
                                           
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пятое  заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
19 февраля 2014 года                                                                               № 11 

 
 

Об утверждении тарифов по 
оказанию услуг МАУ «Спортивный  
центр с плавательным бассейном 
«Лиман»  

 
 

         Руководствуясь распоряжением главы администрации 
Красногвардейского района «Об учреждении муниципального автономного 
учреждения «Спортивный центр с плавательным бассейном «Лиман»  и 
Уставом МАУ «Спортивный центр с плавательным бассейном «Лиман», в 
соответствии с основными видами деятельности: 
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; 
- деятельность в области спорта; 
- деятельность спортивных объектов; 
- дополнительные виды деятельности в области спорта 
Муниципальный совет Красногвардейского района р е ш и л: 

1. Утвердить тарифы по оказанию услуг МАУ «Спортивный центр с 
плавательным бассейном «Лиман» на 2014 год (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социальной политике, связям с общественными 
организациями и СМИ Муниципального совета Красногвардейского района 
(Медведева А.П.). 
 
 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района                                                      Н.А.Бровченко 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Утверждено решением   

Муниципального совета 
Красногвардейского района 

от 19 февраля 2014г. № 11 

 
 

Тарифы 
на  платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением 
«Спортивный центр с плавательным бассейном 

«Лиман» 
г.Бирюч Белгородская область: 
1 посещение - 1 час  2014г. 

№ 
п/п 

Наименование платной услуги Тариф  
(в рублях) 

1 Разовое посещение бассейна (для взрослых) 100/1час 
2 Месячный абонемент при трехразовом посещении бассейна в 

неделю  
1000 

3 Месячный абонемент при двухразовом посещении бассейна в 
неделю  

700 

4 Месячный абонемент при одноразовом посещении бассейна 
в неделю  

360 

5 Разовое посещение бассейна (родитель+ребенок (до 14 лет)) 150 
6 Семейный абонемент на месяц при трехразовом посещении 

бассейна в неделю (родитель+ребенок) 
1400 

7 Семейный абонемент на месяц при двухразовом посещении 
бассейна в неделю (родитель+ребенок) 
 

950 

8 Семейный абонемент на месяц при одноразовом посещении 
бассейна в неделю (родитель+ребенок) 

500 

9 Разовое посещение бассейна (родитель + 2 детей (до 14 лет)) 170 
10 Семейный абонемент на месяц при трехразовом посещении 

бассейна в неделю (родитель+ 2 детей (до 14 лет)) 
1800 

11 Семейный абонемент на месяц при двухразовом посещении 
бассейна в неделю (родитель+2 детей (до 14лет)) 

1250 

12 Семейный абонемент на месяц при одноразовом посещении 
бассейна в неделю (родитель+ 2 детей (до 14 лет)) 

650 

13 Разовое посещение тренажерного зала 50/1 час 
14 Однократное посещение сауны ( по предварительной записи)   900 руб./1час 



в любом количестве (от 1-го до 5-ти человек). 
В стоимость сауны входит посещение бассейна.  

30 минут 

Льготная категория: 
15 Разовое посещение 

А). для инвалидов всех категорий 
Б). для детей (14-18 лет) из многодетных семей 
В). для пенсионеров (женщины, достигшие возраста 55 лет и 
старше, мужчины, достигшие 60 лет и старше) 

50/1 час 

   
16 Месячный абонемент при трехразовом посещении в 

неделю 
А). для инвалидов всех категорий 
Б). для детей (14-18 лет) из многодетных семей 
В). для пенсионеров (женщины, достигшие возраста 55 лет и 
старше, мужчины, достигшие 60 лет и старше) 

580 

17 Месячный абонемент при двухразовом посещении в 
неделю 
А). для инвалидов всех категорий 
Б). для детей (14-18 лет) из многодетных семей 
В).  для пенсионеров (женщины, достигшие возраста 55 лет и 
старше, мужчины, достигшие 60 лет и старше) 

390 

18 Месячный абонемент при одноразовом посещении в 
неделю 
А). для инвалидов всех категорий 
Б). для детей (14-18 лет) из многодетных семей 
В).  для пенсионеров (женщины, достигшие возраста 55 лет и 
старше, мужчины, достигшие 60 лет и старше 

190 

19 Школьники, зачисленные в секции Бесплатно 
 
 
 

Директор  
МАУ «Спортивный центр  
с плавательным бассейном «Лиман»                                                                    А.Миляев                            

 
 
 


