

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВСКОЕ
 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРИОЗЕРСКОГО
                МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


Р Е Ш Е Н И Е

 07  июня  2013год                                        № 130 


О стоимости платных услуг, предоставляемых 
в МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»


В соответствие с Уставом МО Сосновское сельское поселение Совет депутатов РЕШИЛ:


	Утвердить стоимость платных услуг, предоставляемых в МКУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс" согласно приложению 1.


      2. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу после официального опубликования.

	Контроль над исполнением возложить на начальника финансово-экономического отдела администрации Гермонину Н.Н.





Глава муниципального образования                                                                          Б.Н.Масевич



















Разослано-дело 2 Припрок-1, Сосн.адм-1

                                                                                                              Приложение 1
                                                                                    к Решению Совета депутатов 
МО Сосновское сельское поселение
                                                                                               от 07 июня 2013г. № 130

Стоимость платных услуг, предоставляемых
в МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сосновский»

Тренажерный зал
Индивидуальные занятия
КОЛ-ВО
ПОСЕЩЕНИЙ
СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЙ
Разовое посещение 
с 10:00 до 12:00
100 рублей
Разовое посещение 
с 12:00 до 15:00
120 рублей
Разовое посещение 
с 15:00 до 22:00
150 рублей
Абонемент на 
4 посещения
500 рублей
Абонемент на 
8 посещений
1000 рублей
Абонемент на 
12 посещений
1500 рублей
Свободное посещение
2000 рублей
Индивидуальные занятия с тренером в тренажерном зале
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЗАНЯТИЯ
СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЯ

ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ с 11 ДО 16 лет

1 занятие 1 час
500 рублей
400 рублей
1 занятие 1,5 часа
700 рублей
560 рублей
1 занятие 2 часа
900 рублей
720 рублей
Групповые занятия с тренером в тренажерном зале
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЗАНЯТИЯ
СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЯ

ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ с 11 ДО 16 лет

1 занятие 1 час 
300 рублей
150 рублей
1 занятие 1,5 часа
400 рублей
200 рублей
Зал аэробики 
Групповые занятия с тренером
КОЛ-ВО
ПОСЕЩЕНИЙ
СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЙ

ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ ДО 16 ЛЕТ
1 занятие 1 час
170 рублей
130 рублей 
Абонемент на 
4 посещения
600 рублей
480 рублей
Абонемент на 
8 посещений
1000 рублей
800 рублей
Абонемент на 
12 посещений
1200 рублей
960 рублей
Абонемент на 
16 посещений
1600 рублей
1280 рублей
Свободное посещение
2200 рублей
1760 рублей
Свободное посещение зал аэробики + тренажерный зал
2900 рублей
2320 рублей
Индивидуальные занятия с тренером
1 занятие 1 час
300 рублей
240 рублей

Настольный теннис: аренда стола - 100 руб. в час

4. Игровые виды спорта:
2 руб. с одного квадратного метра игрового зала в час.
в утренние и дневные часы (10:00-15:00) – 1 руб. с одного квадратного метра игрового зала, при проведении спортивных мероприятий федерального и регионального значения установить стоимость одного метра игрового зала в соответствии с договорными отношениями, но не ниже утвержденных расценок.
5. Иные помещения ФОК «Сосновский» (вспомогательные):
2 рубля с одного квадратного метра помещения в час в соответствии с договорными отношениями, но не ниже утвержденных расценок.
6. Стоимость 1 занятия в спортивной секции:
футбол, волейбол, баскетбол и т. д. (1 час 30 мин)
1 занятие - разовое посещение – дети - 100 руб., взрослые – 150 руб.
месячный абонемент (3 раза в неделю) – дети - 1000 руб., взрослые – 1500 руб.
единоборства (1 час 30 мин)
1 занятие - разовое посещение – дети - 150 руб., взрослые – 250 руб.
месячный абонемент (2 раза в неделю) – дети - 1000 руб., взрослые – 1500 руб.
большой теннис (1 час)
1 занятие - разовое посещение – дети - 150 руб., взрослые – 300 руб.
месячный абонемент (2 раза в неделю) – дети - 1000 руб., взрослые – 2000 руб. 
7. Посещение зрителями игрового зала: 
проведение районных, областных, региональных соревнований и иных мероприятий цена билета: взрослые - 150 руб.
8. Льготы по оплате, предоставляемые в МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс "Сосновский"
1) Бесплатное посещение предоставляется жителям муниципального образования Сосновское сельское поселение:
	детям-сиротам;
	детям, оставшимся без попечения родителей;
	инвалидам предоставляется 5 бесплатных абонементов в месяц по выбору (с 09.00
до 14.00) с обязательным медицинским допуском лечащего врача;
	поселковым командам (по футболу, волейболу и баскетболу) по расписанию, состав и наименование которых утверждается главой администрации МО Сосновское сельское поселение.


2) 50% оплата предоставляется:
	участникам боевых действий и участникам ВОВ;
	детям, у которых родители (один из них) проходят военную службу по призыву;
	детям из многодетных семей (3 и более детей в семье);
	участникам Чернобыльской катастрофы;
	пенсионерам по возрасту на разовое посещение (с 09.00 до 14.00).

3) - скидка в размере 10% предоставляется детям - инвалидам от 1 года до 16 лет 
при посещении лечебно – оздоровительного массажа.
9. Лечебно – оздоровительный массаж.
- консультация - бесплатно.
- стоимость одной массажной единицы - 200 рублей.

№
п/п

Наименование 
массажных процедур
Кол-во массажных единиц на процедуру
Продолжительность массажа (мин.)


для взрослых
для 
детей
для взрослых
для 
детей
1
Массаж мышц шеи
1,0
1,0
7-8
6,5-7,5
2
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня VI грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра
1.5
1.3
12
10
3
Массаж верхней конечности и плеча или всех суставов конечностей
1,5
1,4
13-14
11-13
4
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча)
1,0
0,9
7-8
6-7
5
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья)
1,0
0,8
7-8
5-6
6
Массаж кисти и предплечья
1,0
1,0
7-8
6,5-7,5
7
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передней границы надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка)
3,0
2,6
24-27
21-23
8
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии)
2,0
1,8
15-18
13-16
9
Массаж нижней конечности, поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично – крестовой области или всех суставов конечности)
2,0
1,9
15-18
14-16
10
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны)
1,3
1,1
9-11
8-10
11
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней части бедра)
1,2
1,0
9-10
8-9
12
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава нижней трети голени)
1,0
0,8
7-8
6-7
13
Массаж стопы и голени
1,0
1,0
8-9
7



