
                                           
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Двадцать второе заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
25 августа 2015 года                                                                                 № 5 
 
 
Об утверждении тарифов        
по оказанию услуг МАУ 
«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Победа» села Ливенка»  
Красногвардейского   района 
Белгородской   области 

На основании распоряжения администрации Красногвардейского района 
«Об учреждении муниципального автономного учреждения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Победа» села Ливенка Красногвардейского 
района Белгородской области и Устава МАУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Победа» села Ливенка Красногвардейского 
района Белгородской области Муниципальный совет Красногвардейского 
района р е ш и л :  
 1. Утвердить тарифы по оказанию услуг МАУ «Физкультурно- 
оздоровительный комплекс «Победа» села Ливенка» Красногвардейского 
района Белгородской области (прилагаются). 
 2. Контроль за исполнением 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 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Муниципального совета 
Красногвардейского района 

от 25 августа 2015 г. №5 
 

Тарифы 
на  платные услуги, оказываемые муниципальным  

автономным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Победа» села Ливенка»  

№ 
п/п 

Наименование платной услуги Тариф  
(в рублях) 

1 Занятия в тренажерном зале разовое посещение 40/1,5часа 
2 Занятия в тренажерном зале месячный абонемент /12 

занятий 
300/1чел./1,5часа 

3 Безлимитное посещение тренажерного зала 500/месяц 
4 Семейный абонемент на месяц при 3-х разовом 

посещении в неделю тренажерного зала 
(папа+мама+ребенок+ребенок) 

800 

5 Семейный абонемент на месяц при 3-х разовом 
посещении в неделю тренажерного зала 
(родитель+ребенок+ребенок) 

500 

6 Семейный абонемент на месяц при 3-х разовом 
посещении в неделю тренажерного зала 
(родитель+ребенок) 

400 

7 Индивидуальные занятия с тренером в тренажерном 
зале 

200/1час 

8 Теннисный корт 50/1 час/1 чел. 
9 Футбольное поле для соревнований и мероприятий 450/2часа 

10 Баскетбольное поле для соревнований и мероприятий 450/2часа 
11 Бадминтон 50/1час/1чел 
12 Прокат ракеток и воланчика 20/1 час 
13 Настольный теннис 40/1час/1чел 

Льготная категория: 
14 Разовое посещение тренажерного зала 

для инвалидов всех категорий 
для детей (10-17 лет)  
для пенсионеров (женщины, достигшие возраста 55 
лет и старше, мужчины, достигшие 60 лет и старше) 

20/1,5 час 

15 Месячный абонемент при трехразовом посещении 
в неделю тренажерного зала 
для инвалидов всех категорий 
для детей (10-17 лет)  
для пенсионеров (женщины, достигшие возраста 55 
лет и старше, мужчины, достигшие 60 лет и старше) 

200 
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16 Составление программ по физиологическим 

особенностям человека 
100 

17 Аренда зала 250/1час 
18 Аренда зала более 5 часов 200/1час 
19 Прокат (мяч футбольный, баскетбольный, 

волейбольный) 
20/2 часа 

20 Прокат ракеток для большого тенниса 1 пара+мяч для 
большого тенниса 

30/1час 

21 Занятия детей до 18 лет (баскетбол, футбол, волейбол) Бесплатно 
22 Школьники, зачисленные в секции Бесплатно 
 
 


