
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
05.07.2019 № 435 

 
   

О внесении изменений 
в постановление Главы  
города от 10.10.2007 № 552  
 

 

 

В целях популяризации физкультурно-массового движения, на ос-

новании решения городской комиссии по рассмотрению тарифов (цен) 

(протокол от 05.06.2019 № 17), руководствуясь статьями 41, 58, 59, 66 

Устава города Красноярска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в постановление Главы города от 10.10.2007 № 552               

«О видах и стоимости услуг, предоставляемых муниципальными учре-

ждениями, подведомственными главному управлению по физической 

культуре, спорту и туризму администрации города» следующие изме-

нения: 

1) в приложении 1 к постановлению: 

раздел «МАУ «СШОР «Рассвет» изложить в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги, 
руб. 

1 2 3 4 

«МАУ «СШОР «Рассвет» 

1 Занятия на основном поле час 8 000,0 

занятия на 1/2 основного поля час 4 000,0 

занятия на 1/4 основного поля час 2 000,0 

2 Занятия на запасном поле час 1 200,0 

1/2 запасного поля час 600,0 

3 

 

 

Занятия на ледовом поле час 4 740,0 

катание на коньках (взрослые) чел./час 70,0 

катание на коньках (дети) чел./час 50,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги, 
руб. 

1 2 3 4 

4 Предоставление коньков (взрос-

лые) 

чел./час 120,0 

предоставление коньков (детские) чел./час 100,0 

5 Заточка коньков (под «желоб»)  1 пара 90,0 

6 Предоставление зала спортивных 

игр 

час 2 500,0 

7 Предоставление парковочного места (с 09:00 до 20:00)  

легковой автомобиль день 50,0 

грузовой автомобиль день 75,0 

8 Предоставление парковочного места (сутки)  

легковой автомобиль сутки 80,0 

грузовой автомобиль сутки 120,0 

9 Занятия пляжным волейболом час 600,0 

10 Занятия пляжным футболом час 600,0 

11 Занятия по футболу с группой  

детей, 8 занятий 

месяц 900,0 

12 Занятия с инструктором по хок-

кею с шайбой с группой детей  

(1 занятие) 

чел./час 400,0 

13 Индивидуальное занятие с ин-

структором по хоккею с шайбой 

чел./час 1 200,0 

14 Предоставление хоккейной пло-

щадки для прочих организаций 

час 3 500,0 

15 Занятия с инструктором по фи-

гурному катанию на открытом  

ледовом поле, 8 занятий  

месяц 900,0» 

 

раздел «Структурное подразделение «Крытый каток с искусствен-

ным льдом в Октябрьском районе» МАУ «СШОР «Рассвет» изложить              

в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждения,  
вид услуги 

 

Единицы 
измерения 

Цена услуги, 
руб. 

1 2 3 4 

«Структурное подразделение «Крытый каток с искусственным льдом 
в Октябрьском районе» МАУ «СШОР «Рассвет» 

1 Предоставление зала силовой 

подготовки 

час 1 250,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения,  
вид услуги 

 

Единицы 
измерения 

Цена услуги, 
руб. 

1 2 3 4 

разовое посещение чел./час 125,0 

абонемент (8 посещений в месяц) месяц 850,0 

2 Предоставление зала хореографии час 1 250,0 

разовое посещение чел./час 125,0 

абонемент (8 посещений в месяц) месяц 850,0 

3 Предоставление зала гимнастики час 1 100,0 

разовое посещение чел./час 110,0 

абонемент (8 посещений в месяц) месяц 750,0 

4 Предоставление коньков (взрос-

лые) 

чел./час 120,0 

Предоставление коньков (дети  

до 14 лет) 

чел./час 100,0 

5 Массовое катание на ледовой 

арене крытого катка (взрослые) 

чел./час 150,0 

Массовое катание на ледовой 

арене крытого катка (дети  

до 14 лет) 

чел./час 80,0 

6 Заточка коньков (поперечная)  1 пара 90,0 

заточка коньков (под «желоб»)  1 пара 90,0 

заточка коньков на автоматиче-

ском станке 

1 пара 220,0 

7 Предоставление ледовой арены 

крытого катка для детских спор-

тивных школ 

час 4 500,0 

1/2 ледового поля час 2 250,0 

8 Предоставление ледовой арены 

крытого катка для прочих органи-

заций 

час 9 000,0 

1/2 ледового поля час 4 500,0 

9 Предоставление ледовой арены 

крытого катка для проведения 

спортивно-массовых мероприятий 

час 15 000,0 

10 Занятия с инструктором по фи-

гурному катанию с группой  

детей 4–14 лет, 8 занятий 

месяц 2 400,0 

11 Занятия с инструктором по общей 

физической подготовке с группой 

детей 4–14 лет, 8 занятий 

месяц 1 000,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения,  
вид услуги 

 

Единицы 
измерения 

Цена услуги, 
руб. 

