
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ  
 

 от 21.02.2023        №253 

г.Курганинск 

 

 

Об утверждении тарифов на услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципальным автономным учреждением 

муниципального образования Курганинский район 
«Дворец спорта «Чемпион» 

 

 

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ                   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Курганинский район, 
зарегистрированным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Краснодарскому краю 29 мая 2017 г. № Ru 23517000201700, Совет 
муниципального образования Курганинский район р е ш и л: 

1. Утвердить тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальным автономным учреждением муниципального образования 
Курганинский район «Дворец спорта «Чемпион» (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 
образования Курганинский район от 15 декабря 2021 г. №134 «Об утверждении 
тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным 
автономным учреждением муниципального образования Курганинский район 
«Дворец спорта «Чемпион». 

3. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Курганинский район (Спесивцев Д.В.) разместить (обнародовать) настоящее 
решение на официальном сайте администрации муниципального образования 
Курганинский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Организационному отделу администрации муниципального 
образования Курганинский район (Юркевич Н.А.) опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение в установленном законом порядке. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                                     
на заместителя главы муниципального образования Курганинский район, 
управляющего делами Шунина Д.В. 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 
 

Председатель Совета муниципального 

образования Курганинский район 

 

Глава муниципального образования    

Курганинский район 

                                      С.А. Маханев  А.Н. Ворушилин  

  



 

 

Приложение 

к решению Совета  

муниципального образования  

Курганинский район 

от 21.02.2023 № 253 

 

Тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

муниципальными автономным учреждением муниципального 

образования Курганинский район «Дворец спорта «Чемпион» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Тариф  

на услугу 

(работу), 

рублей 

1 Посещение плавательного бассейна  
1.1 Взрослые (один час посещения) 200 
1.2 Дети (один час посещения) 150 

2 Абонемент в плавательный бассейн (12 занятий)  
2.1 Взрослый (в месяц один человек) 2000 
2.2 Детский (в месяц один человек) 1500 

3 
Индивидуальное занятие в плавательном бассейне          

с инструктором   

 

3.1 Взрослые (один час посещения) 400 
3.2 Дети (один час посещения) 300 

4 
Групповые занятия в плавательном бассейне  

с инструктором 

 

4.1 Взрослые (один час посещения с человека) 330 
4.2 Дети (один час посещения с человека) 250 

5 
Групповые занятия аквааэробикой с инструктором 

(один час посещения с человека)  

350 

6 
Абонемент на групповые занятия аквааэробикой                               

с инструктором (12 занятий, с человека) 

3500 

7 Теннисный стол (час с человека) 100 

8 Посещение тренажерного зала  
8.1 Взрослые (один час посещения с человека) 100 
8.2 Дети (один час посещения с человека) 60 

9 
Абонемент на посещение тренажерного зала  

(12 занятий) 

 

9.1 Взрослый (в месяц один человек) 1000 
9.2 Детский (в месяц один человек) 600 

10 
Индивидуальное занятие в тренажерном зале                      

с инструктором (один час занятия) 

300 

11 
Абонемент на индивидуальные занятия в 

тренажерном зале с инструктором (12 занятий) 

3000 



 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Тариф  

на услугу 

(работу), 

рублей 

12 
Занятие в универсальном игровом зале 

(бадминтон, волейбол, гандбол, мини-футбол и др.) 

 

12.1 Взрослые (один час занятия с человека) 100 
12.2 Дети (один час занятия с человека) 60 

13 
Пользование игровым залом (20х20) группа до 15 

человек (один час/группа) 
600 

14 

Проведение спортивных мероприятий в игровом 

зале для юридических и физических лиц (по 

отдельному графику) (один час) 

1200 

15 

Проведение спортивных мероприятий в 

плавательном бассейне для юридических и 

физических лиц (по отдельному графику) (один час) 

2000 

16 Прокат спортивного инвентаря (1 ед./час) 50 

 

 

Начальник отдела по физической культуре 

и спорту администрации муниципального 

образования Курганинский район                                                          А.А. Брциев 


