
М у р м а н с к а я область 
Администрация Кольского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о т . . . Щ - / / , J / 2 / a i г. К о л а 

О внесении изменений в постановление администрации Кольского района 
от 01.12.2021 № 1394 «О стоимости платных дополнительных услуг, предоставляемых 

ДЮСШ Кольского района на базе спортивного комплекса в п.г.т. Мурмаши» 

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов Кольского района от 29.01.2009 № 33/1 «Об утверждении Порядка 
установления (регулирования) цен, тарифов на товары, работы, услуги, производимые 
и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями» администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в п. 2 постановления администрации Кольского района от 
01.12.2021 № 1394 «О стоимости платных дополнительных услуг, предоставляемых ДЮСШ 
Кольского района на базе спортивного комплекса в п.г.т. Мурмаши», изложив его в 
следующей редакции: 

«2. Освободить от внесения платы за услуги плавательного бассейна следующие 
категории граждан: 

- ветераны ВОВ; 
- «дети войны»; 
- дети-инвалиды и лица, осуществляющие сопровождение детей данной категории; 
- учащиеся МАУДО «ДЮСШ» Кольского района (вид спорта-плавание).». 
2. Внести изменения в стоимость платных дополнительных услуг, предоставляемых 

МАУДО «ДЮСШ» Кольского района по адресу: Мурманская область, Кольский район, 
п.г.т. Мурмаши, ул. Мисякова, д. 6 (спортивный комплекс), утвержденную постановлением 
администрации Кольского района от 01.12.2021 № 1394 «О стоимости платных 
дополнительных услуг, предоставляемых ДЮСШ Кольского района на базе спортивного 
комплекса в п.г.т. Мурмаши», изложив в редакции согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы 

А.П. Лихолат 



Приложение 
к постановлению 

администрации Кольского района 

Цены на платные дополнительные услуги, 
предоставляемые МАУДО «ДЮСШ» Кольского района по адресу: 

Мурманская область, Кольский район, п.г.т. Мурмаши, ул. Мисякова, д. 6 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Продолжительи 

ость услуги, 
мин 

Стоимость 
одного 

посещения, 
РУб. 

Услуги плавательного бассейна 
1. Свободное плавание (взрослый билет) 45 320 
2. Свободное плавание (детский билет до 14 лет) 45 150 
3. Аренда дорожки (25 метров) 45 2500 
4. Аренда малого бассейна 45 1800 
5. Льготные категории жителей Кольского района: 

категория «Участники и ветераны боевых действий»; 
категория «Ветеран труда» 

45 200 

6. Льготная категория «Дети с ограниченными 
возможностями здоровья» 

45 100 

7. Абонемент на месяц (4 посещения) 45 *4 1200 
8. Абонемент на месяц (8 посещений) 45 *8 2000 
9, Абонемент на месяц (12 посещений) 45 *12 2400 

Свободное плавание (многодетные семьи): 45 100 
10. детский билет (до 14лет) 

45 100 

взрослый билет 45 200 
11. Оздоровительные занятия детей от 2 месяцев до 6 лет 

«Аквабеби» (взрослый+ребенок) 
45 300 

12. Свободное плавание за счет средств учреждения (для 
организованных групп образовательных учреждений, 
детских лагерей, коррекционной школы-интерната и 
центра помощи детям, оставшихся без попечения 
пояителей Кольского района) 

45 150 

Услуги тренажерного зала 
1. Тренажерный зал/зал бокса (1 занятие) 60 250 
2. Абонемент на месяц (4 посещения) 60*4 880 

3. Абонемент на месяц (8 посещений) 60*8 1600 

4. Абонемент на месяц С12 посещений) 60*12 2000 
Услуги сауны 

1. Сауна с выходом в бассейн на 2 этаже (не более 8 
посетителей одновременно) 

105 2500 

2. Сауна с веником на 1 этаже (не более 8 посетителей 
пгтгтпеменно4) 

105 2500 

Услуги спортивного зала 
1. Проведение спортивных мероприятии 60 2000 


