ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН
РЕШЕНИЕ
_______________ № __________
г. Клин
Московская область
Об утверждении перечня и тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным учреждением «Клинский Ледовый дворец»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Клинского муниципального района от 08.06.2017 № 1470
«Об утверждении Порядка определения платы за предоставление услуг в области
физической культуры и молодежной политики муниципальными учреждениями Клинского
муниципального района», решением Совета депутатов Клинского муниципального района
от 18.09.2017 № 5/66 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями Клинского
муниципального района», Уставом городского округа Клин Московской области,
Совет депутатов городского округа Клин РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным
учреждением «Клинский Ледовый дворец». (Приложение № 1).
2. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
учреждением «Клинский Ледовый дворец». (Приложение № 2).
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта
2021 года.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Клин
от 09.12.2019 №7/50 «Об утверждении перечня и тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным учреждением «Клинский Ледовый дворец».
5. Направить настоящее решение Главе городского округа Клин для подписания,
опубликования в газете «Серп и Молот» и размещения на официальном сайте
Администрации городского округа Клин в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Клин

С.В. Сретинский

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского округа Клин
от _____________ № ____

Перечень платных услуг,
предоставляемых муниципальным учреждением «Клинский Ледовый дворец»
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование услуги
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
занятий
Предоставление спортивных объектов для занятий физической культурой и
спортом
Заточка коньков
Оказание услуг по предоставлению помещений на спортивных объектах для
организации спортивных мероприятий.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского округа Клин
от ____________ № ____
Тарифы
на платные услуги, предоставляемые
муниципальным учреждением «Клинский Ледовый дворец»
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

Категория
получателей услуги

Наименование
Продолжительность
Цена
спортивного
предоставления
(в руб.)
объекта
услуги
Услуга 1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивных занятий
Взрослые лица в возрасте
1 неделя (3 занятия)
1000
от 18 лет
(индивидуальные занятия
с инструктором
тренажерного зала с
Малый или большой
составлением
тренажерный зал
индивидуальной
программы тренировок и
контролем за ее
выполнением)
Все категории
1 занятие
400
(обучение катанию на
(60 минут)
Ледовая арена
льду в группе с
инструктором по спорту)
Взрослые лица в возрасте
1 месяц
2000
от 18 лет (занятия по
(2 раза в неделю)
Зал борьбы
греко-римской борьбе)
1 месяц
3000
(3 раза в неделю)
Дети и подростки в
1 месяц
850
возрасте до 14 лет
Шахматная школа
(2 раза в неделю)
(занятия по шахматам)
Взрослые лица в возрасте
1 месяц
2000
Зал фитнеса
от 18 лет (занятия по
(2 раза в неделю)
аэробики
фитнесу и аэробике)
Взрослые лица в возрасте
1 месяц
2000
от 18 лет (занятия по
Зал танцев
(2 раза в неделю)
спортивным танцам)
Дети и подростки в
1 месяц (12 занятий)
1500
возрасте от 7 лет до 18
Клуб «Здоровье»
лет (занятия рукопашным
боем в группе)
Взрослые лица в возрасте
1 месяц (12 занятий)
2000
от 18 лет (занятия
рукопашным боем в
Клуб «Здоровье»
группе)

9

10

11

12

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Посетители любого
возраста (занятия
рукопашным боем в
группе)
Дети и подростки в
возрасте от 7 лет до 18
лет (занятия настольным
теннисом)
Взрослые лица в возрасте
от 18 лет (занятия
настольным теннисом)
Посетители любого
возраста (занятия
настольным теннисом)
Услуга 2. Предоставление
Учащиеся
образовательных
учреждений – школьники
и студенты (массовое
катание на льду без
предоставления коньков)
Взрослые лица в возрасте
от 18 лет (массовое
катание на льду без
предоставления коньков)
Учащиеся
образовательных
учреждений – школьники
и студенты (массовое
катание на льду с
предоставлением
коньков)
Взрослые лица в возрасте
от 18 лет (массовое
катание на льду с
предоставлением
коньков)
Взрослые лица в возрасте
от 18 лет (предоставление
ледовой арены для
проведения физкультурно-оздоровительных
занятий и спортивных
соревнований)
Юридические лица
(предоставление
ледовой арены для
проведения
соревнований)

Разовое занятие

200

1 месяц (12 занятий)

1000

1 месяц (12 занятий)

1500

Разовое занятие

200

Клуб «Здоровье»

Клуб «Здоровье»

Клуб «Здоровье»
Клуб «Здоровье»
спортивных объектов для занятий физической
культурой и спортом
1 занятие
100
(45 минут)

