
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 января 2020 года  №  8/54 
 

г. Клин 

 Московская область 
 

 

Об утверждении тарифов и льгот на услуги, 

 предоставляемые МАУ «Парковый комплекс городского округа Клин» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Клинского муниципального района от 15.09.2017 № 2229 

«Об утверждении Порядка определения платы за предоставление услуг в сфере культуры 

муниципальными учреждениями Клинского муниципального района», решением Совета 

депутатов Клинского муниципального района от 18.09.2017 № 5/66 «Об утверждении 

Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

муниципальными предприятиями и учреждениями Клинского муниципального района», 

Уставом городского округа Клин,   
 

Совет депутатов городского округа Клин РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить тарифы и льготы на услуги, предоставляемые МАУ «Парковый 

комплекс городского округа Клин». (Приложение). 

2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего решения: 

Решение Совета депутатов городского округа Клин от 29.07.2019 № 12/40 «Об 

утверждении тарифов и льгот по оплате услуг, предоставляемых МАУ «Парковый 

комплекс городского округа Клин; 

Решение Совета депутатов городского округа Клин от 27.12.2019 № 4/53 «Об 

утверждении тарифов на услуги проката, предоставляемые МАУ «Парковый комплекс 

городского округа Клин». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Направить настоящее решение Главе городского округа Клин для подписания, 

опубликования в газете «Серп и Молот» и размещения на официальном сайте 

Администрации городского округа Клин в сети Интернет.  

 

 

 

Глава городского округа Клин                                  А.Д. Сокольская 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского округа Клин 

от 30.01.2020 № 8/54 

 

Тарифы и льготы на услуги, 

 предоставляемые МАУ «Парковый комплекс городского округа Клин» 

 

I. Тарифы и льготы на посещение веревочного парка,  

воздушной подушки, детского сноуборд-парка 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Продолжительность 

предоставления 

услуги 

Стоимость, 

рублей 

Предоставляемые 

льготы 

1 Прохождение нижнего 

уровня веревочного парка   

10 минут 150,00 Бесплатно для 

детей из 

многодетных 

семей (при 

предъявлении 

удостоверения) 

по средам с 12.00 

до 16.00 часов 

2 Прохождение среднего 

уровня веревочного парка  

12 минут 200,00 

3 Прохождение верхнего 

уровня веревочного парка  

15 минут 250,00 

4 Прохождение трех 

уровней веревочного 

парка единоразово 

35 минут 500,00 

5 Посещение воздушной 

подушки 

3 прыжка 100,00 

6 Посещение детского 

сноуборд-парка 

30 минут 100,00 

 

II. Тарифы и льготы на услуги проката 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Продолжительность 

предоставления 

услуги 

Стоимость, 

рублей 

Предоставляемые 

льготы 

1 Прокат коньков 

 

1 час 100,00 Бесплатно 

каждую среду 

(для всех 

посетителей) 

более 1 часа 200,00 

2 Прокат тюбинга 

 

1 час 100,00 

более 1 часа 200,00 

3 Прокат комплекта для 

игры в шахматы 

1 час 50,00 Бесплатно для 

детей до 14 лет 

(при 

предъявлении 

свидетельства о 

рождении) и 

пенсионеров (при 

предъявлении 

пенсионного 

удостоверения) 

4 Прокат комплекта для 

игры в настольный теннис 

2 часа 150,00 

 

 


