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ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИИСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

О тарифах на платные услуги, 
предоставляемые МБОУ 
«СОК «Орленок» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Порядка установления тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Губкинского городского округа, утвержденного решением Совета депутатов 
Губкинского городского округа от 16 сентября 2011 года № 171-нпа, 

1. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые МБОУ 
«СОК «Орленок» (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
3. Считать утратившим силу постановление администрации Губкин-

ского городского округа от 09 ноября 2018 года № 1811-па «О тарифах на 
платные услуги, предоставляемые МБОУ «СОК «Орленок». 

4. Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

лей главы администрации Сотник Л.А. и Белоусова И.К. 

И О С Т А И О В Л Е Н И Е 

№ J /К? 
г. Губкин 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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Утверждены 
постановлением администрации 
Губкинского городского округа 
от 2018 г. № / ш - к ^ -

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые 

МБОУ «СОК «Орленок» 

№ 
пп. 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Тарифы 
с НДС, 

руб. 

1 2 3 4 

Занятие в тренажерном зале 
1. Взрослые чел./час 99,00 
2. Дети до 14 лет чел./час 57,00 
3. Месячный абонемент на занятия в тренажер-

ном зале на 5 посещений: 
3.1. - для взрослых 1 абонемент 463,00 
3.2. - для детей до 14 лет 1 абонемент 259,00 
4. Месячный абонемент на занятия в тренажер-

ном зале на 10 посещений: 
4.1. -для взрослых 1 абонемент 856,00 
4.2. -для детей до 14 лет 1 абонемент 456,00 

Физкультурно-оздоровительное плавание в бассейне 
5. Взрослые чел./час 90,00 
6. Дети до 14 лет чел./час 50,00 
7. Месячный абонемент на физкультурно-

оздоровительное плавание в бассейне на 5 по-
сещений: 

7.1. - для взрослых 1 абонемент 423,00 
7.2. - для детей до 14 лет 1 абонемент 187,00 
8. Месячный абонемент на физкультурно-

оздоровительное плавание в бассейне на 10 по-
сещений: 

8.1. - для взрослых 1 абонемент 792,00 
8.2. - для детей до 14 лет 1 абонемент 330,00 
9. Физкультурно-оздоровительное плавание с 

сауной до 6 человек 
1 час 763,00 9. Физкультурно-оздоровительное плавание с 

сауной до 6 человек 1,5 часа 992,00 
10. Физкультурно-оздоровительное плавание с 

сауной (по индивидуальным заявкам) до 12 че-
ловек 

1 час 1 490,00 10. Физкультурно-оздоровительное плавание с 
сауной (по индивидуальным заявкам) до 12 че-
ловек 

1,5 часа 1 886,00 
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1 2 3 4 
Предоставление услуг для занятий настольным теннисом 

11. Предоставление теннисного стола 1 час 45,00 
12. Предоставление теннисного стола с ракетками 

и шариком 
1 час 54,00 

Физкультурно-оздоровительное занятие на спортивной площадке 
13. Предоставление теннисного корта с ракетками 

и мячом 
1 час 110,00 

14. Предоставление теннисного корта с ракетками 
и мячом (с предоставлением раздевалок и ду-
шевой) 

1 час 153,00 

15. Предоставление беговых дорожек стадиона для 
занятий 

чел./час 15,00 

Физкультурно-оздоровительное занятие на футбольном поле стадиона 
16. Физкультурно-оздоровительное занятие на 

футбольном поле с искусственным покрытием 
без раздевалок 

1 час 680,00 

17. Физкультурно-оздоровительное занятие на по-
ловине футбольного поля с искусственным по-
крытием без раздевалок 

1 час 340,00 

Предоставление тюбинга для занятий физической культурой 
18. Предоставление тюбинга большого (санки 

надувные двухместные) 
1 час 122,00 

19. Предоставление тюбинга малого («плюшки») 1 час 69,00 
Предоставление лыжного комплекта для занятий физической культурой и 

спортом 
20. Предоставление лыжного комплекта (лыжи бе-

говые, палки, крепления, ботинки) для занятий 
физической культурой и спортом: 

20.1. Взрослым 1,5 часа 183,00 
20.2. Детям до 14 лет 1,5 часа 158,00 

Проживание в оздоровительно-спортивном комплексе 
21. Одно место в четырехместном номере 1 сутки 508,00 
22. Одно место в двухместном номере с телевизо-

ром 
1 сутки 763,00 

23. Одно место в трехместном номере с телевизо-
ром 

1 сутки 625,00 

24. Одно место в четырехместном номере с теле-
визором 

1 сутки 549,00 

25. Четырехместный номер (для семейного отды-
ха) 

1 сутки 1 158,00 

Дополнительные услуги 
26. Услуги прачечной кг 43,00 
27. Предоставление зала для проведения меропри-

ятий 
1 час 244,00 

28. Двухчасовая оздоровительно - развлекательная 
программа для детей дошкольного возраста 

1 путевка 81,00 
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1 2 3 4 

29. Семейная трехчасовая оздоровительная про-
грамма 

29.1. - для взрослых 1 путевка 204,00 
29.2. - для детей до 14 лет 1 путевка 126,00 
30. Четырехчасовая оздоровительная программа 

для детей школьного возраста 
1 путевка 170,00 