1 2 3 4 

12 Занятия с инструктором по хорео-

графии с группой детей 4–14 лет,  

8 занятий 

месяц 1 000,0 

13 Спортивный час массового ката-

ния 

чел./час 350,0 

14 Групповые занятия с инструкто-

ром по фигурному катанию с по-

сетителями от 14 лет, 8 занятий 

месяц 3 000,0 

15 Предоставление теннисного стола 

и инвентаря (ракеток, мячей) 

чел./час 65,0 

16 Услуги кабинета массажа    

массаж детский общий  

(старше 8 лет) 

чел./посещ. 770,0 

массаж детский общий (1 год –  

8 лет) 

чел./посещ. 500,0 

массаж младенцев до 1 года  

с гимнастикой 

чел./посещ. 500,0 

массаж спины детям до 15 лет чел./посещ. 250,0 

массаж нижних конечностей  

детям до 15 лет  

чел./посещ. 385,0 

общий массаж тела взрослым чел./посещ. 1 540,0 

массаж (оздоровительный) чел./посещ. 770,0 

массаж пояснично-крестцовой  

зоны 

чел./посещ. 385,0 

массаж воротниковой области чел./посещ. 385,0 

массаж ног чел./посещ. 385,0 

массаж головы и шеи чел./посещ. 385,0 

массаж рук чел./посещ. 385,0 

массаж области грудной клетки чел./посещ. 385,0 

17 Услуги фитобочки 15 мин. 300,0» 
 

раздел «Структурное подразделение «Спортивный стадион                 

в мкрн. Солнечный» изложить в следующей редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения,  
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги, 
руб. 

1 2 3 4 
«Структурное подразделение «Спортивный стадион 

в мкрн. Солнечный» 

1 Занятия на основном поле час 4 500,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения,  
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги, 
руб. 

1 2 3 4 

2 Занятия на 1/2 основного поля час 2 250,0» 

 

раздел «Структурное подразделение «Центр лечебной физкульту-

ры и спортивной медицины» МАУ «СШОР «Рассвет» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждения,  
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги, 
руб. 

1 2 3 4 

«Структурное подразделение «Центр лечебной физкультуры 
и спортивной медицины» МАУ «СШОР «Рассвет» 

1 Оценка физического развития, оценка состояния здоровья  

2 Осмотр спортивным врачом  

по форме 061  

чел./посещ. 350,0 

3 Осмотр спортивным врачом  

по форме 062 

чел./посещ. 250,0 

4 ЭКГ с расчетом по методике  

Душанина 

чел./посещ. 300,0 

5 Профилактический осмотр невро-

лога 

чел./посещ. 100,0 

6 Профилактический осмотр отори-

ноларинголога 

чел./посещ. 100,0 

7 Профилактический осмотр оф-

тальмолога 

чел./посещ. 100,0 

8 Профилактический осмотр  

хирурга 

чел./посещ. 100,0 

9 Консультации врачей-специалистов 

10 Консультация невролога чел./посещ. 400,0 

11 Консультация оториноларинго-

лога 

чел./посещ. 400,0 

12 Консультация офтальмолога чел./посещ. 400,0 

13 Консультация терапевта чел./посещ. 400,0 

14 Консультация травматолога-

ортопеда 

чел./посещ. 400,0 

15 Консультация физиотерапевта чел./посещ. 400,0 

16 Консультация хирурга чел./посещ. 400,0 

17 Консультация врача по спортив-

ной медицине 

чел./посещ. 500,0 



6 

№ 
п/п 

Наименование учреждения,  
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги, 
руб. 

1 2 3 4 

18 Консультация врача по спортив-

ной медицине высшей категории 

чел./посещ. 850,0 

19 Консультация врача-кардиолога чел./посещ. 400,0 

20 Услуги функциональной диагностики 

21 Снятие электрокардиографиче-

ского исследования 

чел./посещ. 130,0 

22 Описание электрокардиографиче-

ского исследования 

чел./посещ. 170,0 

23 Снятие электрокардиографиче-

ского исследования с нагрузкой 

чел./посещ. 215,0 

24 Описание электрокардиографиче-

ского исследования с нагрузкой 

чел./посещ. 285,0 

25 Электрокардиографическое ис-

следование с применением вело-

эргометра в режиме возрастаю-

щей нагрузки без периодов  

отдыха  

чел./посещ. 500,0 

26 Электрокардиографическое ис-

следование с применением вело-

эргометра в режиме прерывисто 

возрастающей нагрузки с перио-

дами отдыха  

чел./посещ. 700,0 

27 Кардиоинтервалография чел./посещ. 550,0 

28 Рэоэнцефалография чел./посещ. 500,0 

29 Спирография  чел./посещ. 300,0 

30 Плантография чел./посещ. 600,0 

31 Суточное мониторирование ЭКГ 

по Холтеру 

чел./посещ. 1 000,0 

32 Комплексное компьютерное ис-

следование физического состоя-

ния спортсмена на аппарате 

«Омега» 

чел./посещ. 300,0 

33 Физиотерапевтические услуги 

34 Лекарственный электрофорез чел./посещ. 250,0 

35 КВЧ-терапия чел./посещ. 300,0 

36 Ультразвуковая терапия  чел./посещ. 300,0 

37 Лазеротерапия чел./посещ. 250,0 

38 Ультратон чел./посещ. 300,0 



7 

№ 
п/п 

Наименование учреждения,  
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги, 
руб. 

