Сведения о платных услугах, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта Кавказского района
ПредприУслуга
Единица изСтоНорма- Дата и
ятие, ормерения имость за тивно- номер
ганизаед. изм., правовой нормаакт
ция
руб.
тивноправового акта
МБУ Шейпинг
один час для 100,00 Решение 22.02.20
"Спородного лица
Совета 17 №
один час для 250,00 муницитивная Аквааэробика
405
одного лица
школа
пального
один час для 100,00 образова"Буреве- Плавание (дети школьного возраста с семи лет)
одного лица
стник"
ния КавПлавание индивидуальное (взрослое население)
один час для 200,00 казский
одного лица
район
Плавание индивидуальное (Ветераны Великой отечествен- один час для бесплатно
ной Войны; Ветераны боевых действий, участники ликвида- одного лица
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС - инвалиды
I группы с сопровождающим; люди с ограниченными возможностями здоровья - инвалиды I группы с сопровождающим).
Плавание индивидуальное (Ветераны боевых действий, ин- один час для 100,00
валиды II, III группы, участники ликвидации последствий
одного лица
аварии на Чернобыльской АЭС).
Плавание индивидуальное (кандидаты и члены сборных ко- один час для бесплатно
манд Краснодарского края и Кавказского района, тренеры
одного лица
отвечающие за жизнь и безопасность детей на воде).
Предоставление спортивных объектов (бассейн 1 дорожка, один час для 1859,00
включая вспомогательные помещения) для проведения физ- группы не бокультурных и спортивных мероприятий
лее 10 человек
Сауна (до 5 чел.)
один час по- 580,00
сещения
Шейпинг
12 посещений 1080,00
для одного
лица
Аквааэробика
12 посещений 2700,00
для одного
лица
Плавание (дети школьного возраста с семи лет - групповые 12 посещений 1080,00
для одного
занятия с тренером)
лица
Плавание (дети дошкольного и младшего школьного возрас- 12 посещений 1800,00
та до шести лет включительно - групповые занятия с трене- для одного
ром)
лица
Плавание (дети школьного возраста с семи лет)
12 посещений 1080,00
для одного
лица
Плавание индивидуальное (взрослое население)
12 посещений 2160,00
для одного
лица
Плавание индивидуальное (Ветераны боевых действий, ин- 12 посещений 1080,00
для одного
валиды II, III группы, участники ликвидации последствий
лица
аварии на Чернобыльской АЭС).
МБУ Предоставление спортивного зала для занятий по видам
один час для 30,00 Решение 22.02.20
"Спор- спорта
одного лица
Совета 17 №
один час за25,00 муницитивная Занятия в тренажерном зале
405
нятий для одшкола
пального
ного лица
"Промеобразоваодин час за25,00 ния Кавтей" Предоставление спортивного зала для занятий фитнесом
нятий для одказский
ного лица
район

Предоставление спортивного зала для занятий настольным один час за50,00
нятий для одтеннисом
ного лица
Предоставление зала для занятий вольной борьбой
один час за80,00
нятий для одного лица
Предоставление борцовского зала для занятий (мягкий зал) один час за80,00
нятий для одного лица
Предоставление спортивного зала для занятий по видам
один час за- бесплатно
спорта и тренажерного зала (Ветераны Великой отечествен- нятий для одной Войны; Ветераны боевых действий, участники ликвида- ного лица
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС - инвалиды
I группы с сопровождающим; люди с ограниченными возможностями здоровья - инвалиды I группы с сопровождающим).
Предоставление спортивного зала для занятий по видам
один час для 30,00
спорта (Ветераны боевых действий, инвалиды II, III группы, одного лица
участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС).
Предоставление спортивного зала для занятий по видам
один час за- бесплатно
спорта и тренажерного зала (кандидаты и члены сборных ко- нятий для одного лица
манд Краснодарского края и Кавказского района, тренеры
отвечающие за жизнь и безопасность детей).
МБУ Предоставление малого зала
один час за- 350,00 Решение 22.02.20
"Спорнятий одной
Совета 17 №
тивная
группы
муници405
один час за- 350,00 пального
школа Предоставление большого зала
нятий одной
"Юность
образовагруппы
"
ния КавПредоставление малого и большого залов (Ветераны Вели- один час для бесплатно казский
кой отечественной Войны; Ветераны боевых действий,
одного лица
район
участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - инвалиды I группы с сопровождающим; люди с
ограниченными возможностями здоровья - инвалиды I группы с сопровождающим)
Предоставление малого и большого зала (Ветераны боевых один час для 175,00
одного лица
действий, инвалиды II, III группы, участники ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС).
Предоставление малого и большого залов (кандидаты и чле- один час для бесплатно
ны сборных команд Краснодарского края и Кавказского рай- одного лица
она, тренеры отвечающие за жизнь и безопасность детей).
МБУ Занятия в тренажерном зале
один час за60,00 Решение 22.02.20
"Спорнятий для одСовета 17 №
тивная
ного лица
муници405
один час за- 330,00 пального
школа Занятия в боксерском зале
нятий одной
"Смена"
образовагруппы
ния КавЗанятия в большом спортивном зале
один час за- 500,00 казский
нятий одной
район
группы
Занятия бадминтоном
один час за- 140,00
нятий на одном корте
Занятия аэробикой
один час за60,00
нятий для одного лица
Занятия в тренажерном зале и большом спортивном зале
один час для бесплатно
(Ветераны Великой отечественной Войны; Ветераны боевых одного лица
действий, участники ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС - инвалиды I группы с сопровождающим; люди с ограниченными возможностями здоровья инвалиды I группы с сопровождающим).

