
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  07 октября 2022 г.                    № 2690 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 04.10.2018 № 2313 «Об  

утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые автономным 

учреждением городского округа город Михайловка Волгоградской области 

«Центр физической культуры и спорта» 
 

Руководствуясь  Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской  области,  решением  Михайловской городской  Думы от 

26.08.2015 № 990 «Об утверждении Порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области»,  

Положением  о  комиссии  по  регулированию тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, утвержденным  

постановлением  администрации  городского  округа  город  Михайловка  

Волгоградской области от 18.09.2015 № 2611,  учитывая  решение комиссии  

по регулированию тарифов на услуги муниципальных предприятий  и   

учреждений  на   территории    городского    округа   город Михайловка 

(протокол № 60 от 16.09.2022),  администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской   области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 04.10.2018 № 2313 «Об  

утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые автономным 

учреждением городского округа город Михайловка Волгоградской области 

«Центр физической культуры и спорта» следующее изменение: 

Тарифы на платные услуги, оказываемые автономным учреждением 

городского округа город Михайловка Волгоградской области  «Центр 

физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023г., за 

исключением пунктов 19 и 20 таблицы в приложении, которые вступают в 

силу после официально опубликования. 



3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы  городского  округа  по  социальному развитию О.Ю.Дьякову. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                   А.В. Тюрин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению  администрации 

городского  округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от07.10.2022 г. № 26903 

 

 

Тарифы 

на платные услуги, оказываемые   

автономным учреждением городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  «Центр физической культуры и спорта» 

 

№ 

п/п 

 

 Наименование услуги  
Единица 

измерен

ия 

Стоимость 

единицы 

услуги, руб. 

1. Посещение большого спортивного зала : 

1.1 для физических лиц 1 час 800,00 

1.2  абонемент (2 раза в неделю в фиксированное 

время не более 1,5 часов) 

1 час 1 000,00 

1.3 для проведения соревнований  1 200,00 

2. 

 

 

 

Посещение малого спортивного зала : 

2.1 для физических лиц после 17-00 и выходные дни 1 час 600,00 

2.2 для физических лиц до 17-00 1 час 450,00 

2.3  абонемент (2 раза в неделю в фиксированное 

время не более 1,5 часов) 

1 час 800,00 

3. 

 

 

Посещение хоккейной площадки : 

3.1 для коллективного катания 1 час 1 500,00 

3.2 для индивидуального катания на своих коньках 1 час 150,00 

4. Посещение теннисного корта : 

4.1  для физических лиц вечернее время после 17-00 

и выходные дни 

1 час 450,00 

4.2  для физических лиц дневное время до 17-00 1 час 350,00 

5. Восстановительно-оздоровительный блок 1 час 1 000,00 

 

6. 

Предоставление основного футбольного поля  для 

тренировок и соревнований 

1час 1 500,00 

7. Прокат лыж: 

7.1 взрослое население 1 час 150,00 

7.2 дети до 14 лет 1 час 70,00 

7.3 на сутки  1 сутки 250,00 

8. Прокат коньков 

8.1 взрослое население 1 час 200,00 

8.2 дети до 14 лет 1 час 150,00 

9. Прокат роликов: 

9.1 взрослое население 1 час 150,00 

9.2 дети до 14 лет 1 час 100,00 

9.3 на сутки  1 сутки 250,00 



10. Прокат ледянки: 

10.1 почасовая 1 час  50,00 

10.2 сутки сутки 100,00 

11. Прокат бильярдного инвентаря 1 час 250,00 

12. Заточка коньков 1 пара 250,00 

13. Занятия в группах здоровья: 

13.1 абонемент  индивидуальных занятий для 

пенсионеров 

1 месяц 600,00 

13.2 абонемент  индивидуальных занятий  1 месяц 1000,00 

14. 

Посещение тренажерного зала 

1 

чел/час 

100,00 

15. 

 

 

 

Посещение плавательного бассейна: 

15.1 абонемент без ограничения количества 

посещений, не более одного посещения в день 

1 месяц 2 100,00 

15.2 абонемент не более двух раз в неделю в 

фиксированное время 

1 месяц 1 600,00 

15.3 абонемент 10 посещений (срок действия 2 

месяца с момента первого посещения) 

2 месяца 1 800,00 

15.4 вечернее время (после 17 - 00) и выходные дни 1 час 250,00 

15.5 в дневное время (до 17-00) 1 час 200,00 

15.6 детьми с 6-17 лет, студентами дневного 

отделения  

1 час 150,00 

15.7 пенсионерами до 17-00 1 час 150,00 

15.8 пенсионерами после 17-00 1 час 200 

15.9 детьми до 5 лет (включительно) и инвалидами 1 час бесплатно 

16. Предоставление спортивного инвентаря для плавания 1 час 50,00 

17. Массаж: 

 17.1 общий массаж 1 час 700,00 

17.2 голова 10 мин 120,00 

17.3 лицо 10 мин 120,00 

17.4 шея 10 мин 120,00 

17.5 воротниковая зона 15 мин 180,00 

17.6 спина 20 мин 240,00 

17.7 спина + шея 25 мин 300,00 

17.8 верхней конечности, надплечья, зоны лопаток 20  мин 240,00 

17.9 верхней конечности 15  мин 180,00 

17.10 плечевой сустав 10  мин 120,00 

17.11 лучезапястный сустав 10  мин 120,00 

17.12 кисти и предплечья 10  мин 120,00 

17.13 область грудной клетки 25  мин 300,00 

17.14 мышцы передней брюшной стенки 10  мин 120,00 

17.15 пояснично-крестцовая область 10  мин 120,00 

17.16 шейно-грудной отдел позвоночника 20  мин 240,00 

17.17 область позвоночника 25  мин 300,00 

17.18 нижние конечности и поясница  20  мин 240,00 

17.19 нижние конечности 15  мин 180,00 

17.20 коленный сустав 10  мин 120,00 



 

 

 

Управляющий делами - начальник  отдела                               Е.И. Аболонина                                     

по информационно-аналитической работе  

и связям с общественностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.21 голеностопный сустав 10  мин 120,00 

17.22 стопы и голени 10  мин 120,00 

18. Автостоянка: 

18.1 для легковых автомобилей 1 сутки 80,00 

18.2 для грузовых автомобилей, микроавтобусов и 

т.п. 
1 сутки 90,00 

18.3 для легковых автомобилей под навесом 1 сутки 100,00 

18.4 для грузовых автомобилей, микроавтобусов и 

т.п. под навесом 
1 сутки 110,00 

18.5 абонемент для легковых автомобилей 1 месяц 1 500,00 

18.6 абонемент для грузовых автомобилей 1 месяц 1 800,00 

18.7 абонемент для  легковых автомобилей под 

навесом 
1 месяц 1 900,00 

18.8 абонемент для грузовых автомобилей, 

микроавтобусов и т.п. под навесом 
1 месяц 2 100,00 

19. Посещение спортивного зала по ул. Ленина д. 103   

Игровой зал:   

- для физических лиц до 17-00 1 час 400,00 

- для физических лиц после 17-00 и в выходные дни 1 час 500,00 

-  абонемент (2 раза в неделю в фиксированное время 

не более 1,5 часов) 

1 час 
700,00 

20. Посещение универсального спортивного зала в пос. 

Отрадное: 
  

- для физических лиц до 17-00 1 час 400,00 

- для физических лиц после 17-00 и в выходные дни 1 час 600,00 

-  абонемент (2 раза в неделю в фиксированное время 

не более 1,5 часов) 

1 час 
800,00 