1 2 3 4 

39 Ударно-волновая терапия чел./посещ. 915,0 

40 Физиолечение на аппарате  

«Инфита» 

чел./посещ. 150,0 

41 Физиолечение на аппарате  

«Хивамат» 

чел./посещ. 350,0 

42 Магнитотерапия чел./посещ. 250,0 

43 Синусоидальные модулированные 

токи 

чел./посещ. 220,0 

44 Ультрафиолетовое облучение 

(кварц) 

чел./посещ. 200,0 

45 УВЧ-терапия чел./посещ. 300,0 

46 Услуги процедурного кабинета 

47 Внутримышечная инъекция (укол) чел./посещ. 45,0 

48 Внутривенная инъекция (укол) чел./посещ. 75,0 

49 Внутривенная инфузия (капель-

ница) 

чел./посещ. 320,0 

50 Ультразвуковые исследования (УЗИ) 

51 УЗИ мягких тканей чел./посещ. 430,0 

52 УЗИ селезенки чел./посещ. 270,0 

53 УЗИ печени и желчного пузыря чел./посещ. 430,0 

54 УЗИ почек и надпочечников чел./посещ. 540,0 

55 УЗИ тазобедренных суставов чел./посещ. 645,0 

56 УЗИ голеностопных суставов чел./посещ. 645,0 

57 УЗИ коленных суставов чел./посещ. 645,0 

58 УЗИ локтевых суставов чел./посещ. 645,0 

59 УЗИ плечевых суставов чел./посещ. 645,0 

60 УЗИ суставов кистей рук (запя-

стья) 

чел./посещ. 645,0 

61 УЗИ сердца (эхокардиография) чел./посещ. 755,0 

62 УЗИ органов брюшной полости чел./посещ. 645,0 

63 УЗИ поджелудочной железы чел./посещ. 430,0 

64 УЗИ щитовидной железы чел./посещ. 430,0 

65 Комплексное УЗИ (органы брюш-

ной полости, почки, надпочеч-

ники) 

чел./посещ. 970,0 

66 УЗИ мошонки чел./посещ. 430,0 

67 УЗИ лимфатических узлов чел./посещ. 430,0 

68 УЗИ молочных желез чел./посещ. 430,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения,  
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги, 
руб. 

1 2 3 4 

69 УЗИ мочевого пузыря чел./посещ. 540,0 

70 Допплерография с дуплексным 

сканированием артерий и вен  

головы и шеи 

чел./посещ. 860,0 

71 Допплерография с дуплексным 

сканированием артерий и вен 

верхних конечностей 

чел./посещ. 860,0 

72 Допплерография с дуплексным 

сканированием артерий и вен 

нижних конечностей 

чел./посещ. 860,0 

73 Допплерография с дуплексным 

сканированием брюшного отдела 

аорты и ее ветвей 

чел./посещ. 860,0 

74 Допплерография с дуплексным 

сканированием артерий и вен 

(комбинированное исследование) 

чел./посещ. 1 290,0 

75 Услуги кабинета массажа 

76 Массаж головы чел./посещ. 325,0 

77 Массаж шеи чел./посещ. 325,0 

78 Массаж воротниковой области чел./посещ. 400,0 

79 Массаж ног чел./посещ. 380,0 

80 Массаж области грудной клетки чел./посещ. 400,0 

81 Массаж спины чел./посещ. 450,0 

82 Массаж поясницы чел./посещ. 350,0 

83 Массаж живота чел./посещ. 200,0 

84 Массаж рук чел./посещ. 380,0 

85 Общий массаж тела чел./посещ. 815,0 

86 Биохимические исследования (без учета стоимости тест-полосок, 

панелей и съемных картриджей) 

87 Исследования крови на аппарате 

Reflotron plus 

чел./посещ. 300,0 

88 Биохимические исследования 

крови на экспресс-анализаторе 

«Айстат» 

чел./посещ. 300,0 

89 Биохимические исследования 

крови на экспресс-анализаторе 

«Спортхем»  

 

чел./посещ. 350,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения,  
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги, 
руб. 

1 2 3 4 

90 Биохимические исследования  

мочи  

чел./посещ. 300,0 

91 Исследования крови на анализаторе «СТАТ ФАКС» (без учета 

стоимости тест-полосок) 

92 Работа по исследованию крови  

на анализаторе «СТАТ ФАКС» 

чел./посещ. 300,0 

93 Исследование уровня тестостеро-

на в крови 

чел./посещ. 155,0 

94 Исследование уровня кортизола  

в крови 

чел./посещ. 120,0 

95 Исследование уровня трийодти-

ронина в крови 

чел./посещ. 165,0 

96 Исследование уровня тироксина  

в крови 

чел./посещ. 155,0 

97 Определение вируса Эпштейн-

Барра 

чел./посещ. 120,0 

98 Клинические исследования крови 

99 Общий клинический анализ крови чел./посещ. 300,0 

100 Развернутый клинический анализ 

крови 

чел./посещ. 450,0 

101 Диагностика инфекционных заболеваний (без учета стоимости 

тест-полосок) 

102 Диагностика сифилиса чел./посещ. 200,0 

103 Диагностика вируса иммунодефи-

цита человека (ВИЧ) 

чел./посещ. 250,0 

104 Диагностика гепатита В чел./посещ. 150,0 

105 Диагностика гепатита С чел./посещ. 170,0 

106 Услуги психолога 

107 Индивидуальное психологическое 

консультирование  

чел./посещ. 1 000,0 

108 Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа 

чел./посещ. 1 300,0 

109 Групповое психологическое кон-

сультирование (за 1 чел.) 

 

чел./посещ. 500,0 

110 Групповая коррекционно-

развивающая работа (за 1 чел.) 

 

чел./посещ. 650,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения,  
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги, 
руб. 