Ледовая арена

1 занятие
(45 минут)

150

1 занятие
(45 минут)

200

1 занятие
(45 минут)

300

1 мероприятие
(60 минут)
1 мероприятие
(30 минут)

7500

1 соревнование
(60 минут)

8500

3750

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

Учащиеся
образовательных
учреждений – школьники
и студенты
Взрослые лица в возрасте
от 18 лет
Учащиеся
образовательных
учреждений – школьники
и студенты
Взрослые лица в возрасте
от 18 лет
Взрослые лица в возрасте
от 18 лет
Учащиеся
образовательных
учреждений – школьники
и студенты
Учащиеся
образовательных
учреждений – школьники
и студенты

100

1 занятие (60 минут)

150

на 1 месяц
(абонемент
3 занятия в неделю)

700

Малый
тренажерный зал
Малый
тренажерный зал
Малый
тренажерный зал
Малый
тренажерный зал

Большой
тренажерный зал

14.
Взрослые лица в возрасте
от 18 лет

15. Юридические и
физические лица
(для проведения
физкультурнооздоровительных и
спортивных
мероприятий)
16. Юридические и
физические лица
(для проведения
зрелищных,
развлекательных
мероприятий)
17 Взрослые лица от 18 лет
(занятия в тренажерном
зале)
18 Взрослые лица от 18 лет
(занятия в тренажерном
зале)

1 занятие (60 минут)

на 1 месяц
(3 занятия в неделю)
1 занятие
(60 минут)
1 занятие
(60 минут)
1 месяц
(безлимитный)
6 месяцев
(безлимитный)
12 месяцев
(безлимитный)
на 1 месяц
(безлимитный)
на 6 месяцев
(безлимитный)
на 12 месяцев
(безлимитный)

1250
300
200

1000
5000
8000

1500
7000
10000

1 час (60 минут)

3000

1 час (60 минут)

10 000

Малый или большой
тренажерный зал

Ледовая арена

Клуб «Здоровье»

Разовое посещение

300

1 месяц посещений
(безлимитный)

1000

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1.

Взрослые лица от 18 лет
6 месяцев посещений
(занятия в тренажерном
(безлимитный)
зале)
Взрослые лица от 18 лет
12 месяцев посещений
(занятия в тренажерном
(безлимитный)
зале)
Учащиеся
Разовое посещение
образовательных
учреждений. Школьники
и студенты (Занятия в
тренажерном зале)
Учащиеся
1 месяц посещений
образовательных
(безлимитный)
учреждений. Школьники
и студенты (Занятия в
тренажерном зале)
Учащиеся
6 месяцев посещений
образовательных
(безлимитный)
учреждений. Школьники
и студенты (Занятия в
тренажерном зале)
Учащиеся
12 месяцев посещений
образовательных
(безлимитный)
Клуб «Здоровье»
учреждений. Школьники
и студенты (Занятия в
тренажерном зале)
Взрослые лица от 18 лет
Разовое занятие
(индивидуальные занятия
с инструктором
тренажерного зала с
составлением программы
питания и контролем за
ее выполнением)
Взрослые лица от 18 лет
1 неделя (3 занятия)
(индивидуальные занятия
с инструктором
тренажерного зала с
составлением программы
питания и контролем за
ее выполнением)
Взрослые лица от 18 лет
1 месяц (12 занятий)
(индивидуальные занятия
с инструктором
тренажерного зала с
составлением программы
питания и контролем за
ее выполнением)
Услуга 3. Заточка коньков
Все категории
Пункт заточки
ежедневно
коньков

5000

8000

200

800

4000

6500

400

950

3000

150

Услуга 4. Оказание услуг по предоставлению помещений на спортивных объектах
для организации спортивных мероприятий.
1.

Все категории

2.

Все категории

3.

Все категории

4.

Все категории

5.

Все категории

6.

Все категории

7.

Все категории

8.

Все категории

9.

Все категории

10. Все категории

Помещение 74 - зал
танцев
Помещение 75 –
тренерская
Помещение 76 –
помещение
Помещение 77 – зал
танцев
Помещение 69 –
раздевалка
Помещение 133 – зал
борьбы
Помещение 95 – Зал
аэробики
Помещение 100 – зал
танцев
Помещение 101 – зал
танцев
Помещение 78 – Зал
бокса

1 час (60 минут)

268,92

1 час (60 минут)

52,86

1 час (60 минут)

36,96

1 час (60 минут)

163,26

1 час (60 минут)

140,16

1 час (60 минут)

1410,06

1 час (60 минут)

566,04

1 час (60 минут)

348,54

1 час (60 минут)

442,32

1 час (60 минут)

1198,08

