
А.ДМИНИСТРА11ИЯ
Советско-Гаванского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
оДр. ]Ч!Ь 

г. Советская Гавань

[ О согласовании перечня вводи-п 
мых платных услуг и установ
лении тарифов на платные ус
луги Дворцу спорта имени Г. А. 
Маркевича на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Административным регламентом предоставления Администра
цией Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в ли
це Управления энергообеспечения, транспорта, инженерных коммуникаций 
и коммунального хозяйства Администрации Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края муниципальной услуги «Установление 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», утвер
ждённым постановлением Администрации Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края от 15.06.2015 № 653, протоколом от 
23.12.2022 № 24 заседания межведомственной комиссии Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края по регули
рованию и установлению цен (тарифов) в жилищной, социальной и бытовой 
сфер услуг, утверждённой распоряжением Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края от 20.10.2020 № 
203-р «Об утверждении состава межведомственной комиссии в новой ре
дакции», Администрация Советско-Гаванского муниципального района Ха
баровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать перечень вводимых платных услуг, установить и ввести 
в действие тарифы на платные услуги Муниципальному бюджетному учре
ждению «Дворец спорта имени Г.А. Маркевича» Советско-Гаванского му
ниципального района Хабаровского края на 2023 год, согласно приложению.

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Дворец 
спорта имени Г.А. Маркевича» Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края Кукарских Д.Г. исполнить решение Собрания депута
тов Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 
11.03.2021 № 270 по оказанию услуг на безвозмездной основе или по пони
женным ставкам»;

3. Финансовому управлению Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края (Третьякова Л.В.) осуществить
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финансовое обеспечение выполнения решения Собрания депутатов Совет
ско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 11.03.2021 № 
270.

4. Контроль за исполнением постановления ВОЗЛОЖИТЬ на заместителя 
Главы Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хаба
ровского края по социальным вопросам Мельзединова Ю.М.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликова
ния.

Глава Советско-Гаванского 
муниципального района 
Хабаровского края Ю.И. Бухряков



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края
ОТ « 2022 Г. №

ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением 

«Дворец спорта имени Г.А. Маркевича» Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края, на 2023 год

№ 
п/п

Перечень услуг Единицы 
измерения

Тарифы, 
в рублях

1 2 3 4
1. Услуги плавательного бассейна:

1.1 аренда 1 дорожки 1 час 1823
1.2 индивидуальное посещение, для:

- взрослых 1 посещение - 1 часа 179
Абонемент на месяц 

(10 посещений по 1 часу) 1374
- детей (до 18 лет) 1 посещение - 1 часа 117

Абонемент на месяц 
(10 посещений по 1 часу) 912

- пенсионеров 1 посещение - 1 часа 134
Абонемент на месяц 

(10 посещений по 1 часу) 1148
1.3 посещение группы здоровья, для

- пенсионеров 1 посещение - 1 часа 98
2. Услуги тренажёрного зала:

2.1 аренда зала 1 час 1186
2.2 индивидуальное посещение, для:

- взрослых 1 посещение - 2 часа 203
Абонемент на месяц 

(10 посещений по 2 часа) 1800
- детей (до 18 лет) 1 посещение - 1 час 66

Абонемент на месяц 
(10 посещений по 1 часу) 610

- студентов 1 посещение - 1 час 96
Абонемент на месяц 

(10 посещений по 1 часу) 822
- пенсионеров 1 посещение -1 час 101

Абонемент на месяц 
(10 посещений по 1 часу) 835

2.3 индивидуальное посещение с 
услугой инструктора, для:
- взрослых 1 посещение - 1 час 266

Абонемент на месяц 
(10 посещений по 1 часу) 2243

- детей (до 18 лет) 1 посещение - 1 час 185
Абонемент на месяц 

(10 посещений по 1 часу) 1571
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1 2 3 4
- студентов 1 посещение -1 час 210

Абонемент на месяц 
(10 посещений по 1 вдоу) 1786

- пенсионеров 1 посещение -1 час 185
Абонемент на месяц 

(10 посещений по 1 часу) 1571
3. Услуги зала борьбы:

3.1 аренда зала 1 час 847
4. Услуги большого игрового зала:

4.1 аренда зала 1 час 1373
4.2 индивидуальное посещение, для:

- взрослых 1 посещение - 1 час 128
4.3 посещение группы здоровья, для

- пенсионеров 1 посещение - 1 час 98
4.4 аренда зала для проведения заня

тий по физкультуре, для:
- студентов 1 занятие - 1час 1173

5. Услуги зала аэробики:
5.1 аренда зала 1 час 848
5.2 пользование настольным тенни

