
Прейскурант платных услуг населению 

МБОУДО ДЮСШ  
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№ 

п/п 

Наименование услуг Единица измерения Тариф (руб.) 

 

В спортивно-оздоровительном комплексе «Дельфин» ул.Октябрьская д.25 

1 Посещение плавательного бассейна «Большая 

и  малая чаши» для взрослого населения 

1 занятие/45 минут 230,00 

2 Абонемент на посещение плавательного 

бассейна «Большая и малая чаши» для 

взрослого населения 

12 занятий/9 часов 2530,00 

3 Посещение плавательного бассейна «Большая 

и малая чаши» для пенсионеров по старости 

1 занятие/45 минут 140,00 

4 Абонемент на посещение плавательного 

бассейна «Большая и малая чаши» для 

пенсионеров по старости 

12 занятий/9 часов 1540,00 

5 Посещение плавательного бассейна «Большая 

и малая чаши» для детей до 14 лет в 

сопровождении взрослого 

1 занятие/45 минут 140,00 

6 Абонемент на посещение плавательного 

бассейна «Большая чаша» для детей до 14 лет 

в сопровождении взрослого 

12 занятий/9 часов 1540,00 

7 Посещение занятий по шейпингу 1 занятие/1 час 200,00 

8 Абонемент на посещение занятий по 

шейпингу 

12 занятий/12 час 2 200,00 

9 Продажа бахил 1 пара 6,00 

10 Проведение индивидуального занятия с 

тренером по плаванию 

1 занятие/60 минут 300,00 

11 Проведение групповых занятий с тренером по 

плаванию 

1 занятие/60 минут 300,00 

12 Организация и проведение групповых занятий 

в спортивном зале 

1 занятие/60 минут 730,00 

13 Проведение судейского семинара 1 час 500,00 

14 Посещение тренажерного зала 1 занятие/1 час 

1 занятие/2 часа 

120,00 

205,00 

15 Абонемент на посещение тренажерного зала 12 занятий/12 часов 1320,00 

16 Посещение занятий аква-аэробикой 1 занятие/45 минут 240,00 

17 Абонемент на посещение занятий аква-

аэробикой 

12 занятий/12 часов 2640,00 

18 Солярий горизонтальный 1 чел./1 мин. 10,00 

19 Солярий вертикальный 1 чел./1 мин 12,00 

20 Кресло массажное 1 чел./1 сеанс/15 100,00 



мин. 

21 Бильярд (с предоставлением инвентаря) 1 занятие/1 стол/1 

час 

225,00 

22 Посещение сауны первый час 

 

каждый 

последующий час 

1200,00 

 

960,00 

В спортивно-оздоровительном комплексе «Дельфин» ул. Октябрьская д. 25 А (новая 

школа) 

23 Организация и проведение групповых занятий 

в спортивном зале 

1 занятие/60 минут 1200,00 

24 Посещение тренажерного зала для 

горнолыжников 

1 занятие/1 час 

1 занятие/2 часа 

200,00 

340,00 

25 Абонемент на посещение тренажерного зала 

для горнолыжников 

12 занятий/12 часов 2200,00 

В отделении атлетической гимнастики и лечебной физкультуры “Самсон” 

ул.Стеблина д.20 

26 Посещение тренажерного зала 1 занятие/1 час 

1 занятие/2 часа 

       150,00 

255,00 

27 Абонемент на посещение тренажерного зала 12 занятий/12 часов 1650,00 

28 Кресло массажное 1 чел./1 сеанс/15 

мин. 

100,00 

29 1 сеанс инфракрасной тепловой кабины для 

взрослого населения 

1 чел./30 мин. 

 

2 чел/ 30 мин. 

120,00 

 

180,00 

30 1 сеанс искусственного загара (солярий) для 

взрослого населения 

1 чел./1 мин. 10,00 

31 1 процедура в отделении тепловой релаксации 

в кабине сухого жара 

 

Каждый дополнительный час 

2,5 часа 

 

 

1 час 

2125,00 

 

 

850,00 

В физкультурно-оздоровительном комплексе ул.Флотская д.14 

32 Организация и проведение занятий по 

настольному теннису для взрослого населения 

(группа 2 человека)  

 

1 занятие/1 час 

 

150,00 

33 Организация и проведение групповых занятий 

(группа до 12 человек) по физической 

культуре для взрослого населения в 

спортивном зале ФОК 

1 занятие/1 час 1100,00 

В спортивном зале ул.Мира д.3 

34 Проведение групповых занятий с тренером по 

греко-римской борьбе 

1 занятие/45 минут 200,00 

Хоккейный корт, Открытый стадион, Мира д.9 

35 Организация и проведение занятий по 

физической культуре для взрослого населения  

на хоккейном корте  ул.Стеблина д.19 ( группа 

до 15 человек) 

 

1 занятие/1 час 

 

400,00 

36 Организация и проведение занятий по 

физической культуре для взрослого населения  

на открытом стадионе ул.Мира д.9 ( группа до 

 

1 занятие/1 час 

400,00 



25 человек) 

37 Прокат коньков  1 пара 100,00 

38 Заточка коньков 1 пара 100,00 

39 Прокат лыж 1 чел./ 1 час 

 

300,00 

 

 

 

 

Директор МБОУДО ДЮСШ                                                                       В.И. Барда 

  

Главный бухгалтер                                                                                        Н.И. Гаморина 


