
 
 

Администрация городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                    №  

 

 

 О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области от 11 января 2017 года №10 «Об 

утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно – 

оздоровительный комплекс в г. Кулебаки Нижегородской области»»  

 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с постановлением администрации городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области от 05.12.2016 г. №2619 «Об 

утверждении порядка определения платы за оказание муниципальными 

учреждениями городского округа город Кулебаки Нижегородской области 

услуг (работ) для граждан и юридических лиц сверх установленного 

муниципального задания», руководствуясь Уставом городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области  

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области от 11 января 2017 года №10 «Об 

утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно – оздоровительный 

комплекс в г. Кулебаки Нижегородской области»», изложив прейскурант цен в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отменить постановление администрации городского округа город 
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Кулебаки Нижегородской области от 30.12.2021 №2959 «О внесении изменений 

в постановление администрации городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области от 11 января 2017 года №10 «Об утверждении 

прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Физкультурно – оздоровительный комплекс в г. 

Кулебаки Нижегородской области»»». 

3. Отделу организации и контроля управления делами (Е.А.Дорофеева) 

опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном 

интернет-сайте городского округа город Кулебаки http:// кулебаки-округ.рф. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальной политике Н.В. Сапунову.  

 

 

 Глава местного самоуправления     В.С. Юрасов   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прейскурант цен на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Физкультурно – оздоровительный комплекс в г. Кулебаки 

Нижегородской области»  

 

 № 

п/п 

Наименование 

услуги 

Время 

предоставления 

услуги 

Продолжительность 

одного занятия 

Цена одного 

занятия/посещения, 

рубли 

взрослый детский* 

1. Предоставление услуг на ледовой арене 

1.1. 

 Массовое катание 

(разовое посещение 

со своими коньками) 

по расписанию 45 мин. 150 75 

1.2. 

Абонемент на 

массовое катание на 

10 посещений, 

действующий в 

течении 1 месяца ** 

по расписанию 45 мин. 950 470 

1.3. 
Ледовая арена 

(платное 

использование) 

8.00-22.00 45 мин. 5 850 

1.4. 22.00-4.00 60 мин. 5 850 

1.5. 

Фигурное катание, 

занятие игровыми 

видами спорта под 

руководством 

тренера в группах 

по расписанию 45 мин. 230 

2.  Предоставление услуг в плавательном бассейне 

2.1. 
Разовое посещение 

бассейна  
по расписанию 45 мин. 150 75 

2.2. 

Абонемент в 

бассейн на 10 

посещений, 

действующий в 

течении 1 месяца** 

по расписанию 45 мин. 950 470 

2.3. 
Бассейн (платное 

использование) 
по согласованию 60 мин. 6 700 

2.4 

Использование чаши 

спортивного 

бассейна (шесть 

дорожек) 

по согласованию 60 мин. 5 850 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  

администрации городского округа 

город Кулебаки 
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2.5. 

Использование 

дорожки 

спортивного 

бассейна 

по согласованию 60 мин. 950 

2.6. 

Использование 

малой чаши 

плавательного 

бассейна 

по согласованию 60 мин. 1 900 

2.7. 
Занятие 

аквааэробикой  
по расписанию 45 мин. 200 

2.8. 

Абонемент на 

занятие 

аквааэробикой на 10 

посещений*** 

по расписанию 45 мин. 1 810 

2.9. 

Индивидуальное 

занятие с тренером 

по обучению 

плаванию 

по расписанию 60 мин. 530 

2.10. 

Групповое занятие с 

тренером по 

обучению плаванию 

по расписанию 60 мин. 290 

3. Предоставление услуг в тренажёрном зале и фитнес зале 

3.1. 

Разовое посещение 

тренажёрного зала 

(1 этаж)  

по расписанию 45 мин. 150 75 

3.2. 

Абонемент на 10 

занятий в 

тренажёрном зале, 

действующий в 

течении 1 месяца** 

по расписанию 45 мин. 950 470 

3.3. 

