
                                                             
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Тридцать четвертое заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
13 октября 2016 года                                                                                      № 10 
 
 
Об утверждении тарифов по 
оказанию услуг МАУ 
«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Старт» города Бирюча 
Красногвардейского района 
Белгородской области 
 
                                                                                                                           

На основании распоряжения администрации Красногвардейского района 
от 14 июля 2016 года № 441 «О создании муниципального автономного 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт» города 
Бирюча Красногвардейского района и Устава муниципального автономного 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт» города 
Бирюча Красногвардейского района Белгородской области, в соответствии с 
основными видами деятельности муниципальный совет Красногвардейского 
района р е ш и л: 

1. Утвердить тарифы по оказанию услуг МАУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Старт» города Бирюча Красногвардейского 
района Белгородской области (прилагаются). 

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

Муниципального совета 
Красногвардейского района 
от 13 октября 2016 года №10 

 
 

Тарифы 
на платные услуги, оказываемые МАУ 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт» города Бирюча 
Красногвардейского района Белгородской области. 

 

№п\п Наименование платной услуги Тариф (в 
рублях) 

1 Занятие в тренажерном зале разовое 50 руб/1,5 
часа 

2 Занятие в тренажерном зале месячный абонемент \ 12 
занятий 

500 руб/1,5 
часа 

3 Занятие в тренажерном зале разовое (дети) 30 руб/1,5 
часа 

4 Занятие в тренажерном зале месячный абонемент 
(детский)\ 12 занятий 

250 руб/1,5 
часа 

5 Индивидуальные занятия с тренером в тренажерном 
зале 

200 руб/час 

6 Составление программ по физиологическим 
особенностям человека 

150 руб 

7 Аренда игрового зала 750 руб/час 
8 Бадминтон (2 ракетки и 1 воланчик) 50 руб/час 
9 Предоставление теннисного стола с прокатом ракетки и 

мяча 
80 руб/час 

10 Аренда малого зала для соревнований и мероприятий 300 руб/час 

11 Аренда тренажерного зала для соревнований и 
мероприятий 

400 руб/час 

12 Занятие в малом зале разовое  30 руб/час 

13 Абонемент в малый зал \ 12 занятий 300 руб/час 

14 Аренда футбольного поля 500 руб/час 

15 Аренда волейбольной площадки  100 руб/час 

16 Аренда баскетбольной площадки 100 руб/час 
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17 Аренда теннисного корта (без оборудования) 50 руб/час 

18 Прокат мячи – 1 мяч (1 час) 20 руб/час 

19 Прокат теннисные ракетки (большой теннис) -2 
ракетки и 1 мяч   

50 руб/час 

20 Прокат ролики  50 руб/час 

21 Прокат лыжероллеры  70 руб/час 

22 Прокат велосипеды  70 руб/час 

23 Прокат лыжи  50 руб/час 

24 Прокат коньки  50 руб/час 

25 Прокат палки для скандинавской ходьбы  50 руб/час 

 Занятие в тренажерном зале месячный абонемент \ 12 
занятий 
Льготники: 

 

24 Студенты очной формы обучения СПО и ВУЗОВ 250 руб\1,5 
часа 

25 Дети из многодетных семей  
 
 

бесплатно 

26 Инвалиды 

27 Пенсионеры 

28 Участники боевых действий, ветераны труда 
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