ГОРОД ДУДИНКА
ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.12.2021

№ ВЗ-0214

О внесении изменений в Решение Городского Совета
«Об утверждении предельных тарифов на услуги муниципального
автономного учреждения «Дудинский спортивный комплекс»
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых
актов города Дудинки» от 14 декабря 2021 года № 34 (188)

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. Внести в Решение Городского Совета от 14 сентября 2017 года
№ 10-0362 «Об утверждении предельных тарифов на услуги
муниципального автономного учреждения «Дудинский спортивный
комплекс» (в редакции Решения Городского Совета от 12 апреля 2019 года
№ 02-0042) изменения, изложив:
1) приложение 1 к Решению в редакции согласно приложению 1
к настоящему Решению;
2) приложение 2 к Решению в редакции согласно приложению 2
к настоящему Решению;
3) приложение 3 к Решению в редакции согласно приложению 3
к настоящему Решению;
4) приложение 4 к Решению в редакции согласно приложению 4
к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Городского Совета
Глава города Дудинки

С. В. Бородин
Ю. В. Гурин

Приложение 1
к Решению Дудинского городского Совета депутатов
от 14 декабря 2021 года № ВЗ-0214
Предельные тарифы на услуги, оказываемые
фитнес-центром «Чайка»
Услуги тренажерного зала и зала фитнес-аэробики
Наименование услуги
Стоимость
Тренировка в тренажерном зале с персональным
1000
тренером для «новичков»
руб./тренировка
Тренировка в тренажерном зале с персональным
1500
тренером для «опытных»
руб./тренировка
абонемент на занятия с персональным тренером
5000 руб.
в тренажерном зале (11 тренировок)*
Посещение тренажерного зала
290 руб./тренировка
абонемент на посещение тренажерного зала
2640 руб.
(11 тренировок)*
абонемент на посещение тренажерного зала
7425 руб.
(33 тренировки)*
Посещение зала фитнес-аэробики (при проведении
375 руб./тренировка
групповых занятий)
305 руб.
абонемент на посещение зала фитнес-аэробики
умноженные
(при проведении групповых занятий)
на количество
тренировок в месяц
Стоимость месячного абонемента на посещение тренажерного зала
определяется из расчёта 240 руб. за одну тренировку, умноженные
на количество планируемых тренировок в месяц, трехмесячного
абонемента – из расчёта 225 руб. за одну тренировку, умноженные
на количество планируемых тренировок в три месяца.
Услуги солярия
Наименование услуги
Стоимость
услуги солярия
20 руб./мин.
Услуги массажного кабинета
Наименование услуги
Стоимость
массаж на терапевтической кровати (1 процедура –
220 руб./чел.
40 минут)
массаж на терапевтической кровати (курс
1450 руб./чел.
из 10 процедур)
Услуги детской игровой комнаты
Дни посещения
Стоимость**
вторник – пятница
168 руб./чел.

суббота – воскресенье

216 руб./чел.

Услуги сауны
Наименование услуги
Стоимость
услуги сауны (1 час)
265 руб./чел.
для пенсионеров по старости и инвалидов с 11:00
90 руб./чел.
до 16:00 (1 час)
для детей до 14 лет (1 час)
90 руб./чел.
аренда сауны 1 час (1–10 человек)
1317 руб.
Прокат:
полотенец***
60 руб.
простыней***
70 руб.
сланцев для душа***
70 руб.
посуды (стопка, стакан, кружка нерж. сталь, кружка,
под залог 500 руб.
ложка чайная, вилка столовая, френч-пресс)***
* При покупке абонемента, деньги за пропущенные тренировки без
документального подтверждения уважительной причины не возвращаются.
** Услуги детской игровой комнаты для посетителей саун и
тренажерных залов – бесплатно.
*** При предоставлении в прокат имущества МАУ «ДСК» взимается
залог в размере 500 (пятьсот) рублей. При порче, либо утрате имущества
МАУ «ДСК», залог не возвращается.
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Приложение 2
к Решению Дудинского городского Совета депутатов
от 14 декабря 2021 года № ВЗ-0214
Предельные тарифы на услуги,
оказываемые Домом 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
3595 руб./ час
145 руб./ час
145 руб./ час
60 руб./час

