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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ш

Об установлении тарифов на 
дополнительные платные услуги 
МАУ «СК «Молодежный»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 
26.01.2011 №22 «Об утверждении Положения о разграничении полномочий, 
предоставленных органам местного самоуправления муниципального 
образования город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок 
организаций жилищно-коммунального комплекса и об определении порядка 
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
города Коврова», руководствуясь ст.ст. 7,32 Устава муниципального образования 
г. Ковров, в связи с заявлением директора МАУ «СК Молодежный» от 28.06.2017 
вх. №4163/01-27, на основании протокола муниципальной тарифной комиссии №6 
от 14.07.2017, п о с т а н о в л я ю :

1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением города Коврова Владимирской 
области «Спортивный комплекс Молодежный», согласно приложению 1.

2. Установить стоимость услуг эксплуатации стоянок для автотранспортных 
средств, оказываемых муниципальным автономным учреждением города К^щ-о г 
Владимирской области «Спортивный комплекс Молодежный», согласно 
приложению 2.

3. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением города Коврова Владимирской 
области «Спортивный комплекс Молодежный», согласно приложению 3.

4. Считать утратившим силу постановление администрации города от
24.10.2014 №2576 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги 
МАУ «СК «Молодежный».

5. Считать утратившим силу постановление администрации города от
02.09.2015 №2195 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги 
МАУ «СК «Молодежный».

6. Считать утратившим силу постановление администрации города от
31.08.2016 №2641 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги 
МАУ «СК «Молодежный».  -  -

МКУ г. Коврова “Управление
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить н 
первого заместителя главы администрации по экономике и финансам.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Г лава города А.В. Зотов
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1. Тарифы на платные услуги, оказы ваеШ аа^^^ «СК «Молодежный»

Наименование услуги Продолжительность 
оказания услуги

Стоимость, руб. 
месяц

Занятие в группе обучения 
плаванию с тренером 

(школьники с 6-14 лет)

8 занятий (16 
академических часов) 

группы СОН 
(спортивно- 

оздоровительной 
направленности)

1500

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МАУ «СК «Молодежный»

Продолжительность оказания услуги Стоимость, руб. 
/ месяц

1 Первый год занятий в группе начальной подготовки 
по плаванию (24 часа в месяц) 1800

2 Первый год занятий в группе начальной подготовки 
по плаванию (36 часов в месяц) 1800

3 Первый год занятий в группе начальной подготовки 
по плаванию (48 часов в месяц) '18 0€ ~ ' V

Тарифы на платные услуги, оказываемые МАУ «СК «Молодежный»

Наименование вида услуг Стоимость
1. Посещение группы спортивно-оздоровительной 

направленности по художественной гимнастике, 
руб. в месяц (12 занятий)

1100

2. Посещение группы спортивно-оздоровительной 
направленности по борьбе (самбо, дзюдо), руб. в 
месяц (12 занятий)

1100
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Тарифы на платные услуги, оказываемые

Приложение № 
а^инисрэдции ro jx r^

ежныи»

Эксплуатация стоянок для автотранспощ ^^^^^
средств

^ Стоимость

1. Легковые автомобили, руб. в сутки 70
1.1. Легковые автомобили, руб. в месяц 1600
2. Микроавтобусы, руб. в сутки 90

2.1. Микроавтобусы, руб. в месяц 1800
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Тарифы на дополнительные платные услуги, 
оказываемые МАУ «СК Молодежный»

1. УСЛУГИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА

Посетители от 14 до 18 лет 
руб./час

с 18 лет и старше 
руб./час

студенты, 
пенсионеры (при 

предъявлении 
удостоверения) 

руб ./час

Стоимость услуги (руб.) до17:00
с 17:00 и

ВЫХОДНОЙ

день

до17:00
с 17:00 и

вы ходной

день

до 17:00
с 17:00 и

ВЫХОДНОЙ

день

Разовое посещение 70 80 190 210 120 150

Абонемент на 4 
занятия

260 300 740 820 460 580

Абонемент на 6 
занятий

400 450 1100 1220 680 860

Абонемент на 8 
занятий

520 600 1460 1620 900 1140

Абонемент на 12 
занятий

730 880 2320 2440 1360 1720

Абонемент на месяц 
(30 календарных дней)

