
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

______________          №_______ 

 

 

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр физической культуры и спорта г.Арзамаса 

Нижегородской области» 

 

 

В соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о порядке 

установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями на территории городского округа город Арзамас, 

утвержденного решением Арзамасской городской Думы от 28.03.2014 № 31: 

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр физической культуры и спорта г.Арзамаса 

Нижегородской области» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации города Арзамаса от 14.12.2016 № 1585 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

учреждением «Центр физической культуры и спорта г.Арзамаса Нижегородской 

области»; 

постановление администрации города Арзамаса от 24.09.2013 №1864 «Об 

установлении цен на платные услуги, предоставляемые МУ СОК». 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 



4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за применением установленных тарифов в муниципальном 

бюджетном учреждении «Центр физической культуры и спорта г.Арзамаса 

Нижегородской области» осуществляет департамент экономического развития 

администрации города Арзамаса. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса        А.А. Щелоков 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ____________ № ________ 

 

 

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр физкультуры и спорта г.Арзамас Нижегородской 

области» 

 
№  

п/п 
Наименование услуг 

Единица 

измерения 
Тариф, руб. 

1. БАССЕЙН «ТЕМП» 

1.1. Посещение бассейна без сауны   

1.1.1. Разовое посещение 1 час   

1.1.1.1 до 17-00 1 человек 150,00 

1.1.1.2 с 17-00 1 человек 160,00 

1.1.2. Абонемент на 4 посещения по 1 часу   

1.1.2.1. до 17-00 кроме пункта 1.1.2.3. 1 человек 550,00 

1.1.2.2. с 17-00 1 человек 580,00 

1.1.2.3. 

для граждан, имеющих льготы на основании 

удостоверений и других документов, подтверждающих 

указанные льготы (дети и подростки до 18 лет, 

пенсионеры, студенты дневного отделения, инвалиды 1 и 

2 групп) до 17-00 

1 человек 300,00 

1.2. Посещение бассейна с сауной 

1.2.1. Разовое посещение 1 час   

1.2.1.1 с 8-00 до 13-00 1 человек 200,00 

1.2.1.2. с 13-00 до 17-00 1 человек 225,00 

1.2.1.3. с 17-00 до 21-00 1 человек 250,00 

1.2.2. Абонемент на 4 посещения по 1 часу    

1.2.2.1. с 8-00 до 13-00 1 человек 680,00 

1.2.2.2. с 13-00 до 17-00 1 человек 750,00 

1.2.2.3. с 17-00 до 21-00 1 человек 880,00 

1.3. 
Обучение плаванию детей 7-10 лет в группе (абонемент 

на 8 занятий в месяц по 1 часу) 
1 человек 650,00 

1.4. 
Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для юридических лиц 

1.4.1. в бассейне без сауны 1 час 4300,00 

1.4.2. в бассейне с сауной 1 час 5000,00 

1.4.3. в спортивном зале (бильярд, н/тенис) 1 час 1300,00 

1.5. Занятие аква-аэробикой 
1.5.1. Разовое посещение 1 час 1 человек 230,00 

1.5.2. Абонемент 4 посещения каждое по 1 часу 1 человек 700,00 

1.6. Занятия в фитнес зале 

1.6.1. Разовое посещение 1 час 1 человек 160,00 

1.6.2. Абонемент по 1 часу    

1.6.2.1. на 4 посещения 1 человек 560,00 

1.6.2.2. на 6 посещений 1 человек 680,00 

1.6.2.3. на 8 посещений 1 человек 880,00 

1.6.2.4. на 10 посещений 1 человек 1100,00 

1.6.2.5. на 12 посещений 1 человек 1400,00 
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1.6.2.6. более 12 посещений 1 человек 1800,00 

2. СТАДИОН «ЗНАМЯ» 

2.1. Прокат 1 пары коньков 

2.1.1. без льгот 1 пара 100,00 

2.1.2. льготный тариф (дети и подростки до 18 лет) 1 пара 50,00 

2.2. Заточка коньков 1 пара 100,00 

2.3. Услуги гардероба 1 человек 30,00 

2.4. 
Реабилитационно-оздоровительные услуги (посещение 

сауны с бассейном группами до 10 человек) 
1 час 1300,00 

2.5. 
Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для юридических лиц 

2.5.1. в манеже 1 час 1300,00 

2.5.2. на беговой дорожке 1 час 2600,00 

2.6. 
Услуги по организации и проведению физкультурно-

оздоровительных мероприятий на хоккейной коробке 
 1 час 1500,00 

3. ФОБ «СНЕЖИНКА» 

3.1. Прокат 1 пары лыж 

3.1.1. без льгот 1 час 100,00 

3.1.2. льготный тариф (дети и подростки до 18 лет) 1 час 50,00 

3.2. Услуги гардероба 1 человек 30,00 

3.3. 
Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

3.3.1. для юридических лиц 1 час 2000,00 

3.3.2. для физических лиц    

3.3.2.1. в спортзале  
1 человек 

1 час 
150,00 

3.3.2.2. на теннисном корте 
1 человек 

1 час 
200,00 

3.3.2.3. на волейбольной площадке 1 час 180,00 

3.3.3. Площадка на открытом воздухе (беседка) 1 час 1500,00 

3.3.4. Катание на снегоходе – 2,5 км. 
1 поездка 

1 человек 
300,00 

3.4. Прокат 1 пары лыжероллеров 

3.4.1. без льгот 1 час 100,00 

3.4.2 льготный тариф (дети и подростки до 18 лет) 1 час 50,00 

3.5. Прокат 1 пары роликовых коньков 

3.5.1. без льгот 1 час 100,00 

3.5.2 льготный тариф (дети и подростки до 18 лет) 1 час 50,00 

4. СОК «Импульс» 

4.1. Услуги тренажерного зала (атлетическая гимнастика) 

4.1.1. Одно посещение для граждан в возрасте до 18 лет 
1 человек 

1 час 
100,00 

4.1.2 Одно посещение для граждан в возрасте старше 18 лет 
1 человек 

1 час 
120,00 

4.1.3. 
Одно посещение для граждан в возрасте старше 18 лет 

при оплате абонемента на 10 посещений и более 

1 человек 

1 час 
100,00 

4.2. 
Услуги по организации занятий в группах по общей физической подготовке для 

населения 

4.2.1. Одно посещение для граждан в возрасте до 18 лет 
1 человек 

1 час 
100,00 
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4.1.2 Одно посещение для граждан в возрасте старше 18 лет 
1 человек 

1 час 
120,00 

4.1.3. 
Одно посещение для граждан в возрасте старше 18 лет 

при оплате абонемента на 10 посещений и более 

1 человек 

1 час 
100,00 

4.3. 
Услуги по организации и проведению спортивно-оздоровительных мероприятий 

по договору для юридических и физических лиц 

4.3.1. Одно посещение на группу 15 человек 1 час 1300,00 

______________________________________________ 


