
                           
  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании статей 12 и 132 Конституции Российской Федерации, части 11 

статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядка 

установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 

выполнение работ, утвержденного решением Оренбургского городского Совета 

от 19.06.2012 № 444, руководствуясь пунктом 21 части 2 статьи 27 Устава 

муниципального образования «город Оренбург», принятого решением 

Оренбургского городского Совета 28.04.2015 № 1015, Оренбургский городской 

Совет РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Оренбургского городского Совета от 18.09.2012 № 515 

«О тарифах на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, 

находящимися в ведении комитета по физической культуре и спорту администрации 

города Оренбурга» (с изменениями, внесенными решениями Оренбургского 

городского Совета от 24.12.2014 № 947, от 25.02.2015 № 965, от 22.12.2015 № 73,   

от 28.02.2017 № 309, от 28.04.2018 № 523, от 17.09.2018 № 566, от 30.10.2018 № 613) 

следующие изменения:  

 пункт 2 решения Совета изложить в следующей редакции:  

«2. Установить период действия тарифов с 01.01.2020 по 31.12.2021.».  

 

Оренбургский городской 

Совет 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                     

          от 24.12.2019 № 815 
            

                                                                

        О внесении изменений в решение 

        Оренбургского городского Совета 

        от 18.09.2012 № 515  
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приложение к решению Совета изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что настоящее решение Совета вступает в силу после 

официального опубликования в газете «Вечерний Оренбург», но не ранее 

01.01.2020.  

3. Поручить организацию исполнения настоящего решения Совета 

заместителю Главы города Оренбурга по социальным вопросам. 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения Совета 

на председателя постоянного депутатского комитета по экономике, 

промышленности, предпринимательству и сельскому хозяйству Курникова В.Н. 

 

 

Первый заместитель 

Главы города Оренбурга                                                                               В.А. Ильиных 

 

 

Председатель 

Оренбургского городского Совета                                                             О.П. Березнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета 

от 24.12.2019 № 815 

 
 

ТАРИФЫ 

на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, 

находящимися в ведении комитета по физической культуре 

и спорту администрации города Оренбурга 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

одного 

посещения 

(руб.) 

Абонемент 

(12 занятий 

в месяц) 

(руб.) 

1. Занятия с тренером 1 чел./час 155 1350 

2. Занятия на тренажерах 1 чел./час 105 1250 

3. Занятие теннисом 1 чел./час 105 470 

4. Занятие в борцовском зале 1 чел./час 105 - 

5. Солярий 1 мин. 10 - 

6. Массаж 10 мин. 200 - 

7. Сауна (не более 6 чел.) 1 час 800 - 

 Прокат спортивного 

инвентаря 
   

8. Лыжи с ботинками (1 чел.) 

пластиковые 

деревянные 

 

1 час 

1 час 

 

115 

90 

 

- 

- 

9. Коньки 1 час 90 - 

10. Ракетка для большого 

тенниса (1 чел.) 
1 час 40 - 

11. Коньки роликовые 1 час 80 - 

12. Скейтборд 1 час 50 - 

13. Велосипед 1 час 80 - 

14. Тюбинг 

для взрослых (d 95 см) 

для детей (d 75 см) 

 

1 чел./час 
1 чел./час 

 

130 

110 

 

- 

- 

 Организация спортивных 

мероприятий 
   



15. Организация мероприятий 

в спортивном зале 

зал 24 м x 12 м и менее 

зал 36 м x 18 м и более 

 

 

1 час 

1 час 

 

 

2000 

3000 

 

- 

- 

16. Организация мероприятий 

на футбольном поле 

с естественным покрытием 

с искусственным покрытием 

 

 

1 час 

1 час 

 

 

1500 

3000 

 

- 

- 

17. Организация мероприятий 

на естественном ледовом поле 
1 час 3000 - 

18. Организация мероприятий 

на открытом хоккейном 

корте, теннисном корте, 

волейбольной площадке 

1 час 1200 - 

19. Организация мероприятий 

в тренажерном зале (не менее 

15 чел.) 

1 час 1500 - 

20. Организация мероприятий 

в борцовском зале 
1 час 2500 - 

21. Организация мероприятий 

на легкоатлетическом ядре 
1 час 3000 - 

 Прочие услуги    

22. Вход на ледовое поле
*
 1 чел. 60 - 

23. Заточка коньков 1 пара 90 - 

24. Посещение бассейна 

для взрослых 

для детей до 14 лет 

 

1 чел./час 

1 чел./час 

 

210 

155 

 

1880 

1350 

25. Медицинские осмотры: 

предрейсовый 

послерейсовый 

 

1 чел. 

1 чел. 

 

30 

10 

 

- 

- 

26. Проживание в гостинице 1 чел./сутки 420 - 

27. Посещение туалета
**

 1 чел. 10 - 

 

Предоставить право на получение бесплатных услуг в муниципальных 

учреждениях физической культуры и спорта города Оренбурга детям из семей, 

воспитывающих шесть и более детей.
***

 

                                           
*
 Право на бесплатный вход на ледовое поле МАУ ЦСК «Оренбург» предоставляется 

следующим категориям населения: 
детям до 10 лет, пенсионерам, мужчинам, достигшим возраста 60 лет, женщинам, 

достигшим возраста 55 лет, инвалидам – на  протяжении всего сезона; 
детям до 18 лет –  в период зимних школьных каникул и еженедельно каждый вторник. 
** 

Распространяется на туалеты, являющиеся отдельно стоящими зданиями. 
*** 

Не распространяется на пункты 25, 26, 27 настоящего приложения к решению Совета.
 