1 2 3 4 

111 Психологическое консультирова-

ние с целью определения пред-

расположенности к определенно-

му виду спорта  

чел./посещ. 500,0 

112 

 

Психодиагностическое тестирование на компьютерном комплек-

се «НС-ПСИХОТЕСТ»:  

80 мин. чел./посещ. 1 100,0 

120 мин. чел./посещ. 1 670,0 

113 

 

Индивидуальный тренинг с применением аппарата «БОСЛАБ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ»:  

50 мин. чел./посещ. 700,0 

100 мин. чел./посещ. 1 400,0 

114 Психологическое сопровождение 

тренировочного и соревнователь-

ного процесса 

чел./посещ. 1 650,0 

115 Прочее исследование крови 

116 Определение резус-принадлежно-

сти (без учета стоимости тест-

полосок) 

чел./посещ. 150,0 

117 Определение группы крови (без 

учета стоимости тест-полосок) 

чел./посещ. 180,0 

118 Проведение предрейсовых и по-

слерейсовых медосмотров води-

телей (за один медосмотр одного 

водителя) 

чел./посещ. 70,0 

119 Медицинское сопровождение  

мероприятий 

час 440,0 

120 Врачебный контроль чел./посещ. 650,0 

121 Кинезиотейпирование (без учета стоимости кинезиотейпа)  

кинезиотейпирование крупных 

суставов 

чел./посещ. 500,0 

кинезиотейпирование мелких  

суставов 

чел./посещ. 500,0 

кинезиотейпирование мягких  

тканей 

чел./посещ. 500,0 

кинезиотейпирование лимфодре-

нажное 

 

чел./посещ. 500,0» 
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раздел «МАУ «СШОР «Сибиряк» изложить в следующей ре-

дакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измере-

ния 

Цена услуги,  
руб. 

будние 
дни  

до 18:00 

будние 
дни  

с 18:00, 
сб., вс. 

1 2 3 4 5 

«МАУ «СШОР «Сибиряк» 

1 Предоставление большого 

спортивного зала 

час 1 450,0 1 450,0 

проведение матчевых встреч час 2 082,0 2 082,0 

проведение соревнований час 2 365,0 2 365,0 

2 Посещение сауны (на 6 чело-

век) 

час 795,0 835,0 

при посещении более 6 чело-

век 

чел./час 133,0 139,0 

3 Посещение бассейна 

3.1 Разовое посещение 

для взрослых 1 занятие 164,0 176,0 

для детей до 14 лет 1 занятие 98,0 110,0 

3.2 Абонементное посещение, при приобретении не менее 4 посе-

щений 

для взрослых 1 занятие 129,0 141,0 

для детей до 14 лет 1 занятие 88,0 110,0 

3.3 Плавание (дорожка) 

для взрослых 1 занятие 1 032,0 1 130,0 

3.4 Занятие плаванием детей  

в группе 

1 занятие/ 

1 человек 

200,0 220,0 

3.5 Занятие плаванием детей  

в группе «Интенсив» 

1 занятие/ 

1 человек 

230,0 250,0 

4 Предоставление резиновой 

шапочки 

1 шт. 40,0 40,0 

5 Предоставление очков для 

плавания 

1 шт. 40,0 40,0 

6 Программа А (фитнес-классы) 

6.1 Разовое посещение 1 занятие - 265,0 

6.2 Абонемент для взрослых 

из расчета 2 раза в неделю 8 занятий - 1 625,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измере-

ния 

Цена услуги,  
руб. 

будние 
дни  

до 18:00 

будние 
дни  

с 18:00, 
сб., вс. 

1 2 3 4 5 

из расчета 3 раза в неделю 12 заня-

тий 

- 2 035,0 

из расчета 4 раза в неделю 16 заня-

тий 

- 2 550,0 

6.3 Абонемент для студентов и учащихся с 14 до 17 лет 

из расчета 2 раза в неделю 8 занятий - 1 625,0 

из расчета 3 раза в неделю 12 заня-

тий 

- 2 035,0 

из расчета 4 раза в неделю 16 заня-

тий 

- 2 550,0 

7 Программа В (танцевальные и силовые классы) 

7.1 Разовое посещение 1 занятие - 265,0 

7.2 Абонемент для взрослых 

из расчета 2 раза в неделю 8 занятий 1 410,0 1 760,0 

из расчета 3 раза в неделю 12 заня-

тий 

1 850,0 2 245,0 

из расчета 4 раза в неделю 16 заня-

тий 

2 282,0 2 550,0 

7.3 Абонемент для студентов и учащихся с 14 до 17 лет 

из расчета 2 раза в неделю 8 занятий - 1 760,0 

из расчета 4 раза в неделю 16 заня-

тий 

- 2 550,0 

8 Программа С (аквааэробика) 

8.1 Разовое посещение 1 занятие 290,0 330,0 

8.2 Абонемент для взрослых 

из расчета 1 раз в неделю 4 занятия 1 120,0 1 200,0 

из расчета 2 раза в неделю 8 занятий 2 160,0 2 240,0 

из расчета 3 раза в неделю 12 заня-

тий 

3 000,0 3 120,0 

8.3 Абонемент для студентов и учащихся с 14 до 17 лет 

из расчета 1 раз в неделю 4 занятия - 1 200,0 

из расчета 2 раза в неделю 8 занятий - 2 240,0 

из расчета 3 раза в неделю 12 заня-

тий 

 

- 3 120,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измере-

ния 

Цена услуги,  
руб. 

будние 
дни  

до 18:00 

будние 
дни  

с 18:00, 
сб., вс. 