Занятие BODY-

FITNESS с 

инструктором 

по расписанию 45 мин. 235 180 

3.4. 

Абонемент на 10 

занятий BODY-

FITNESS с 

инструктором*** 

по расписанию 45 мин. 1 810 1 210 

4. Предоставление услуг в зале аэробики  

4.1. 
Занятие STEP- 

АЭРОБИКОЙ 
по расписанию 45 мин. 180 

4.2. 

Абонемент на 

занятие STEP- 

АЭРОБИКОЙ на 10 

посещений*** 

по расписанию 45 мин. 1 590 

4.3. 
Занятие аэробикой с 

мячом  
по расписанию 45 мин. 180 
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4.4. 

Абонемент на 

занятие аэробикой с 

мячом на 10 

посещений*** 

по расписанию 45 мин. 1 590 

4.5. 

Занятие 

классической 

аэробикой  

по расписанию 45 мин. 180 

4.6. 

Абонемент на 

занятие 

классической 

аэробикой на 10 

посещений*** 

по расписанию 45 мин. 1 590 

4.7. 

Занятие по 

адаптивной 

физкультуре 

по расписанию 45 мин. 180 

4.8. 

Абонемент на 

занятие по 

адаптивной 

физкультуре на 10 

посещений*** 

по расписанию 45 мин. 1 590 

4.9 Занятие пилатесом по расписанию 45 мин. 180 

4.10. 

Абонемент на 

занятие пилатесом 

на 10 посещений*** 

по расписанию 45 мин. 1 590 

5. Настольный теннис  

5.1. 

Настольный теннис 

(стол, 2 ракетки, 

шарик) 

по расписанию 45 мин. 150 110 

5.2. 
Настольный теннис 

(стол) 
по расписанию 45 мин. 115 90 

5.3. 

Абонемент на 

занятие настольным 

теннисом на 10 

посещений*** 

по согласованию 45 мин. 950 470 

6. Услуги по предоставлению спортивных залов  

6.1. 

Игровой зал 

(платное 

использование) 

по согласованию 60 мин. 2 760 

6.2. 

Зал аэробики 

(платное 

использование) 

по согласованию 60 мин. 1 210 

6.3. 

Зал 3 этажа 

боулинга (платное 

использование) 

по согласованию 60 мин. 1 210 

7. 

 
Услуги по предоставлению игрового зала для занятий игровыми видами спорта 
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7.1. 

Занятие игровыми 

видами спорта в 

группах под 

руководством 

инструктора**** 

по расписанию 45 мин. 230 

8. Безлимитный абонемент***** 

8.1. 

Безлимитный 

абонемент на 1 

месяц (бассейн, 

ледовая арена, 

тренажерный зал, 

настольный теннис) 

по расписанию не ограничено 1 910 

9. Услуги по предоставлению зала для игры в боулинг 

9.1. Боулинг дорожка  
будние дни с 

14.00-17.00 

60 мин. 470 

30 мин. 230 

9.2. Боулинг дорожка  
будние дни с 

17.00 

60 мин. 700 

30 мин. 350 

9.3. Боулинг дорожка  
выходные дни с 

14.00 

60 мин. 700 

30 мин. 350 

10 

Входной билет на 

спортивно-массовые 

мероприятия  

  1 мероприятие 58 

11 
Прокат спортивного 

инвентаря (коньки) 
  60 мин. 58 

12 
Прокат спортивного 

инвентаря (лыжи) 
  60 мин. 58 

13 Заточка коньков      175 

 

* Дети до 18 лет и студенты очного отделения при предъявлении 

студенческого билета 

** Абонемент действителен в течение одного месяца. Максимальное 

количество посещений – 10 занятий.  При утере абонемент не 

восстанавливается. 

*** Абонемент действует в течение одного календарного года 

**** Численность группы не менее 10 человек 

***** Безлимитный абонемент действителен в течение одного месяца. 

Количество посещений не ограничено. При утере абонемент не 

восстанавливается. 

   

 
 

 