Занятия в тренажерном зале (Ветераны боевых действий,
инвалиды II, III группы, участники ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС).
Занятия в тренажерном зале и большом спортивном зале
(кандидаты и члены сборных команд Краснодарского края и
Кавказского района, тренеры отвечающие за жизнь и безопасность детей).
МБУ Предоставление игрового зала для групповых занятий игро"Спор- выми видами спорта (без тренера)
тивная
школа Предоставление игрового зала для групповых занятий игро"Олимп" выми видами спорта (с тренером)

один час для
одного лица

30,00

один час для бесплатно
одного лица

один час за- 500,00 Решение 22.02.20
Совета 17 №
нятий одной
муницигруппы
405
один час за- 600,00 пального
образованятий одной
ния Кавгруппы
Занятия в тренажерном зале
один час за- 100,00 казский
нятий для одрайон
ного лица
Занятия в тренажерном зале и большом спортивном зале
один час за- бесплатно
(Ветераны Великой отечественной Войны; Ветераны боевых нятий для одного лица
действий, участники ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС - инвалиды I группы с сопровождающим; люди с ограниченными возможностями здоровья инвалиды I группы с сопровождающим).
Занятия в тренажерном зале (Ветераны боевых действий,
один час для 50,00
инвалиды II, III группы, участники ликвидации последствий одного лица
аварии на Чернобыльской АЭС).
Занятия в тренажерном зале и большом спортивном зале
один час для бесплатно
(кандидаты и члены сборных команд Краснодарского края и одного лица
Кавказского района, тренеры отвечающие за жизнь и безопасность детей).
Игра в настольный теннис
один час игры 100,00
за одним столом
Предоставление комнат для проживания участникам спор- один прожи- 300,00
тивных мероприятий (двухместная, трехместная, без
вающий за
удобств)
одни сутки
Предоставление комнат для проживания участникам спор- один прожи- 400,00
тивных мероприятий (двухместная, трехместная, с удобсвающий за
твами)
одни сутки
Предоставление зала для проведения спортивно-массовых один час про- 1239,00
мероприятий и других мероприятий (с тренером-преподава- ведения меротелем)
приятия
Предоставление зала для проведения спортивно-массовых один час про- 1000,00
мероприятий и других мероприятий (без тренера-преподава- ведения меротеля)
приятия
МБУ Предоставление мест для проживания участникам спортив- один прожи- 300,00 Решение 22.02.20
"Спор- ных мероприятий (четырехместный номер)
вающий / одСовета 17 №
тивная
ни сутки
муници405
школа Предоставление мест для проживания участникам спортив- один прожи- 350,00 пального
вающий / од"Ника" ных мероприятий (двухместный номер)
образовани сутки
ния КавПредоставление футбольного поля с раздевалками и душе- один час для 760,00 казский
выми (групповые занятия)
одной группы
район
Предоставление волейбольной площадки (групповые заня- один час для 550,00
тия)
одной группы
МБУ Предоставление спортивных сооружений стадиона с разде- один час за- 500,00 Решение 22.02.20
"Спор- валками и душевыми (групповые занятия, за исключением нятий для одСовета 17 №
тивная футбольного поля)
ной группы
муници405
один час за20,00 пального
школа № Предоставление спортивных сооружений стадиона (за ис1"
ключением футбольного поля) с раздевалками и душевыми нятий для одобразованаселению в возрасте от 18 лет и старше для индивидуального лица
ния Кавных занятий
казский
район

Предоставление спортивных сооружений стадиона (за исодин час за- бесплатно
ключением футбольного поля) с раздевалками и душевыми нятий для од(Ветераны Великой отечественной Войны; Ветераны боевых ного лица
действий, участники ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС - инвалиды I группы с сопровождающим; люди с ограниченными возможностями здоровья инвалиды I группы с сопровождающим).
Предоставление спортивных сооружений стадиона (за исодин час для 10,00
ключением футбольного поля) с раздевалками и душевыми одного лица
(Ветераны боевых действий, инвалиды II, III группы, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС).
Предоставление спортивных сооружений стадиона (за исодин час за- бесплатно
ключением футбольного поля) с раздевалками и душевыми нятий для од(кандидаты и члены сборных команд Краснодарского края и ного лица
Кавказского района, тренеры отвечающие за жизнь и безопасность детей).
Предоставление футбольного поля с раздевалками и душе- один час для 1500,00
выми (групповые занятия)
одной группы

