
Городской округ Долгопрудный Московской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
141700, Московская область, 

г. Долгопрудный, пл. Собина, дом 3 
тел./факс: (495) 408-72-00/576-84-84 

dolgo(a)mosreg.ru 

Директору АУ «ФСК - «Салют» 

Курятниковой Ж.В. 

О согласовании тарифов 

Уважаемая Жанна Викторовна! 

В соответствии с решением Совета депутатов от 17.02.2012 № 17-нр «Об 

утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности муниципальных автономных учреждений, 

оказываемые (выполняемые) ими для граждан и юридических лиц за плату», 

постановлением администрации города № 1312-ПА/н от 12.12.2013г. «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

администрации города Долгопрудного «Согласование и установление тарифов на 

услуги и работы, предоставляемые (выполняемые) муниципальными 

предприятиями и учреждениями (кроме муниципальных предприятий жилищно-

коммунального хозяйства)», на основании заключения Управления экономики, 

рассмотрев представленные Вами материалы, настоящим согласовываем тарифы 

на услуги, относящиеся к основным видам деятельности автономного учреждения 

муниципального образования городского округа Долгопрудный «Физкультурно-

спортивный комплекс «Салют», оказываемые для граждан и юридических лиц за 

плату: 



№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

услуги 

Цена 
услуги в 

рублях на 
человека 

1 2 3 4 

Детский городок 
Посещение детского городка (цена за вход и 
нахождение в течении всего времени) 
Будние дни 1 час 300-00 

Выходные дни 1 час 400-00 
Будние дни для многодетных 1 час 200-00 
Выходные дни для многодетных 1 час 300-00 
Будние дни 10.00-13.00 300-00 
Будние дни 13.00-17.00 400-00 

1 Будние дни 17.00-21.00 500-00 1 
Выходные дни 10.00-13.00 350-00 
Выходные дни 13.00-21.00 700-00 
Абонемент на месяц 10.00-21.00 5000-00 
Предоставление детского городка для проведения 
спортивных, праздничных, тематических и 
корпоративных мероприятий 

1 час 6000-00 

Предоставление детского городка для проведения 
спортивных, праздничных, тематических и 
корпоративных мероприятий 

2 часа 11000-00 

Предоставление детского городка для проведения 
спортивных, праздничных, тематических и 
корпоративных мероприятий 

3 часа 15000-00 

Парк развлечений 
Посещение парка развлечений (детский городок и 

веревочный парк) 
Тариф «Друзья» (1 человек-детский городок, 1 

человек-веревочный парк) 
1 час 

Будние дни 750-00 
Выходные и праздничные 950-00 

Тариф «Спортивная семья» (2 человека-детский 
городок, 1 человек-веревочный парк) 

1 час 

Будние дни 1000-00 
Выходные и праздничные 1200-00 

2 
Тариф «Веселая компания» (2 человека-детский 

городок,2 человека-веревочный парк) 
1 час 

Будние дни 1400-00 
Выходные и праздничные дни 1700-00 

Предоставление парка развлечений для 
проведения спортивных, праздничных, 

тематических и корпоративных мероприятий 

1 час 15000-00 

Предоставление парка развлечений для 
проведения спортивных, праздничных, 

тематических и корпоративных мероприятий 

2 часа 26000-00 

Предоставление парка развлечений для 
проведения спортивных, праздничных, 

тематических и корпоративных мероприятий 

3 часа 37000-00 



Предоставление парка развлечений для 
проведения спортивных, праздничных, 

тематических и корпоративных мероприятий 

1 день 50000-00 

3 

Предоставление рекламных площадей 

3 

Спинка скамейки 
1 месяц 3000-00 

3 

Спинка скамейки 2 месяца 5100-00 

3 

Спинка скамейки 
3 месяца 7200-00 

3 

Уличные урны 1 месяц 2350-00 

3 

Световая уличная конструкция 122x72см 
1 месяц 4000-00 

3 

Световая уличная конструкция 122x72см 2 месяца 7650-00 

3 

Световая уличная конструкция 122x72см 
6 месяцев 22300-00 

3 

Уличная баннерная конструкция 2x3 м 
1 месяц 10000-00 

3 

Уличная баннерная конструкция 2x3 м 2 месяца 19000-00 

3 

Уличная баннерная конструкция 2x3 м 
6 месяцев 54000-00 3 

Объемная рекламная световая вывеска «Эскимо» 
1 месяц 3300-00 

3 

Объемная рекламная световая вывеска «Эскимо» 2 месяца 19000-00 

3 

Объемная рекламная световая вывеска «Эскимо» 
6 месяцев 19650-00 

3 

Рекламное световое ограждение 
1 месяц 4000-00 

3 

Рекламное световое ограждение 2 месяца 7650-00 

3 

Рекламное световое ограждение 
6 месяцев 22300-00 

3 

Велопарковка 
1 месяц 3700-00 

3 

Велопарковка 2 месяца 6900-00 

3 

Велопарковка 
6 месяцев 20500-00 

3 

Контейнер для сбора батареек 2 месяца 1100-00 

3 

Контейнер для сбора батареек 
6 месяцев 3345-00 

4 

Предоставление оборудования 

4 Ковер для художественной гимнастики (13x13м) 1 день 6000-00 4 Ковер для художественной гимнастики (13x13м) 
2 дня 10000-00 

4 Ковер для художественной гимнастики (13x13м) 

3 дня 14000-00 

Руководитель администрации А.Д. Кочетинина 

Долотов М.В. 
8-495-408-30-27 


