27.03.2014

320-01-02

Об установлении цен на услуги
МБУ ФОК «Плавательный
бассейн»
В соответствии с п.п.4 п.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Порядком принятия решений об утверждении тарифов (цен) на
услуги муниципальных предприятий и учреждений в муниципальном
образовании «Городской округ - город Кудымкар», утвержденным решением
Думы муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» от
24.04.2009 года №38 (в ред. от 26.03.2010 г. № 27), на основании протокола
заседания комиссии по регулированию тарифов (цен) на услуги, оказываемые
муниципальными организациями от 21.03.2014 года
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый прейскурант цен на услуги, оказываемые МБУ
ФОК «Плавательный бассейн».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации
«Газета «Парма» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление администрации города
Кудымкара от 03.11.2011 №1079 «Об установлении цен на услуги МУ
«Физкультурно - оздоровительный комплекс - плавательный бассейн».

И.о. главы администрации

В.И. Киселев

Утвержден
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 27.03.2014 № 320-01-02

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги, оказываемые МБУ ФОК «Плавательный бассейн»
№
п/п

Наименование услуги

Время
Посещения
(занятия)

Условия
приобретения

Стоимость,
руб./длительность
посещения (занятия)

Посещения для детей (до 18 лет)
Разовое посещение
Группа школьного
образования
(от 10 до 30 чел.)
с обучением плаванию

8.00–17.00

2.

Разовое посещение

8.00–20.00

3.

Абонемент на месяц
(4 посещения)

8.00–20.00

4.

Абонемент на месяц
(8 посещений)

8.00–20.00

5.

Абонемент на месяц
(12 посещений)

8.00–20.00

1.

Наличие
медицинских
справок.
Под наблюдением
воспитателя и
тренера.
Наличие
медицинской
справки. Дети,
умеющие плавать, с
14 лет
Наличие
медицинской
справки и
фотографии.
Дети, умеющие
плавать с 14 лет.
Наличие
медицинской
справки и
фотографии.
Дети, умеющие
плавать с 14 лет.
Наличие
медицинской
справки и
фотографии.
Дети, умеющие
плавать,
с 14 лет.

100 руб./чел./45
мин.

80 руб./ чел./45 мин.

300 руб.
(75 руб. – 45 мин.)

575 руб.
(72 руб. – 45 мин.)

830 руб.
(69 руб. – 45 мин.)

6.

Абонемент на месяц
(12 занятий)
с обучением плаванию

8.00–20.00

Наличие
медицинской
справки и
фотографии.
Дети с 7 до 18 лет
под наблюдением
тренера.

1050 руб.
(87,5 руб. – 45 мин.)

Посещения для родителей с детьми
7.

Разовое посещение
(1+1)

8.00–20.00

8.

Абонемент (1+1)
на месяц 4 посещения
(1 взрослый + 1
ребенок)

8.00–20.00

9.

Абонемент (1+1)
на месяц 8 посещений
(1 взрослый + 1
ребенок)
Абонемент (1+1)
на месяц 12
посещений
(1 взрослый + 1
ребенок)

8.00–20.00

10.

8.00–20.00

Наличие
230 руб. – 45 мин
медицинских справок
и фотографий.
Наличие
830 руб.
медицинских справок (207,5 руб. – 45
и фотографий.
мин.)
Дети до 14 лет.
Наличие
1560 руб.
медицинских справок (195 руб. – 45 мин.)
и фотографий.
Дети до 14 лет.
Наличие
2210 руб.
медицинских справок (184 руб. – 45 мин.)
и фотографий.
Дети до 14 лет.

Посещения для взрослых
11.

Разовые посещения

8.00–16.00

Наличие
медицинской
справки.

17.00–20.00

185 руб./чел. – 45
мин.
Наличие
600 руб.
медицинской справки (150 руб. – 45 мин.)
и фотографии.
690 руб.
(172,5 руб. – 45
мин.)
Наличие
1150 руб.
медицинской справки (144 руб. – 45 мин.)
и фотографии.
1300 руб.
(162,5 руб. – 45
мин.)

12.

Абонемент на месяц
(4 посещения)

8.00–16.00
17.00–20.00

13.

Абонемент на месяц
(8 посещений)

8.00–16.00
17.00–20.00

160 руб./чел. – 45
мин.

14.

Абонемент на месяц
(12 посещений)

8.00–16.00
17.00–20.00

15.

Абонемент на месяц
(4 посещения)

8.00–16.00 в
будние дни

16.

Абонемент на месяц
(8 посещений)

8.00–16.00 в
будние дни

17.

