ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
30.12.2016
Об утверждении прейскурантов цен за
оказываемые услуги юридическим и
физическим лицам МБУ «Заволжский ФОК»

№ 843

Во исполнение
Постановлений Администрации города Заволжья
Городецкого
муниципального
района
Нижегородской
области
«Об утверждении методики определения размера платы за оказанные услуги,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
Администрацией города Заволжья муниципальных услуг, и прочих платных
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении
Администрации города Заволжья» от 05.05.2012 года
№ 191 и «Об
утверждении «Типового
Положения по организации оказания платных
услуг муниципальными бюджетными и муниципальными автономными
учреждениями,
находящимися
в
ведении
Администрации
города
Заволжья»» от 07.08.2012 года № 352, Администрация города Заволжья
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прейскуранты цен на платные услуги, оказываемые
физическим и юридическим лицам Муниципальным бюджетным учреждением
«Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» с 01.01.2017 года, в
соответствии с приложением 1.
2. Отделу по общим вопросам, обеспечить опубликование настоящего
постановления
в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Администрации

О.Н. Жесткова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 30.12.2016 № 843

Прейскурант цен
на платные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам муниципальным
бюджетным учреждением «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» в
2017 году
№
п/п
1.

2

3

Наименование услуги и ее объем

Прокат спортивного снаряжения и инвентаря:
- мешок спальный (за сутки)
- палатка туристическая с каркасом (дуговая) (за сутки)
- палатка туристическая брезентовая (за сутки)
- заточка коньков (за пару)
- крепление лезвий коньков к ботинкам (за пару)
- установка лыжных креплений на лыжи
- прокат коньков (за час)
- прокат коньков (за месяц)
- прокат пластиковых лыж (за сутки)
- прокат деревянных лыж (за сутки)
- прокат пластиковых лыж (за месяц)
- прокат деревянных лыж (за месяц)
- прокат пластиковых лыж (за 2 месяца)
- прокат деревянных лыж (за 2 месяца)
- прокат пластиковых лыж (за 3 месяца)
- прокат деревянных лыж (за 3 месяца)
- проход в павильон (пользование гардеробом, катание на льду,
посещение туалета) при организации массового катания на коньках.
Аренда помещений и сооружений для организации спортивнооздоровительных и культурных мероприятий (в расчете на 1 час):
- банкетный зал (на лыжной базе)
- баня-сауна (на лыжной базе)
- баня-сауна (в плавательном бассейне)
- футбольное поле стадиона
- помещение стрелкового тира
- помещение и оборудование стрелкового стенда
- спортивный зал (ФОКа)
- спортивный зал (Дома спорта)
Оказание услуг по организации занятий в плавательном бассейне:
а) разовое занятие в спортивном зале плавательного бассейна (1час)
б) разовое занятие в плавательном бассейне (в течении 45 мин)
- для детей
- для взрослых
в) абонемент на посещение бассейна для детей (на месяц)
- при двухразовом занятии в неделю
- при одноразовом занятии в неделю
г) абонемент на посещение бассейна для взрослых (на месяц)
- при двухразовом занятии в неделю
- при одноразовом занятии в неделю

Цена
(в руб. без
НДС)
170,00
200,00
150,00
100,00
130,00
120,00
75,00
500,00
90,00
60,00
530,00
380,00
830,00
660,00
1120,00
730,00
35,00

800,00
800,00
800,00
650,00
750,00
600,00
600,00
600,00
60,00
70,00
150,00
560,00
280,00
1100,00
600,00

д) абонемент для занятия аквааэробикой (на месяц)
- при двухразовом занятии в неделю без сухого зала
- при одноразовом занятии в неделю без сухого зала
_____________________________________________________

1100,00
600,00

