
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2019                                                                                                                           № 692

                                                                  г. Кореновск

Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением спортивной школой «Аллигатор»

муниципального образования Кореновский район

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  4  декабря  2007  года  №  329-ФЗ  «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом
от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с решением
Совета  муниципального образования Кореновский район от  28 октября  2010
года  №  74  «О  порядке  установления  тарифов  на  услуги  муниципальных
предприятий и учреждений муниципального образования Кореновский район»
(в редакции решения Совета муниципального образования Кореновский район
от  25  сентября  2014  года  №  489),  постановлением  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  от  23  ноября  2010  года
№  1720  «Об  утверждении  порядка  определения  платы  за  оказание
муниципальным  бюджетным  учреждением  муниципального  образования
Кореновский  район  услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам
деятельности,  для  граждан  и  юридических  лиц»,  администрация
муниципального образования   Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  цены  на  платные  услуги,  оказываемые  муниципальным
бюджетным  учреждением  спортивной  школой  «Аллигатор»  муниципального
образования Кореновский район (прилагается).

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  от  26  февраля  2018  года
№ 254 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным  учреждением  спортивной  школой  «Аллигатор»  муниципального
образования Кореновский район».

3.  Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  (Диденко)
опубликовать  официально  настоящее  постановление  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте администрации  муниципального образования Кореновский район.



4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  муниципального  образования  Кореновский  район
Н.Г. Лысенко.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава
муниципального образования 
Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципального образования
Кореновский район
от 29.05.2019 № 692

ЦЕНЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением спортивной школой «Аллигатор»
муниципального образования Кореновский район 

№ 
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Стоимость услуги, 
рублей
Взрослый Детский

(дети до 16
лет)

1. Массовое катание на льду  без 
проката коньков (разовое 
посещение)

1 час 180,00 120,00

2. Массовое катание на льду  с 
прокатом коньков (разовое 
посещение)

1 час 240,00 180,00

3. Массовое катание на льду  без 
проката коньков (4 посещения по 1 
часу)

абонемент 600,00 360,00

4. Массовое катание на льду  с 
прокатом коньков (4 посещения по 
1 часу)

абонемент 840,00 600,00

5. Массовое катание на льду  без 
проката коньков (8 посещений по 1 
часу)

абонемент 1200,00 720,00

6. Массовое катание на льду  с 
прокатом коньков (8 посещений по 
1 часу)

абонемент 1680,00 1200,00

7. Прокат одной пары коньков 1 час 60,00 60,00
8. Заточка коньков 1 пара 240,00

9. Прокат спортивной экипировки и инвентаря

9.1. Шлем хоккейный 1 час 60,00 60,00

9.2. Защита локтевая 1 час 60,00 60,00
9.3. Защита колена 1 час 60,00 60,00



9.4. Ассистент фигуриста «Пингвин» 30 минут - 120,00

9.5. Ассистент фигуриста «Пингвин» 1 час - 180,00

9.6 Комплект для настольного тенниса 
(2 ракетки, 1 мячик) 

1 час 60,00

10. Индивидуальное занятие с 
инструктором по катанию  (услуга 
оказывается с 6 лет)

1 час 600,00

11. Посещение ледовой арены 
любительской группы по хоккею с 
шайбой без проката коньков 
(разовое посещение)

1,5 час 300,00
(с

человека)

-

12. Посещение ледовой арены 
любительской группы по хоккею с 
шайбой без проката коньков (8 
посещений по 1,5 часа)

абонемент 1800,00
(с

человека)

-

13. Платная услуга  «Фигурное катание
на коньках»

1 занятие
(45 минут)

- 270,00

14. Платная услуга «Хоккей с шайбой» 1 занятие
(45 минут)

- 270,00

15. Предоставление льда для 
спортивных команд, учреждений, 
организаций

1 час 6000,00 4000,00

16. Предоставление хореографического
зала  (групповое)

1 час 1200,00

17. Предоставление тренажерного зала 
(групповое)

1 час 1200,00

18. Посещение  тренажерного зала 
(разовое посещение)

1 час 150,00 -

19. Посещение  тренажерного зала  (8 
посещений по 1 часу)

абонемент 800,00 -

20. Посещение  тренажерного зала (12 
посещений по 1 часу)

абонемент 1100,00 -

21. Предоставление теннисного стола 1 час 150,0
22. Предоставление теннисного стола 

(10 посещений по 1 часу)
абонемент 1300,0

23. Посещение тренажерного зала (4 
посещений по 1 часу)

абонемент 400,00

24. Предоставление бильярдного стола 1 час 300,00

25. Предоставление бильярдного стола 
(10 посещений по 1 часу)

абонемент 2500,00

26. Платная услуга «Хореография» 1 занятие
(45 минут)

- 290,00



Заместитель главы 
муниципального образования
Кореновский район                                                                                  Н.Г. Лысенко
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