1 2 3 4 5 

9 Предоставление фитнес-зала 

большого фитнес-зала  

(не менее 12 человек) 

час 1 345,0 

малого фитнес-зала (не менее 

8 человек) 

час 1 000,0 

10 Программа D (детский фитнес) 

10.1 Разовое посещение 1 занятие - 225,0 

10.2 Ладушки (от 3 до 5 лет) 

абонемент из расчета 2 раза  

в неделю 

8 занятий - 1 315,0 

10.3 Непоседы (от 5 до 8 лет) 

абонемент из расчета 2 раза  

в неделю 

8 занятий - 1 410,0 

10.4 Юниоры (от 9 до 12 лет) 

абонемент из расчета 2 раза 

 в неделю 

8 занятий - 1 490,0 

10.5 Тинейджеры (от 13 до 15 лет) 

абонемент из расчета 2 раза  

в неделю 

8 занятий - 1 490,0 

11 Программа «Мама+» 

разовое посещение 1 занятие 415,0 

абонемент из расчета 2 раза  

в неделю 

4 занятия 1 410,0 

12 Использование вибромасса-

жера 

5 минут 15,0 

13 Занятие инструктора с груп-

пой детей (группа от 4 до  

15 человек) без учета оплаты 

посещения бассейна 

1 занятие/ 

группа 

1 000,0 

14 Индивидуальное занятие пла-

ванием с инструктором (без 

учета оплаты посещения бас-

сейна) 

1 занятие/ 

1 человек 

529,0 

15 Занятие с фитнес-инструктором 

15.1 Индивидуальное занятие 1 занятие 940,0 



14 

№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измере-

ния 

Цена услуги,  
руб. 

будние 
дни  

до 18:00 

будние 
дни  

с 18:00, 
сб., вс. 

1 2 3 4 5 

16 Предоставление мяча 1 шт. 115,0 

17 Массаж (минимальная про-

должительность 10 минут) 

1 мин. 15,0 

18 Занятие на тренажерах 1 час 135,0 

 абонемент (не менее 4 заня-

тий) 

1 час 93,0 

19 Групповое занятие плаванием 

взрослых с инструктором (ра-

зовое посещение бассейна) 

1 занятие/ 

1 человек 

400,0 

19.1 Абонементное посещение. 

Групповое занятие плаванием 

взрослых с инструктором 

1 занятие/ 

1 человек 

350,0 380,0 

20 Программа А+ (фитнес 55+) 

разовое посещение 1 занятие - 265,0 

20.1 абонемент для взрослых 

2 раза в неделю 8 занятий - 1 360,0 

3 раза в неделю 12 заня-

тий 

- 1 910,0 

21 Программа AF (занятия в гамаках) 

разовое посещение 1 занятие 380,0 

абонементное посещение  

(не менее 4 занятий) 

1 заня-

тие/1 час 

270,0 330,0 

22 Медицинский осмотр 

взрослых 1 осмотр 60,0 

23 Консультация по питанию 

консультация по питанию первичная 220,0 

консультация по питанию повторная 194,0 

24 Занятие без инструктора на спортивной площадке 

24.1 для игры в мини-футбол 1 час - 629,0 

24.2 для игры в волейбол 1 час - 629,0 

24.3 для игры в баскетбол 1 час - 629,0 

24.4 для игры в большой теннис 

(бадминтон) 

1 час - 629,0 

24.5 для игры в пляжный волейбол 1 час - 314,0 

24.6 для игры в пляжный футбол 1 час - 314,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измере-

ния 

Цена услуги,  
руб. 

будние 
дни  

до 18:00 

будние 
дни  

с 18:00, 
сб., вс. 

1 2 3 4 5 

25 Организация катания на велосипеде 

25.1 на 3-колесном 1 час - 83,0 

25.2 на подростковом 1 час - 115,0 

25.3 для взрослого 1 час - 136,0 

26 Организация катания на са-

мокате 

1 час - 83,0 

27 Организация катания на роликовых коньках 

27.1 взрослые 1 час - 157,0 

27.2 детские 1 час - 115,0 

28 Организация катания на лы-

жероллерах 

1 час - 157,0 

29 Организация игры в настоль-

ный теннис 

1 час - 104,0 

30 Организация игры в большой теннис 

30.1 для взрослых 1 час - 157,0 

30.2 для детей 1 час - 104,0 

31 Занятие по игре в бадминтон 

без инструктора с предостав-

лением инвентаря 

1 час - 157,0 

32 Занятие скандинавской ходь-

бой 

1 занятие - 83,0 

33 Уличные фитнес-направления 1 занятие - 89,0 

34 Занятие по технике хода на лыжероллерах 

34.1 групповое (до 10 человек) 1 занятие - 115,0 

34.2 индивидуальное 1 занятие - 440,0 

35 Услуги камеры хранения 1 час - 30,0 

36 Занятие без инструктора на 

детском батуте 

10 минут - 150,0 

37 Организация катания на лыжах 

37.1 взрослые 1 час - 125,0 

37.2 детские 1 час - 104,0 

38 Организация катания на санках 

38.1 на санках 1 час - 50,0 

38.2 на плюшках (тюбингах) 1 час - 104,0 

38.3 на ледянках 1 час - 30,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измере-

ния 

Цена услуги,  
руб. 

будние 
дни  

до 18:00 

будние 
дни  

с 18:00, 
сб., вс. 