сом, для:
- взрослых 1 чел.-час 66

Абонемент на месяц 
(10 посещений по 1 часу) 511

- детей (до 18 лет) 1 чел.-час 49
Абонемент на месяц 

(10 посещений по 1 час) 396
6. Услуги душа:

6.1 индивидуальное посещение, для:
- взрослых 20 мин. на чел. 104
- детей (до 18 лет) 20 мин. на чел. 72
- пенсионеров 20 мин. на чел. 83

7. Услуги медицинского кабинета:
7.1 измерение роста, веса, давления, 

для:
- взрослых 1 услуга 18
- детей (до 18 лет) 1 услуга 8

8. Услуги гардероба:
8.1 хранение личных ценностей в 

сейфе, для:
- взрослых 1 услуга 36
- детей (до 18 лет) 1 услуга 14

8.2 прокат инвентаря:
- плавательной доски 1 шт. 33
- резиновой шапочки 1 шт. 36
- ласт 1 пара 74

9. Услуги по содержанию и техни
ческому обслуживанию нежилых 
помещений для арендаторов 1 кв. метр 659

10. Услуги катка:
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- студентов 1 посещение -1 час 210

Абонемент на месяц 
(10 посещений по 1 часу) 17X6

- пенсионеров 1 посещение -1 час 185
Абонемент на месяц 

(10 посещений по 1 часу) 1571
3. Услуги зала борьбы:

3.1 аренда зала 1 час 847
4. Услуги большого игрового зала:

4.1 аренда зала 1 час 1373
4.2 индивидуальное посещение, для:

- взрослых 1 посещение - 1 час 128
4.3 посещение группы здоровья, для

- пенсионеров 1 посещение - 1 час 98
4.4 аренда зала для проведения заня

тий по физкультуре, для:
- студентов 1 занятие - 1час 1173

5. Услуги зала аэробики:
5.1 аренда зала 1 час 848
5.2 пользование настольным тенни

сом, для:
- взрослых 1 чел.-час 66

Абонемент на месяц 
(10 посещений по 1 часу) 511

- детей (до 18 лет) 1 чел.-час 49
Абонемент на месяц 

(10 посещений по 1 час) 396
6. Услуги душа:

6.1 индивидуальное посещение, для:
- взрослых 20 мин. на чел. 104
- детей (до 18 лет) 20 мин. на чел. 72
- пенсионеров 20 мин. на чел. 83

7. Услуги медицинского кабинета:
7.1 измерение роста, веса, давления, 

для:
- взрослых 1 услуга 18
- детей (до 18 лет) 1 услуга 8

8. Услуги гардероба:
8.1 хранение личных ценностей в 

сейфе, для:
- взрослых 1 услуга 36
- детей (до 18 лет) 1 услуга 14

8.2 прокат инвентаря:
- плавательной доски 1 шт. 33
- резиновой шапочки 1 шт. 36
- ласт 1 пара 74

9. Услуги по содержанию и техни
ческому обслуживанию нежилых 
помещений для арендаторов 1 кв. метр 659

10. Услуги катка:
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1 2 3 4
10.1 индивидуальное посещение, для:

- взрослых 1 посещение -1 час 80
- детей (до 18 лет) 1 посещение -1 час 36

10.2 групповое посещение 1 час 723
10.3 прокат коньков:

- взрослым 1 пара на 1 час 104
- детям (до 18 лет) 1 пара на 1 час 58

10.4 заточка коньков 1 пара 179
11. Услуги спортивных залов, распо

ложенных по адресу: городское 
поселение «Рабочий посёлок За
веты Ильича», ул. Станюковича, 
Д. 19:

11.1 аренда зала:
- борьбы 2 часа 974
- аэробики 2 часа 922
- игрового 2 часа 1857

11.2 индивидуальное посещение тре
нажёрного зала, для:
- взрослых 1 посещение - 1 час 128
- детей (до 18 лет) 1 посещение - 1 час 80

Примечание:
1. Решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края от 11.03.2021 № 270 утверждены категории учрежде
ний и граждан, для которых оказание платных услуг производиться:

1.1 на безвозмездной основе:
- МБУ СШ «Спартак»;
- МБОУ ДО «ДЮСШ» г. Советская Гавань;
- филиал КГБОУ ДО «Хабаровский центр хоккея «Амур»;
- инвалиды I, II группы, дети-инвалиды;
- ветераны ВОВ, труженики тыла, дети войны;
- пожилые граждане 70 лет и старше;

1.2 на 40% ниже установленного тарифа для взрослого населения:
- участники боевых действий;
- военнослужащие срочной службы;
- ветераны труда;
- женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет;
- студенты очной формы обучения до 23 лет;
- инвалиды III группы;
- дети до 14 лет.

И.о. начальника Управления ЭТИК и КХ 
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района 
Хабаровского края С.Н. Мильто


