
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «21»  марта  2019 г.  №  594 
 

 

 

 

Об установлении тарифов 

на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным автономным 

учреждением «Дворец спорта» 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона                   

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, 

решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД «Об утверждении 

порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями в городе 

Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 

№1048 «Об утверждении положения о платных услугах (работах), 

предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и 

учреждениями на территории города Когалыма»: 

 

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта»: 

1.1. в детских спортивных секциях согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2. для всех категорий потребителей, по физической культуре, спорту и 

оздоровительные услуги согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

1.3. для всех категорий потребителей, на оздоровительные и прочие 

услуги согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.4. для всех категорий потребителей, по организации и проведению 

спортивных и культурно-массовых мероприятий согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению; 

1.5. тарифы на платные услуги в общежитии на 28 мест, расположенном 

по адресу: г. Когалым, ул. Озерная, дом 6 а, согласно приложению 5 к 

настоящему постановлению. 

 

2. Признать утратившими силу следующие постановления 

Администрации города Когалыма: 

2.1. от 25.03.2015 №822 «Об установлении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Дворец 

спорта»; 



2.2. от 27.05.2015 №1510 «О внесении дополнений в постановление 

Администрации города Когалыма от 25.03.2015 №822». 

 

3. Муниципальному автономному учреждению «Дворец спорта» 

(Д.А.Прохорин): 

3.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных 

услугах, тарифах на платные услуги в наглядной и доступной форме в месте 

фактического осуществления деятельности; 

3.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством 

оказываемых платных услуг. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2019 года. 

 

5. Управлению экономики Администрации города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города 

Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения 

об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 

предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 

19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 

нормативных правовых актов   Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной 

регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 

6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).  

 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Когалыма Т.И.Черных.  
 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 
 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

зам. главы г. Когалыма     О.В.Мартынова 

председатель КФ      М.Г.Рыбачок 

и.о. начальника ЮУ      Е.Г.Рябоконева 

начальник УЭ       Е.Г.Загорская  

начальник УКСиМП      Л.А.Юрьева 

Подготовлено: 

спец.-эксперт ОЦ УЭ      В.В.Бражникова  

 

Разослать: УЭ, КФ, ЮУ, УКС и МП, МКУ «УОДОМС», МАУ «Дворец спорта», газета, 

прокуратура, Сабуров. 

http://www.admkogalym.ru/
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 21.03.2019 №594 

 

Тарифы 

на платные услуги, предоставляемые МАУ «Дворец спорта»  

в детских спортивных секциях 

 

Вводятся в действие с 01 апреля 2019 года 

№ 

п/п 
Наименование секции Единица измерения 

Стоимость 

услуги, в рублях 

без НДС 

1 2 3 4 

1. Плавание:   

1.1 большой бассейн месячный абонемент 480 

1.2. малый бассейн месячный абонемент 420 

2. Спортивная гимнастика месячный абонемент 310 

3. Футбол месячный абонемент 420 

4. Волейбол месячный абонемент 310 

5. Лыжные гонки месячный абонемент 180 

6. Спортивная аэробика месячный абонемент 300 

7. Силовое троеборье месячный абонемент 620 

8. Атлетическая гимнастика месячный абонемент 620 

9. Киокусинкай месячный абонемент 620 

10. Хоккей с шайбой месячный абонемент 600 

11. Бокс месячный абонемент 600 

12. Дзюдо месячный абонемент 600 

13. Самбо месячный абонемент 600 

14. Настольный теннис месячный абонемент 160 

15. Фигурное катание месячный абонемент 720 

16. Большой теннис месячный абонемент 780 

17. Стрельба из пневматического 

и малокалиберного оружия, 

арбалета и лука 

месячный абонемент 480 

 

Примечание: 

Тарифы на платные услуги в детских спортивных секциях НДС не облагаются 

на основании пп.4 п.2 ст. 149 НК РФ, установлены на 1 человека для детей в 

возрасте до 18 лет. 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 21.03.2019 №594 

 

 

Тарифы 

на платные услуги, предоставляемые МАУ «Дворец спорта»,  

для всех категорий потребителей, по физической культуре, спорту и 

оздоровительные услуги 

 

Вводятся в действие с 01 апреля 2019 года 

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 

услуги, в 

рублях с 

НДС 

1 2 3 4 

1. Абонементные группы: 

1.1. Посещение группы здоровья 

(взрослый)  

месячный абонемент 

(3 раза в неделю) 

830 

1.2. Посещение группы аэробики 

(взрослый)  

месячный абонемент 

(3 раза в неделю) 

1040 

1.3. Посещение группы 

гидроаэробики (взрослый) 

месячный абонемент 

(3 раза в неделю) 

1660 

1.4. Посещение группы плавания:  

 

  

1.4.1. взрослый месячный абонемент 

(1 раз в неделю) 

830 

1.4.2. взрослый месячный абонемент 

(2 раза в неделю) 

1380 

1.4.3. взрослый месячный абонемент 

(3 раза в неделю) 

2070 

1.4.4. детский месячный абонемент 

(3 раза в неделю) 

690 

1.5. Посещение тренажерного зала 

(кардионаправление,  

силовое направление):  

  

1.5.1. взрослый месячный абонемент 

(1 раз в неделю) 

410 

1.5.2. взрослый месячный абонемент 

(2 раза в неделю) 

830 

1.5.3. взрослый месячный абонемент 

(3 раза в неделю) 

1170 

1.6. Посещение группы спортивного 

единоборства (бокс, 

киокусинкай, дзюдо, самбо)  

  

