
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2020_________ № 999

г. Ленинск-Кузнецкий

Об утверждении перечня и цен на 
услуги, оказываемые учреждениями 
физической культуры и спорта на 
платной основе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 30.05.2013 № 44 

«О порядке принятия решений об установлении цен и тарифов на платные услуги учре

ждений по физической культуре, спорту и туризму, образования, культуры, социальной 

защиты населения, бытового обслуживания» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:

перечень и цены на услуги, оказываемые МБФСУ СШ, согласно приложени

ям № 1, 2, 3, 4;

перечень и цены на услуги, оказываемые МБФСУ СШ № 2, согласно приложе

нию № 5;

перечень и цены на услуги, оказываемые МБФСУ СШ № 3, согласно приложе

нию № 6;

перечень и цены на услуги, оказываемые МБФСУ СШ № 4, согласно приложе

нию № 7;

перечень и цены на услуги, оказываемые МАУ «Лыжно-спортивный комплекс», 

согласно приложению № 8;

перечень и цены на услуги, оказываемые МАУ ФОК, согласно приложению № 9.

перечень и цены на услуги, оказываемые МБУ «Стадион «Шахтер», согласно 

приложению № 10.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Городской газете».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации



Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Ле

нинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам Д.Н.Ефлова.

Глава Ленинск-Кузнецкого 
городского округа К.А.Тихонов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа от 29.06.2020 № 999

ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕНЫ
на услуги, оказываемые МАУ «Лыжно-спортивный комплекс»*

№
п/п

Наименование услуг, 
инвентаря

Цена (руб.) Единица измерения
взрос
лые

дети

1 2 3 4 5
1. Прокат деревянных лыж: 

комплект (лыжи, ботинки, палки)
40 35 1 час

2. Прокат пластиковых лыж: 
комплект (лыжи, ботинки, палки)**

150 130 1 час

3. Прокат пластиковых лыж для конь
кового хода

250 150 1 час

4. Прокат лыжных палок 50 50 1 час
5. Прокат коньков (фигурных, хоккей

ных)
60 40 1 час

6. Заточка коньков 200 200 1 пара
7. Установка креплений 200 200 1 пара
8. Консультация инструктора по лыж

ному спорту
100 50 1 час, 1 человек

9. Камера хранения 200 150 месяц (1 пара лыж),
10. Г ардероб 10 10 1 человек
11. Прокат роликовых коньков 60 40 30 минут
12. Прокат самокатов — 80 1 час
13. Прокат скейтборда - 80 1 час
14. Прокат защитной экипировки 50 50 1 час
15. Прокат санок:

салазки;
ледянки

20
10

20
10

1 час

16. Прокат снегохода «Буран» (с ин
структором)

100 50 1 круг (1,5 км), 
1 человек

17. Прокат снегоката 75 75 1 час
18. Прокат настольного тенниса 120 60 1 час, 1 стол
19. Прокат настольного футбола 50 40 30 минут
20. Прокат бадминтона 30 20 1 час, 1 человек
21. Прокат велосипедов 100 80 1 час
22. Прокат скакалки 10 10 1 час
23. Прокат мяча (футбольного, волей

больного, баскетбольного)
30 30 1 час

24. Прокат мангала (6 шампуров) 50 — 1 час
25. Прокат стола-трансформера (2 стула) 70 - 1 час
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1 2 3 4 5
26. Прокат нагрудных номеров 15 10 1 час, 1 номер
27. Прокат флагов 20 - 1 час, 1 флаг
28. Оздоровление в мини-парной «Кед

ровая бочка»
130 — 15 минут, 1 человек

29. Оздоровление в инфракрасной ка
бине «Кедр»

130 30 минут, 1 человек

30. Сеанс массажа на кресле 100
g o * * *

g o * * * 15 минут,
1 посещение

31. Кислородный коктейль 40 40 1 стакан, 0,5 л
32. Галокамера (соляная пещера) 120

g o * * *
40
(до

3 лет), 
80

(с 3 до 
10 лет), 
40***

1 сеанс, 25 минут, 
1 человек

33. Абонемент на посещение галокаме- 
ры (соляной пещеры)

1100
7 0 0 * * *

300
(до

3 лет), 
700 

(с 3 до 
10 лет)

10 сеансов, 
25 минут,
1 человек

34. Интерактивный лазерный тир «Ру
бин»

30 20 15 минут, 1 человек

35. Сауна:
до 3 человек; 
дополнительное место

500
150 100

1 час 
1 час

36. Душ 50 30 30 минут, 1 человек
37. Абонемент на прокат лыж: комплект 

(лыжи, ботинки, палки) ****
1200 1000 10 посещений,

1 час, 1 человек
38. Абонемент на прокат лыж для конь

кового хода: комплект (лыжи, ботин
ки, палки)

2200 1200 10 посещений,
1 час, 1 человек

39. Проведение спортивно-массовых 
мероприятий (на футбольном поле, 
на открытом ледовом поле)

30 10 1 час, 1 человек

40. Проведение спортивно-массовых 
мероприятий (по коллективной за
явке)

1000 1 час

41. Предоставление для размещения ре
кламы, выставок, торговых точек: 
площади холла здания; 
спортивных площадок, стартового 
городка

100
300 -

1 сутки, 1 кв.м 
1 месяц, 1 кв.м



Примечание.

*Спортинвентарь по детским тарифам выдаётся детям до 14 лет на основании 

документа, подтверждающего возраст ребенка (свидетельство о рождении).

При повреждении или утрате спортивного инвентаря взимается штраф в размере 

розничной цены.

**На время урока физкультуры цена за прокат пластиковых лыж студентам - 

60 рублей, школьникам - 50 рублей. Преподавателям лыжи предоставляются бесплатно.

***Скидки предоставляются льготным категориям граждан при предъявлении 

соответствующих документов: ветеранам труда, участникам Великой Отечественной 

войны, инвалидам, пенсионерам, семьям, признанным в установленном порядке мало

имущими, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

На зимний спортивный инвентарь (комплект лыж, коньки) льготной категории 
граждан предоставляются следующие скидки:

50 % от стоимости в час при предъявлении соответствующих документов: вете
ранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, инвалидам, пенсионерам, детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

бесплатно детям из малообеспеченных семей на основании справки, выданной 

управлением социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого город

ского округа, инвентарь выдается с понедельника по четверг (кроме выходных и празд

ничных дней) в соответствии с графиком работы пункта проката.

****Скидка в размере 10% от стоимости предоставляется членам общественно

государственных организаций физкультурно-спортивной направленности.

Заместитель главы
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

по социальным вопросам Д.Н.Ефлов