1 2 3 4 5 

39 Занятие по технике лыжного хода 

групповое (до 10 человек) 1 занятие - 157,0 

индивидуальное 1 занятие - 419,0 

40 Предоставление услуг по ор-

ганизации и проведению ме-

роприятий по зимним видам 

спорта 

день - 15 735,0 

40.1 Предоставление услуг по ор-

ганизации и проведению ме-

роприятий по зимним видам 

спорта 

1 час - 2 098,0 

41 Предоставление услуг по ор-

ганизации и проведению ме-

роприятий по летним видам 

спорта 

день - 9 965,0 

41.1 Предоставление услуг по ор-

ганизации и проведению ме-

роприятий по летним видам 

спорта 

1 час - 1 363,0 

42 Предоставление ледовой 

площадки 

1 час 800,0 900,0 

43 Посещение катка 

43.1 взрослые 1 час 55,0 

43.2 дети до 14 лет 1 час 45,0 

44 Предоставление коньков 

44.1 взрослые 1 час 150,0 

44.2 детские 1 час 90,0 

45 Заточка коньков 1 пара 70,0 

46 Игра в бильярд 1 пара 130,0 

47 Посещение восстановитель-

ного центра 

1 час 500,0 600,0 

48 Игра в настольный футбол 1 час 50,0 

49 Предоставление большого 

фитнес-зала без инвентаря 

 

1 час 650,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измере-

ния 

Цена услуги,  
руб. 

будние 
дни  

до 18:00 

будние 
дни  

с 18:00, 
сб., вс. 

1 2 3 4 5 

50 Предоставление малого  

фитнес-зала без инвентаря 

1 час 500,0» 

 

2) в приложении 2 к постановлению: 

раздел «МАУ «СШОР «Рассвет» изложить в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги, 
руб. 

 1 2 3 4 

 «МАУ «СШОР «Рассвет»  

1 Занятия на основном поле час 4 000,0 

 занятия на 1/2 основного  

поля 

час 2 000,0 

 занятия на 1/4 основного  

поля 

час 1 000,0 

 2 Занятия на запасном поле час 600,0 

 1/2 запасного поля час 300,0 

 3 Занятия на ледовом поле час 2 370,0 

 катание на коньках (взрос-

лые) 

чел./час 35,0 

 катание на коньках (дети) чел./час 25,0 

  предоставление коньков 

(взрослые) 

чел./час 60,0 

 предоставление коньков  

(детские) 

чел./час 50,0 

 4 Заточка коньков (под «же-

лоб»)  

1 пара 45,0 

 5 Предоставление зала спор-

тивных игр 

час 1 250,0 

 6 Предоставление парковочного места (с 09:00 до 20:00)  

 легковой автомобиль день 25,0 

 грузовой автомобиль день 37,5 

 7 Предоставление парковочного места (сутки)  

 легковой автомобиль сутки 40,0 

 грузовой автомобиль сутки 60,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги, 
руб. 

 1 2 3 4 

 8 Занятия пляжным волейбо-

лом 

час 300,0 

 9 Занятия пляжным футболом час 300,0 

 10 Занятия по футболу с группой 

детей, 8 занятий 

месяц 450,0 

 11 Занятия с инструктором по 

хоккею с шайбой с группой 

детей (1 занятие) 

чел./час 200,0 

 12 Индивидуальное занятие  

с инструктором по хоккею  

с шайбой 

чел./час 600,0 

 13 Предоставление хоккейной 

площадки для прочих органи-

заций 

час 1 750,0 

 14 Занятия с инструктором по 

фигурному катанию на от-

крытом ледовом поле,  

8 занятий  

месяц 450,0» 

  

раздел «Структурное подразделение «Крытый каток с искусствен-

ным льдом в Октябрьском районе» МАУ «СШОР «Рассвет» изложить  

в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги,  
руб.  

1 2 3 4  

«Структурное подразделение «Крытый каток с искусственным льдом 
в Октябрьском районе» МАУ «СШОР «Рассвет»  

1 Предоставление зала силовой 

подготовки 

час 625,0 

 разовое посещение чел./час 62,5 

 абонемент (8 посещений  

в месяц) 

месяц 425,0 

 2 Предоставление зала хорео-

графии 

час 625,0 

 разовое посещение чел./час 62,5 

 абонемент (8 посещений  

в месяц) 

месяц 425,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги,  
руб.  

1 2 3 4  

3 Предоставление зала гимна-

стики 

час 550,0 

 разовое посещение чел./час 55,0 

 абонемент (8 посещений  

в месяц) 

месяц 375,0 

 4 Предоставление коньков 

(взрослые) 

чел./час 60,0 

 Предоставление коньков  

(дети до 14 лет) 

чел./час 50,0 

 5 Массовое катание на ледовой 

арене крытого катка (взрос-

лые) 

чел./час 75,0 

 Массовое катание на ледовой 

арене крытого катка (дети  

до 14 лет) 

чел./час 40,0 

 6 Заточка коньков (поперечная)  1 пара 45,0 

 заточка коньков (под  

«желоб»)  

1 пара 45,0 

 заточка коньков на автомати-

ческом станке 

1 пара 110,0 

 7 Предоставление ледовой аре-

ны крытого катка для детских 

спортивных школ 

час 2 250,0 

 1/2 ледового поля час 1 125,0 

 8 Предоставление ледовой аре-

ны крытого катка для прочих 

организаций 

час 4 500,0 

 1/2 ледового поля 

 

час 2 250,0 

 9 Предоставление ледовой аре-

ны крытого катка для прове-

дения спортивно-массовых 

мероприятий 

 

час 7 500,0 

 10 Занятия с инструктором по 

фигурному катанию с груп-

пой детей 4–14 лет, 8 занятий 

 

месяц 1 200,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги,  
руб.  