Абонемент на месяц
(12 занятий)

8.00–16.00 в
будние дни

18.

Пропуск на 1 месяц
(ежедневно,
время посещений
по согласованию)

8.00–20.00

Наличие
1560 руб.
медицинской справки (130 руб. – 45 мин.)
и фотографии.
1870 руб.
(156 руб. – 45 мин.)
Наличие
550 руб.
медицинской справки (137,5 руб. – 45
и фотографии.
мин.)
Наличие
920 руб.
медицинской справки (115 руб. – 45 мин.)
и фотографии.
Наличие
1170 руб.медицинской справки (97,5 руб. – 45 мин.)
и фотографии
Наличие
2600 руб.
медицинской справки (87,0 руб. – 45 мин.)
и фотографии

Льготные посещения для студентов и пенсионеров
19.

20.

Разовое посещение для
студентов очной
формы обучения
Разовое посещение
для пенсионеров

8.00–20.00

Наличие
80 руб./чел./45 мин.
медицинской справки

8.00–16.00

Наличие
медицинской
справки,
пенсионного
удостоверения

90 руб./
мин.

чел./45

Посещения для организаций
21.

Аренда дорожки

8.00–20.00

Количество людей на 1400 руб./ 45 мин.
дорожке не более 10
человек.
Выдача абонементов
(пропусков) при
наличии (договора, с
указанием Ф.И.О.
посетителей,
медицинских
справок)

Услуги тренажерного зала
22.

Разовое посещение

8.00–19.30

Наличие
100 руб. - 1,5 часа
медицинской справки
от терапевта.

23.

Абонемент на месяц
(4 посещения)

8.00-19.30

24.

Абонемент на месяц
(8 посещений)
Абонемент на месяц
(12 посещений)
Пропуск на месяц
(ежедневно)

8.00-19.30

25.
26.

8.00-19.30
8.00-19.30

Наличие
медицинской справки
от терапевта,
фотографии.
Запись у
администратора.
Кол-во
занимающихся в
группе - 6 человек,
занятия с
инструктором,
посещение душа.

350 руб.
(87,5 руб. – 1,5
часа)
650 руб.
(81 руб. – 1,5 часа)
900 руб.
(75 руб. - 1,5 часа.)
2100,0
(70 руб. - 1,5 часа)

Услуги тренажерного зала + бассейн
27.

Разовое посещение

8.00-17.00

28.

Разовое посещение

17.00-20.00

29.

Абонемент на месяц
(4 посещения)

8.00-19.30

30.

Абонемент на месяц
(8 посещений)

8.00-19.30

31.

Абонемент на месяц
(12 посещений)

8.00-19.30

32.

Пропуск на месяц
(ежедневно)

8.00-19.30

Наличие
медицинской справки
от терапевта
Наличие
медицинской справки
от терапевта

250 руб.
(1 час. +45 мин.)
280 руб.
(1 час. +45 мин.)

1000 руб.
Наличие
(250 руб. / 1час. +45
медицинской
мин.)
справки от терапевта, 1930 руб.
фотографии.
(241 руб. / 1 час +
45 мин.)
Запись у
2760 руб.
администратора.
(230 руб. / 1 час.
+45 мин.)
4600 руб.
(153 руб. / 1 час.
+45 мин.)

Аквааэробика (при формировании групп)
33.

Разовое посещение

34.

Абонемент на месяц
(4 посещения)

35.

Абонемент на месяц
(8 посещений)
Абонемент на месяц
(12 посещений)

36.

Наличие
230 руб./ 45 мин.
медицинской справки
18.00 – 20.00 Наличие
830 руб.
медицинской справки (207,5
руб./
45
мин.)
18.00 – 20.00 Наличие
1560 руб.
медицинской справки (195 руб./ 45 мин.)
18.00 – 20.00 Наличие
2100 руб.
медицинской справки (175 руб./ 45 мин.)
18.00 -20.00

Водное поло (при формировании групп)

37.

Разовое занятие

20.00-21.00

38.

Абонемент на 4
занятия

20.00-21.00

Наличие
230,0 руб./45 мин.
медицинской справки
Наличие
830 руб.
медицинской справки (207,5 руб./45 мин.)

Разное
39.

Кровать - массажер
«Нуга-бест», 1 сеанс

8.00 – 20.00

Консультация
60,0 руб.
терапевта, отсутствие
противопоказаний.

Продажа подарочных абонементов
40.

Продажа подарочных
абонементов
на все виды услуг

8.00-21.00

Консультация у
администратора