Без ограничений по количеству посещений 4000

■ I  д  3  • . ; ' 1  - т  • З Ш э • . * ~  • ■*

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БАССЕЙНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Время оказания услуг Тариф на предоставление бассейна для 
проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, руб./час
до 17.00 будний день 1500
после 17.00 будний день 1800
выходной день 2000
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3. ИНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ БАССЕЙНА

Раздел 1

Посетители Родители + дети 
(1+1)

Родители + дети 
(2+1)

Родители + дети 
(2+2)

Родители + дети 
(2+3 и более 

детей)

Стоимость 
услуги 

(руб./час)
до 17:00

с 17:00 
и

ВЫХОДНОЙ

день

до 17:00

с 17:00 
и

ВЫХОДНОЙ

день

до 17:00
с 17:00
ВЫХОДНОЙ

ден ь

до 17:00

с 17:00 
и

ВЫХОДНОЙ

день

Разовое
посещение

220 250 400 450 450 500 500 550

Абонемент 
на 4 занятия

840 960 1530 1730 1730 1920 1920 2110

Абонемент 
на 6 занятий

1240 1410 2250 2540 2540 3420 3420 3100

Абонемент 
на 8 занятий

1620 1840 2940 3310 3310 3680 3680 4050

Абонемент 
на 12 занятий

2370 2700 4320 4860 4860 5400 5400 5940

Раздел 2

Наименование услуги Продолжительность 
оказания услуги

Стоимость, руб. / месяц

Занятие в группе обучения 
плаванию (дошкольники с 3-6 лет) 

в малой чаше с инструктором 
ребенок + родитель

8 занятий (16 
академических часов)

1200

Занятия в организованной 
оздоровительной группе 
(школьники с 6-14 лет)

8 занятий (16 
академических часов) с 

инструктором или тренером

750

Занятие в группе обучения
"П)га&зйиюс тренером' (школьники 

с 6-14 лет)

8 занятий (16 
академических часов) 

группы СОН (спортивной 
оздоровительной 
направленности)

850

4. УСЛУГИ ПРОКАТА СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ

- роликовые коньки- 150 руб./час
- скейт- 250 руб./час
- коньки (в зимний период) -  150 руб./час
- мячи -  100 руб./час
- будо-маты для единоборств 100м2 -  300 руб./час
- татами 1 комплект 500 руб./час
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5. ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

Физкультурно-оздоровительные занятия

Продолжительность 
оказания услуги

школьники (с 14 лет), 
студенты, 

пенсионеры.
(при предъявлении 

удостоверения)

взрослые

до 17.00 
(руб.)

с 17:00 и 
выходной 

день

до 17.00 
(руб.)

с 17:00 и 
выходной 

день
Разовое посещение 1 час 30 мин 130 150 180 200

Абонемент на 8 занятий/месяц 1 час 30 мин 850 1000 1100 1300
Абонемент на 12 занятий/месяц 1 час 30 мин 1200 1400 1600 1800

Абонемент на месяц (30 календарных дней) Без ограничений кол-i 
посещений 1500 2000

Абонемент на 3 месяца 90 календарных дней) Без ограничений 
кол-ва посещений 3500 4500

Абонемент на 6 месяцев (180 календарных 
дней)

Без ограничений 
кол-ва посещений

6000 8000

Годовой абонемент на 12 месяцев Без ограничений 
кол-ва посещений 10000 14000

Услуги персонального тренера - 300 руб. в час

6. УСЛУГИ САУНЫ

Наименование услуги Стоимость (руб.)

Сеанс 1 час (до 7 чел.) 1000
За каждый следующий час 800
За каждого человека свыше 7 (не более 12 
человек)

100

7. УСЛУГИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ

Площадки / наименование
спортивною зала

Предоставление мест для проведения физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий

Будние дни до 18.ио 
(руб./час)

Будние дни после 
18.00 выходные и 
праздничные дни 

(руб./час)
1. Универсальный игровой 

зал

2. Зал единоборств

1/3 зала - 400 
1/2 зала - 800 

весь зал - 2000

600

1/3 зала - 800 
1/2 зала 1200 

весь зал - 3000

800

8. ИНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

- Теннисные столы 1час - 200 рублей (без предоставления ракеток и шариков)
- Теннисные столы 1час - 250 рублей (с предоставлением ракеток и шариков)
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