1 2 3 4  

11 Занятия инструктора по об-

щей физической подготовке  

с группой детей 4–14 лет,  

8 занятий 

месяц 500,0 

 12 Занятия инструктора по хо-

реографии с группой детей  

4–14 лет, 8 занятий 

месяц 500,0 

 13 Спортивный час массового 

катания 

чел./час 175,0 

 14 Групповые занятия с инструк-

тором по фигурному катанию 

с посетителями от 14 лет,  

8 занятий 

месяц 1 500,0 

 15 Предоставление теннисного 

стола и инвентаря (ракеток, 

мячей) 

чел./час 32,5 

 16 Услуги кабинета массажа  

 массаж детский общий 

(старше 8 лет) 

чел./посещ. 385,0 

 массаж детский общий  

(1 год – 8 лет) 

чел./посещ. 250,0 

 массаж младенцев до 1 года  

с гимнастикой 

чел./посещ. 250,0 

 массаж спины детям до 15 лет чел./посещ. 125,0 

 массаж нижних конечностей 

детям до 15 лет  

чел./посещ. 192,5 

 общий массаж тела взрослым чел./посещ. 770,0 

 массаж (оздоровительный) чел./посещ. 385,0 

 массаж пояснично-крестцо-

вой зоны 

чел./посещ. 192,5 

 массаж воротниковой области чел./посещ. 192,5 

 массаж ног чел./посещ. 192,5 

 массаж головы и шеи чел./посещ. 192,5 

 массаж рук чел./посещ. 192,5 

 массаж области грудной 

клетки 

чел./посещ. 192,5 

 17 Услуги фитобочки 

 

15 мин. 150,0» 
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раздел «Структурное подразделение «Спортивный стадион                    

в мкр. Солнечный» изложить в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги,  
руб.  

1 2 3 4  

«Структурное подразделение «Спортивный стадион 
в мкр. Солнечный»  

1 Занятия на основном поле час 2 250,0 

 2 Занятия на 1/2 основного  

поля 

час 1 125,0» 

  

раздел «Структурное подразделение «Центр лечебной физкульту-

ры и спортивной медицины» МАУ «СШОР «Рассвет» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги,  
руб. 

 

1 2 3 4  

«Структурное подразделение «Центр лечебной физкультуры 
и спортивной медицины» МАУ «СШОР «Рассвет»  

1 Оценка физического развития, оценка состояния здоровья 

 2 Осмотр спортивным врачом 

по форме 061  

чел./посещ. 175,0 

 

3 Осмотр спортивным врачом 

по форме 062 

чел./посещ. 125,0 

 

4 ЭКГ с расчетом по методике 

Душанина 

чел./посещ. 150,0 

 

5 Профилактический осмотр 

невролога 

чел./посещ. 50,0 

 

6 Профилактический осмотр 

оториноларинголога 

чел./посещ. 50,0 

 

7 Профилактический осмотр 

офтальмолога 

чел./посещ. 50,0 

 

8 Профилактический осмотр 

хирурга 

чел./посещ. 50,0 

 

9 Консультации врачей-специалистов 

 10 Консультация невролога чел./посещ. 200,0 
 

11 Консультация оториноларин-

голога 

чел./посещ. 200,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги,  
руб. 

 

1 2 3 4  

12 Консультация офтальмолога чел./посещ. 200,0 
 

13 Консультация терапевта чел./посещ. 200,0 
 

14 Консультация травматолога-

ортопеда 

чел./посещ. 200,0 

 

15 Консультация физиотера-

певта 

чел./посещ. 200,0 

 

16 Консультация хирурга чел./посещ. 200,0 
 

17 Консультация врача по спор-

тивной медицине 

чел./посещ. 250,0 

 

18 Консультация врача по спор-

тивной медицине высшей ка-

тегории 

чел./посещ. 425,0 

 

19 Консультация врача-кардио-

лога 

чел./посещ. 200,0 

 

20 Услуги функциональной диагностики 

 21 Снятие электрокардиографи-

ческого исследования 

чел./посещ. 65,0 

 

22 Описание электрокардиогра-

фического исследования 

чел./посещ. 85,0 

 

23 Снятие электрокардиографи-

ческого исследования  

с нагрузкой 

чел./посещ. 107,5 

 

24 Описание электрокардиогра-

фического исследования  

с нагрузкой 

чел./посещ. 142,5 

 

25 Электрокардиографическое 

исследование с применением  

велоэргометра в режиме воз-

растающей нагрузки без  

периодов отдыха  

чел./посещ. 250,0 

 

26 Электрокардиографическое 

исследование с применением  

велоэргометра в режиме пре-

рывисто возрастающей 

нагрузки с периодами отдыха  

чел./посещ. 250,0 

 

27 Кардиоинтервалография чел./посещ. 275,0 
 

28 Рэоэнцефалография чел./посещ. 250,0 
 

29 Спирография  чел./посещ. 150,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги,  
руб. 