1.6.1. взрослый месячный абонемент 

(1 раз в неделю) 

410 
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1 2 3 4 

1.6.2. взрослый месячный абонемент 

(2 раза в неделю) 

830 

1.6.3. взрослый месячный абонемент 

(3 раза в неделю) 

1240 

1.7. Посещение группы пулевой 

стрельбы:  

  

1.7.1. взрослый месячный абонемент 

(1 раз в неделю) 

410 

1.7.2. взрослый месячный абонемент 

(2 раза в неделю) 

830 

1.7.3. взрослый месячный абонемент 

(3 раза в неделю) 

1240 

1.7.4. детский месячный абонемент 

(3 раза в неделю) 

360 

1.8. Посещение катка: 

 

  

1.8.1. взрослый месячный абонемент 

(1 раз в неделю) 

500 

1.8.2. взрослый месячный абонемент 

(2 раза в неделю) 

900 

1.8.3. взрослый месячный абонемент 

(3 раза в неделю) 

1170 

1.8.4. детский месячный абонемент 

(1 раз в неделю) 

280 

1.8.5. детский месячный абонемент 

(2 раза в неделю) 

550 

1.8.6. детский месячный абонемент 

(3 раза в неделю) 

830 

1.9. Посещение группы настольного 

тенниса 

  

1.9.1. взрослый месячный абонемент 

(3 раза в неделю) 

370 

1.10. 
Посещение группы большого 

тенниса 

 
 

1.10.1. взрослый 
месячный абонемент 

(2 раза в неделю) 
1730 

2. Услуги, предоставляемые в разовом порядке: 

2.1. Настольный футбол 

 

чел./час 180 

2.2. Посещение бассейна 

 

  

2.2.1. большой бассейн (25*11):   

2.2.1.1. взрослый чел./час 210 

2.2.1.2. детский чел./час 60 

2.2.2. малый бассейн (10*6):   

2.2.2.1. детский чел./час 50 
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1 2 3 4 

2.3. Тренажерный зал 

(кардионаправление, силовое 

направление) 

чел./час 100 

2.4. Группа настольного тенниса 

 

чел./час 40 

2.5. Посещение катка: 

 

  

2.5.1. взрослый чел./час 150 

2.5.2. детский чел./час 90 

 

Примечание: 

 

Тарифы на платные услуги, предоставляемые детям, установлены на                    

1 человека для детей в возрасте до 18 лет.  
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Приложение 3 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 21.03.2019 №594 

 

 

Тарифы 

на платные услуги, предоставляемые МАУ «Дворец спорта», 

для всех категорий потребителей, на оздоровительные и прочие услуги 

 

Вводятся в действие с 01 апреля 2019 года 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги, в 

рублях с 

НДС 

1 2 3 4 

1. Посещение сауны    

1.1. для физических лиц:   

1.1.1. взрослый:    

1.1.1.1. рабочие дни с 08-30 до 17-00  до 5 чел./час 400 

1.1.1.2. рабочие дни с 17-00 до 22-00 

выходные дни с 08-30 до 22-00 

до 5 чел./час 600 

1.1.2. детский:   

1.1.2.1. все дни недели с 08-30 до 22-00 чел./час 35 

1.2. для юридических лиц:   

1.2.1. все дни недели с 08-30 до 22-00 до 5 чел./час 1770 

2. Сушка волос под сушуаром  чел./5 минут  10 

3. Услуги проката спортивного 

инвентаря: 

  

3.1. спортивные лыжи пластиковые, в 

комплекте с креплениями, ботинками 

и лыжными палками  

1 пара/час 70 

3.2. спортивные лыжи пластиковые, в 

комплекте с креплениями, ботинками 

и лыжными палками 

1 пара/сутки 310 

3.3. коньки, роликовые коньки:    

3.3.1. взрослый  1 пара/час 140 

3.3.2. детский  1 пара/час 80 

4. Заточка лезвия коньков  одна пара 100 

5. Оформление пропуска  1 ед. 20 

 

Тарифы на платные услуги, предоставляемые детям, установлены на                    

1 человека для детей в возрасте до 18 лет 
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Приложение 4 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 21.03.2019 №594 

 

 

Тарифы 

на платные услуги, предоставляемые МАУ «Дворец спорта», для всех 

категорий потребителей, по организации и проведению спортивных и 

культурно-массовых мероприятий 

 

Вводятся в действие с 01 апреля 2019 года 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость услуги,  

в рублях 

без НДС с НДС 

1 2 3 4 5 

1. Зал спортивных игр час 3139,50 3767,40 

2. Зал аэробики час 1794,00 2152,80 

3. Стрелковый тир час 2730,00 3276,00 

4. Ледовая арена час 6129,50 7355,40 

5. Зал спортивной гимнастики  час 1794,00 2152,80 

6. Бассейн (25*11) час 5980,00 7176,00 

7. Тренажерный зал час 3510,00 4212,00 

8. Кабинет (зал йоги)  час 1000,00 1200,00 

 

При работе с детскими учреждениями (муниципальными образовательными 

организациями и организациями дополнительного образования детей), а также 

местными спортивными федерациями, работающими с детьми, к стоимости 

услуги применяется коэффициент 0,5. 
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Приложение 5 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от № 

 

 

Тарифы 

на платные услуги, предоставляемые МАУ «Дворец спорта», 

в общежитии на 28 мест, расположенном по адресу: 

г. Когалым, ул. Озерная, дом 6А 

 

Вводятся в действие с 01 апреля 2019 года 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость услуги, в 

рублях с НДС 

1 2 3 4 

1. Предоставление мест для 

временного проживания 

чел./сутки 690 

 


