ГОРОД ДУДИНКА
ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.09.2012

№ 10-0451

Об утверждении предельных тарифов на услуги муниципального
автономного учреждения «Дудинский спортивный комплекс»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и пунктом 27 части 2 статьи 40 Устава города
Дудинки, Городской Совет решил:
1. Утвердить предельные тарифы на услуги муниципального
«Дудинский
спортивный
комплекс»,
автономного
учреждения
оказываемые:
1) структурным подразделением «Фитнес-центр «Чайка», согласно
приложению № 1;
2) структурным подразделением «Дом физкультуры», согласно
приложению № 2;
3) структурным подразделением «Плавательный бассейн «Нептун»,
согласно приложению № 3.
2. Признать утратившим силу Решение Городского Совета от 25
ноября 2011 года № 08-0379 «Об утверждении предельных тарифов на
услуги муниципального автономного учреждения «Дудинский спортивный
комплекс».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 01 октября 2012 года.
4. Опубликовать настоящее Решение.

Глава города Дудинки

А. М. Дьяченко

Приложение № 1
к Решению Дудинского городского Совета депутатов
от 17 сентября 2012 года № 10-0451
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ФИТНЕС-ЦЕНТР «ЧАЙКА»
Услуги тренажерного зала и зала фитнес-аэробики
Наименование услуги
Стоимость
Посещение тренажерного зала
200 руб./тренировка
Абонемент на посещение тренажерного
1800 руб.
зала (11 тренировок)*
Абонемент на посещение тренажерного
5100 руб.
зала (33 тренировки)*
Посещение зала фитнес-аэробики (при
260 руб./тренировка
проведении групповых занятий)
Абонемент на посещение зала фитнес210 руб. х на количество
аэробики (при проведении групповых
тренировок в месяц
занятий)
Стоимость месячного абонемента на посещение тренажерного зала
определяется из расчёта 165 руб. за одну тренировку умноженные
на количество планируемых тренировок в месяц, трехмесячного
абонемента – из расчёта 155 руб. за одну тренировку умноженные
на количество планируемых тренировок в три месяца.*
Услуги солярия
Услуги солярия
15 руб./минута
Услуги массажного кабинета
Массаж на терапевтической кровати
1 процедура
150 руб./чел.
курс из 10
1000
процедур
руб./чел.
Услуги детской игровой комнаты
Дни посещения
Стоимость**
Вторник – пятница
130 руб./чел.
Суббота – воскресенье
170 руб./чел.
Услуги сауны
Посещение сауны (1 час)
180 руб./чел.
Аренда сауны 1 час (1–10 человек)
900 руб.
для детей до 14 лет (1 час)
60 руб./чел.
Для пенсионеров*** с 11:00 до 16:00 (1 час)
60 руб./чел.
Прокат полотенец
40 руб.
Прокат простыней
50 руб.

2
* При покупке абонемента (на групповые занятия), деньги за пропущенные
тренировки, без документального подтверждения уважительной причины,
не возвращаются.
** Услуги детской игровой комнаты для посетителей саун и тренажерных
залов – бесплатно.
*** При получении пенсии по старости или инвалидности.

Приложение № 2
к Решению Дудинского городского Совета депутатов
от 17 сентября 2012 года № 10-0451
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ»
Услуги спортивного зала
Наименование услуги
Использование спортивного зала (футбол, баскетбол)
Использование спортивного зала (большой теннис)
Использование спортивного зала (настольный теннис)
Прокат ракеток для тенниса

Стоимость
2500 руб./час
100 руб./час
100 руб./час
40 руб./час

Услуги сауны
Дни посещения
Понедельник – воскресенье

Стоимость
900 руб./чел

Услуги тира
Использование одного рубежа тира
Стрельба в тире

220 руб./час
20 руб./выстрел

Приложение № 3
к Решению Дудинского городского Совета депутатов
от 17 сентября 2012 года № 10-0451

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН «НЕПТУН»
Услуги бассейна
Наименование услуги

Стоимость
Время посещения
до 20:00
с 20:00

Посещение большой ванны:
разовое посещение взрослым
190 руб./час
220 руб./час
абонемент для взрослого
950 руб./месяц 950 руб./месяц
(12 посещений)*
разовое посещение ребенком (до 12 лет
90 руб./час
90 руб./час
включительно)
абонемент для ребенка (12 посещений)* 400 руб./месяц 400 руб./месяц
использование дорожки
1700 руб./час
1700 руб./час
абонемент «Семейное плавание»
1300 руб./час
1300 руб./час
абонемент на ежедневное посещение
2200 руб./месяц 2200 руб./месяц
Секция «Аква-аэробика» – большая ванна:
разовое посещение
260 руб./час
260 руб./час
абонемент (12 посещений)*
2520 руб.
2520 руб.
Восстановительно-реабилитационный
с 20:00 до 23:00
центр
800 руб./час
Разовое посещение группы «Здоровье»
260 руб./час
260 руб./час
Абонемент группы «Здоровье»
2520 руб.
Абонемент «Степ-аэробика»
2520 руб.
Разовое посещение «Степ-аэробика»
260 руб./час
260 руб./час
Услуги проката
Шапочка для плавания
Очки для плавания
Маска для плавания
Ласты для плавания

40 руб./час
40 руб./час
40 руб./час
50 руб./час
Услуги солярия

2
Услуги искусственного загара

15 руб./минута
Услуги саун

Посещение сауны
Сауна № 2
Сауна № 3

Стоимость
900 руб./час
700 руб./час

* При покупке абонемента (на групповые занятия), деньги за пропущенные
тренировки, без документального подтверждения уважительной причины,
не возвращаются.

