
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА

—  —  -— -гг- •

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Vo
Об установлении тарифов на 
дополнительные платные услуги, 
оказываемые МАУ «СКМолодежный»

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 обращением директора МАУ «СК Молодежный» от 
22.05.2018 вх. №2887/01-27, на основании протокола заседания муниципальной 
тарифной комиссии №7 от 29.05.2018, п о с т а н о в л я ю :

1. Установить тарифы на предоставление и оказание физкультурно- 
оздоровительных услуг, оказываемые муниципальным автономным учреждением 
«Спортивный комплекс Молодежный», согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением «Спортивный 
Молодежный», согласно приложению 2.

3. Установить тарифы на платные услуги охраняемой стоянки транспортных 
средств, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Спортивный 
комплекс Молодежный», согласно приложению 3.

4. Считать утратившим силу постановление администрации города Коврова 
от 25.07.2017 №1910 «Об установлении тарифов на дополнительные платные 
услуги МАУ «СК «Молодежный».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по экономике и финансам.

6. 31аетеящее--тиостаяавление...вступает в силу ""со дня официального
опубликования, но не ранее 01.09.2018 года.

’о>



Тарифы на предоставление и оказание физкультурно-

Наименование услуги Стоимость 
услуги (руб.)

Занятия в группах начальной подготовки по плаванию (НП-1 -  24 
академических часа в месяц, НП- 2 - 3 6  академических часов в месяц, НП- 3 -  
36 академических часов в месяц)

2000/мес.

Занятия в оздоровительных группах по плаванию (6-14 лет) 8 занятий (16 
академических часов) с инструктором или тренером 200/занятие

Занятия в оздоровительных группах и группах начальной подготовки по 
художественной гимнастике(ОГ -  24 академических часа в месяц, НП-1 -  24 
академических часа в месяц, НП- 2 - 3 6  академических часов в месяц, НП- 3 -  
36 академических часов в месяц)

100/занятие

Занятия в оздоровительных группах и группах начальной подготовки самбо, 
дзюдо (НП-1 -  24 академических часа в месяц, НП- 2 - 3 6  академических 
часов в месяц, НП- 3 - 3 6  академических часов в месяц) 100/занятие



№ ?дат»
Тарифы на дополнительные платные услуги, 
• «С-К Молодёи^«>ш» —

1. Услуги плавательного бассейна

Посетители от 14 до 18 лет 
руб./час

с 18 лет и старше 
руб./час

Студенты очной формы 
обучения, пенсионеры (при 

предъявлении удостоверения), 
руб./час

Стоимость услуги (руб.) до 17.00
с 17.00 и
ВЫХОДНОЙ

день

до
17.00

с 17.00 и
ВЫХОДНОЙ

день

с 07.00
ДО

08.00 до 17.00
с 17.00 и
ВЫХОДНОЙ

день

Разовое посещение 80 100 220 240 100 140 170

Абонемент на 4 
занятия

280 340 800 900 - 480 600

Абонемент на 6 
занятий

420 480 1200 1300 - 700 880

Абонемент на 8 
занятий

540 630 1550 1700 - 920 1160

Абонемент на 12 
занятий

750 920 2400 2500 - 1380 1740

Абонемент на месяц 
(30 календарных 
дней) Без ограничений по количеству посещений 4000

2. Иные платные услуги бассейна

Посетители
Родители + дети 

(1+1)
Родители + 
дети (2+1)

Родители + 
дети (2+2)

Родители + дети 
(2+3 и более 

детей)

Стоимость услуги 
(руб.)

ДО

17.00

с 17.00 
и

ВЫХОДНОЙ

день

ДО

17.00

с 17.00 
и

вы ходно 

й день

ДО

17:00

с 17.00 
и

ВЫХОДНО

й день

до 17.00

с 17.00 
и

ВЫХОДНОЙ

день

посещение 250 зоб 450 500 500 550 550 600



Время оказания услуги
Тариф на предоставление одной дорожки бассейна для 

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий,
руб./час

До 17.00 будний день 1500 ___________ -
После 17.00 будний день 1800
Выходной день - —  2000

4. Тренажерный зал

Физкультурно- 
оздоровительные занятия

Время школьники (с 14 лет), 
студенты очной формы 
обучения, 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-ва посещенш 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

L

Без
ограничений

кол-ва
посещений

10000 14000

Услуги персонального тренера - 300 руб. в час

5. Услуги спортивных залов

Площадки/наименование 
спортивного зала

Предоставление мест для проведения физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий

Будние дни до 18.00 
(руб./час)

Будние дни после 
18.00, выходные и 
ппач ггничтте/тгни -

(руб. /час)
1. Универсальный игровой 

спортивный зал

2. Зал единоборств

1/3 зала - 600 
1/2 зала - 1000 
весь зал - 2000

700

1/3 зала - 800 
1/2 зала - 1500 
весь зал - 3000

900



- металлодетектор стационарный арочный РС-600М -  3000 руб./сутки (без учета транспортных 
расходов)
- роликовые коньки- 150 руб./час
- будо-маты для единоборств 100м2 -  300 руб./час
- татами 1 ком плект-500 руб./час — ---- ----- ------ -——— —— -----
- Теннисные столы 1час - 250 рублей (без предоставления ракеток и шариков)

— Теннисные столы 1час - 300 рублей (с предоставлением ракеток и шариков)

7. Стартовый (регистрационный) взнос за участие в соревнованиях

- до 500 (пятисот) рублей за одного человека, за один соревновательный день.

8. 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



Приложение № 3- 
к постановлению администрации города 

от №

Тарифы на платные услуги охраняемой стоянки транспортных средств, 
оказываемые МАУ «СК М^кутёжныи» ---------- —-------—

Эксплуатация стоянок для транспортных средств Стоимость

1. Легковые автомобили, руб. в сутки 80

1.1. Легковые автомобили, руб. в месяц 1900

2. Микроавтобусы, руб. в сутки 100

2.1. Микроавтобусы, руб. в месяц 2100


