
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

26.05.2020 № 706 

Об установлении тарифов на спортивно-
оздоровительные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением 
«Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Чемпион» Вязниковского района 
Владимирской области 

г 

Руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования 
Вязниковский район, рассмотрев ходатайство администрации Вязниковского 
района, Совет народных депутатов Вязниковского района р е ш и л : 

1. Установить тарифы на спортивно-оздоровительные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Чемпион» Вязниковского района Владимирской 
области, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов 
Вязниковского района от 24.02.2015 № 608 «Об установлении тарифов на 
спортивно-оздоровительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион» 
Вязниковского района Владимирской области». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Вязниковского района, 
Председатель Совета народных депутатов А.И. Максимов 

МЬУ «СОК «Чемпион» 
их biQi-Oj __ 

Qb 2 Си^о 



Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

Вязниковского района 
от 26.05.2020 № 706 

Тарифы 
на спортивно-оздоровительные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Чемпион» Вязниковского района Владимирской области 

1. Спортивный зал 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

г 

Продолж 
ительност 
ь услуги 

Количество 
человек 

Тариф, 
руб. 

1 2 3 4 5 
1. Разовое посещение спортивного 

зала для взрослых 
1 час 1 80-00 

2. Разовое посещение спортивного 
зала для детей (до 14 лет 
включительно) 

1 час 1 50-00 

3. Абонемент «Утренний» (до 15.00 
часов) на посещение спортивного 
зала (не менее 4 посещений в месяц) 

1 час 
(каждое) 

1 50-00 
за 1 

посещение 

4. Абонемент «Вечерний» (с 15.00 
часов) на посещение спортивного 
зала (не менее 4 посещений в месяц) 

1 час 
(каждое) 

1 60-00 
за 1 

посещение 

5. Абонемент «Пенсионный» (для лиц 
достигших пенсионного возраста) не 
менее 4 посещений в месяц 

1 час 
(каждое) 

1 40-00 
за 1 

посещение 

6. Абонемент «Семейный» 4 
посещения в месяц 

1 час 
(каждое) 

2 взрослых 
+ дети до 

14 лет 

600-00 

7. Спортивный зал (аренда) 1 час до 15 
человек 

1500-00 

8. Спортивный зал (аренда) 1 час за 1 
человека 
свыше 15 

80-00 

9. Занятия в платных группах для 
взрослых 

1,5 час 1 100-00 

10. Занятия в платных группах для 1,5 час 1 75-00 
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детей (до 14 лет включительно) 
1 2 3 4 5 

11. Предоставление спортивного 
инвентаря: футбольный, 
волейбольный, баскетбольный мяч; 
гимнастические обручи, 
гимнастические маты 

1 час 35-00 

12. Предоставление спортивного 
инвентаря: волейбольная сетка, 
сетка для большого тенниса 

1 час 55-00 

2. Тренажёрный зал 

1. Разовое посещение тренажёрного 
зала (посетители старше 14 лет) 

1 час 1 80-00 

2. Абонемент «Утренний» (до 15.00 
часов) на посещение тренажёрного 
зала (не менее 4 посещений в месяц) 

1 час 
(каждое) 

1 50-00 
за 1 

посещение 
3. Абонемент «Вечерний» (с 15.00 

часов) на посещение тренажёрного 
зала (не менее 4 посещений в месяц) 

1 час 
(каждое) 

1 60-00 
за 1 

посещение 
4. Абонемент «Пенсионный» (для лиц 

достигших пенсионного возраста) не 
менее 4 посещений в месяц 

1 час 
(каждое) 

1 40-00 
за 1 

посещение 
5. Годовой абонемент на посещение 

тренажёрного зала 
1 час 

(каждое) 
1 7000-00 

6. Абонемент на 6 месяцев посещения 
тренажёрного зала 

1 час 
(каждое) 

1 4000-00 

7. Абонемент на 3 месяца посещения 
тренажёрного зала 

1 час 
(каждое) 

1 2500-00 

8. Тренажёрный зал (аренда) 1 час 500-00 
9. Занятия в платных группах 

(посетители старше 14 лет) 
1,5 час 1 70-00 

3. Бассейн (25 м) 

1. Разовое посещение бассейна для 
взрослых 

1 час 
(до 

15.00 
часов) 

1 150-00 

1 час 1 170-00 
(после 
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15.00 
часов) 

1 2 3 4 5 
2. Разовое посещение бассейна для 

детей (до 14 лет включительно) 
1 час 1 75-00 

3. Абонемент «Утренний» (до 15.00 
часов) на посещение бассейна (не 
менее 4 посещений в месяц) 

1 час 
(каждое) 

1 110-00 
за 1 

посещение 
4. Абонемент «Вечерний» (с 15.00 

часов) на посещение бассейна (не 
менее 4 посещений в месяц) 

1 час 
(каждое) 

1 140-00 
за 1 

посещение 
5. Абонемент «Пенсионный» (для лиц 

достигших пенсионного возраста) не 
менее 4 посещений в месяц (с 08.00 
до 15.00 часов) 

1 час 
(каждое) 

1 75-00 
за 1 

посещение 

6. Абонемент «Семейный» 4 
посещения в месяц 

1 час 
(каждое) 

2 взрослых 
+ дети до 

14 лет 

1100-00 

7. Годовой абонемент на посещение 
бассейна 

1 час 
(каждое) 

1 11000-00 

8. Абонемент на 6 месяцев посещения 
бассейна 

1 час 
(каждое) 

1 6000-00 

9. Абонемент на 3 месяца посещения 
бассейна 

1 час 
(каждое) 

1 4000-00 

10. Абонемент на 1 месяц посещения 
бассейна 

1 час 
(каждое) 

1 2000-00 

11. Абонемент на 1 месяц посещения 
бассейна + тренажёрный зал 

1,5 час 
(каждое) 

1 2500-00 

12. Годовой абонемент в бассейн + 
тренажёрный зал 

1,5 часа 
(каждое) 

1 15000-00 

13. Бассейн (аренда) 1 час до 20 
человек 

2500-00 

14. Бассейн (аренда) 1 час за каждого 
человека 
свыше 20 

150-00 

15. Предоставление (аренда) 1 дорожки 1 час до 7 
человек 

1000-00 

16. Занятия в платных группах для 
взрослых 

1,5 часа 1 150-00 

17. Занятия в платных группах для 
детей (до 14 лет включительно) 

1,5 часа 1 90-00 

18. Предоставление дополнительного 
инвентаря для плавания: шапочка, 

1 час 35-00 
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спасательный жилет, нарукавники, 
плавательная доска 

4. Сауна 

1 2 3 4 5 

1. Посещение сауны 1 час до 5 700-00 
человек 

2. Посещение сауны 1 час за каждое 120-00 
место, 
более 5 
человек 

5. Льготы 
при оказании спортивно-оздоровительных услуг 

Отдельным категориям граждан учреждение предоставляет льготы на 
оказание платных услуг в тренажерном, спортивном залах, бассейне при 
предоставлении подтверждающих документов: 

1) в размере 50%: 
- детям до 18 лет из неполных семей (мать-одиночка) и многодетных семей 

(трое и более детей); 
- детям до 23 лет из семей с потерей кормильца при обучении на очном 

отделении образовательного учреждения; 
- инвалидам (2 группа). 
2) в размере 100%: 
- детям-сиротам до 18 лет; 
- детям до 18 лет, оставшимся без попечения родителей; 
- детям-инвалидам; 
- инвалидам (1 группа); 


