услуги, оказыпае е I\{укиIшпальЕым

его о фиIшального

Спортивнм школа <К екс МоподежньпЬ>,

2, Контроль за исполЕеIIием настоящего постано ИJI ВОЗПОЖИТЬ Еа
заместителlI главы администрации, начмьника фrлrалсовсiго

Глава города
а,. Е.В. Фомипа
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1. .Щополнить постановлеЕие от 31.08;2020 Ns1540
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влению
от2/,

Приложение

Ns4

Тарифы па платные услуr
с искусствеЕпым покрыти

м

ции спортивн площадок
<d(омплекс,М одежный>l

веденшI спорт!{цgо-
00 руб./час.

- предостаапение места для розЕи.Iцой торговли во BPeMlIмассовьIх меропршIтий (продоrпr<ительность 60 миry;) - 2

п/п Напменованпе уе.тцrги Стоимосгь,
./час

1 Спортввно-оздор
с искусственЕым
60х30

овитеJIьЕые усл)тLI населевию на фугбо:ьное
покрытием (продолжи:геьцость б0 мкнуг),

поле
1000

2 о-оздоровительЕые услуги населению на ф
поrqlы,гием (продолюrтельносЁ 6

Спортивн
площадке с искусствеЕным

aj}M 40х20миЕ 650

оо-озд вительныеСпортlавн ро паселени]о науслуг}I площадке
волейбола с поц)ьтмем ость 6(продоJDкительI!

х24 51
650

4 Сп овитgльныеортивцо-оздор населениюуслуги Еа
лабаскетбо с ис пкусственпым bIтtl ем поч) ( тьродолхФ{тедьЕооми 9) 1х ,7 650

5

мштуг)

Спортивно_озд }ITeJIbEbтeоров паселеЕию Еа теннисном
с и еЕн пымскусств ьттиемокр ( остьдолfi.IтеJIьЕпро 60
9хз 61

ер

] ,.,

з

ИСКУССТВеЕIIЫМ

площадке

услуги

500