Приложение 3
к Решению Дудинского городского Совета депутатов
от 14 декабря 2021 года № ВЗ-0214
Предельные тарифы на услуги, оказываемые
плавательным бассейном «Нептун»
Услуги бассейна
Наименование услуги

Стоимость
Время посещения
до 20:00
с 20:00

Посещение большой ванны:
разовое посещение взрослым
275 руб./час
320 руб./час
абонемент для взрослого
1370 руб./месяц 1370 руб./месяц
(12 посещений)*
разовое посещение ребенком (до 12 лет
130 руб./час
130 руб./час
включительно)
абонемент для ребенка (12 посещений)* 615 руб./месяц 615 руб./месяц
использование 1 дорожки бассейна
2465 руб./час
2465 руб./час
использование малой ванны
2820 руб./час
2820 руб./час
разовое посещение «Семейное
375 руб./час
–
плавание»
абонемент «Семейное плавание»
1 920 руб.
–
(12 посещений)*
абонемент на ежедневное посещение
4105 руб./месяц 4105 руб./месяц
бассейна
Посещение фитнес-групп:
разовое посещение
375 руб./час
375 руб./час
абонемент (12 посещений)*
3660 руб.
3660 руб.
использование зала «сухого плавания»
2465 руб./час
2465 руб./час
Услуги проката
Наименование услуги
Стоимость
шапочка для плавания
60 руб./час
очки для плавания
60 руб./час
маска для плавания
60 руб./час
ласты для плавания, сланцы для душа
75 руб./час
Услуги солярия
Наименование услуги
Стоимость
услуги искусственного загара
20 руб./мин.
Услуги саун
Наименование услуги
Стоимость
Посещение сауны № 2
1317 руб./час
Посещение сауны № 3
1317 руб./час

Посещение сауны № 4
1317 руб./час
Массаж на терапевтической кровати
220 руб./чел.
(1 процедура – 40 минут)
Массаж на терапевтической кровати
1450 руб./чел.
(курс из 10 процедур)
* При покупке абонемента, деньги за пропущенные тренировки без
документального подтверждения уважительной причины не возвращаются.
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Приложение 4
к Решению Дудинского городского Совета депутатов
от 14 декабря 2021 года № ВЗ-0214
Предельные тарифы на услуги, оказываемые
Центром силовых видов спорта
Услуги зала пауэрлифтинга и зала бокса
Наименование услуги
Стоимость
Тренировка в зале пауэрлифтинга, бокса
1000 руб./тренировка
с персональным тренером для «новичков»
Тренировка в зале пауэрлифтинга, бокса с
1500 руб./тренировка
персональным тренером для «опытных»
абонемент на занятия с персональным
5000 руб.
тренером в зале пауэрлифтинга, бокса
(11 тренировок)*
использование спортивного зала
3595 руб./час
(пауэрлифтинга, бокса)
посещение зала (пауэрлифтинга, бокса)
290 руб./тренировка
абонемент на посещение зала
2640 руб.
(пауэрлифтинга, бокса) (11 тренировок)*
абонемент на посещение зала
7425 руб.
(пауэрлифтинга, бокса) (33 тренировки)*
посещение залов при проведении групповых
занятий (функциональный тренинг, силовой
375 руб./тренировка
тренинг)
абонемент на посещение залов при
305 руб. умноженные
проведении групповых занятий
на количество тренировок
(функциональный тренинг, силовой тренинг)
в месяц
Стоимость месячного абонемента на посещение залов определяется
из расчёта 240 руб. за одну тренировку умноженные на количество
планируемых тренировок в месяц, трехмесячного абонемента – из расчёта
225 руб. за одну тренировку умноженные на количество планируемых
тренировок в три месяца.
* При покупке абонемента, деньги за пропущенные тренировки без
документального подтверждения уважительной причины не возвращаются.