 

1 2 3 4  

30 Плантография чел./посещ. 300,0 
 

31 Суточное мониторирование 

ЭКГ по Холтеру 

чел./посещ. 500,0 

 

32 Комплексное компьютерное 

исследование физического 

состояния спортсмена  

на аппарате «Омега» 

чел./посещ. 150,0 

 

33 Физиотерапевтические услуги 
 

34 Лекарственный электрофорез чел./посещ. 125,0 

 35 КВЧ-терапия чел./посещ. 150,0 

 36 Ультразвуковая терапия  чел./посещ. 150,0 

 37 Лазеротерапия чел./посещ. 125,0 

 38 Ультратон чел./посещ. 150,0 

 39 Ударно-волновая терапия чел./посещ. 457,5 

 40 Физиолечение на аппарате 

«Инфита» 

чел./посещ. 75,0 

 41 Физиолечение на аппарате 

«Хивамат» 

чел./посещ. 175,0 

 42 Магнитотерапия чел./посещ. 125,0 

 43 Синусоидальные модулиро-

ванные токи 

чел./посещ. 110,0 

 44 Ультрафиолетовое облучение 

(кварц) 

чел./посещ. 100,0 

 45 УВЧ-терапия чел./посещ. 150,0 

 46 Услуги процедурного кабинета 
 

47 Внутримышечная инъекция 

(укол) 

чел./посещ. 22,5 

 48 Внутривенная инъекция 

(укол) 

чел./посещ. 37,5 

 49 Внутривенная инфузия  

(капельница) 

чел./посещ. 160,0 

 50 Ультразвуковые исследования (УЗИ) 

 51 УЗИ мягких тканей чел./посещ. 215,0 
 

52 УЗИ селезенки чел./посещ. 135,0 
 

53 УЗИ печени и желчного  

пузыря 

чел./посещ. 215,0 

 

54 УЗИ почек и надпочечников чел./посещ. 270,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги,  
руб. 

 

1 2 3 4  

55 УЗИ тазобедренных суставов чел./посещ. 322,5 
 

56 УЗИ голеностопных суставов чел./посещ. 322,5 
 

57 УЗИ коленных суставов чел./посещ. 322,5 
 

58 УЗИ локтевых суставов чел./посещ. 322,5 
 

59 УЗИ плечевых суставов чел./посещ. 322,5 
 

60 УЗИ суставов кистей рук  

(запястья) 

чел./посещ. 322,5 

 

61 УЗИ сердца (эхокардиогра-

фия) 

чел./посещ. 377,5 

 

62 УЗИ органов брюшной поло-

сти 

чел./посещ. 322,5 

 

63 УЗИ поджелудочной железы чел./посещ. 215,0 
 

64 УЗИ щитовидной железы чел./посещ. 215,0 
 

65 Комплексное УЗИ (органы 

брюшной полости, почки, 

надпочечники) 

чел./посещ. 485,0 

 

66 УЗИ мошонки чел./посещ. 215,0 
 

67 УЗИ лимфатических узлов чел./посещ. 215,0 
 

68 УЗИ молочных желез чел./посещ. 215,0 
 

69 УЗИ мочевого пузыря чел./посещ. 270,0 
 

70 Допплерография с дуплекс-

ным сканированием артерий 

и вен головы и шеи 

чел./посещ. 430,0 

 

71 Допплерография с дуплекс-

ным сканированием артерий 

и вен верхних  конечностей 

чел./посещ. 430,0 

 72 Допплерография с дуплекс-

ным сканированием артерий 

и вен нижних конечностей 

чел./посещ. 430,0 

 73 Допплерография с дуплекс-

ным сканированием брюшно-

го отдела аорты и ее ветвей 

чел./посещ. 430,0 

 74 Допплерография с дуплекс-

ным сканированием артерий 

и вен (комбинированное ис-

следование) 

чел./посещ. 645,0 

 75 Услуги кабинета массажа 

 76 Массаж головы чел./посещ. 162,5 
 



25 

№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги,  
руб. 

 

1 2 3 4  

77 Массаж шеи чел./посещ. 162,5 
 

78 Массаж воротниковой обла-

сти 

чел./посещ. 200,0 

 

79 Массаж ног чел./посещ. 190,0 
 

80 Массаж области грудной 

клетки 

чел./посещ. 200,0 

 

81 Массаж спины чел./посещ. 225,0 
 

82 Массаж поясницы чел./посещ. 175,0 
 

83 Массаж живота чел./посещ. 100,0 
 

84 Массаж рук чел./посещ. 190,0 
 

85 Общий массаж тела чел./посещ. 407,5 
 

86 Биохимические исследования (без учета стоимости тест-полосок, 

панелей и съемных картриджей) 

 87 Исследования крови на аппа-

рате Reflotron plus 

чел./посещ. 150,0 

 

88 Биохимические исследования 

крови на экспресс-анализато-

ре «Айстат» 

чел./посещ. 150,0 

 

89 Биохимические исследования 

крови на экспресс-анализато-

ре «Спортхем»  

чел./посещ. 175,0 

 

90 Биохимические исследования 

мочи  

чел./посещ. 150,0 

 

91 Исследования крови на анализаторе «СТАТ ФАКС» (без учета 

стоимости тест-полосок) 

 92 Работа по исследованию  

крови на анализаторе «СТАТ 

ФАКС» 

чел./посещ. 150,0 

 

93 Исследование уровня тесто-

стерона в крови 

чел./посещ. 77,5 

 

94 Исследование уровня корти-

зола в крови 

чел./посещ. 60,0 

 

95 Исследование уровня трийод-

тиронина в крови 

чел./посещ. 82,5 

 

96 Исследование уровня тирок-

сина в крови 

чел./посещ. 77,5 

 

97 Определение вируса 

Эпштейн-Барра 

чел./посещ. 60,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги,  
руб. 

 

1 2 3 4  

98 Клинические исследования крови 

 99 Общий клинический анализ 

крови 

чел./посещ. 150,0 

 

100 Развернутый клинический 

анализ крови 

чел./посещ. 225,0 

 

101 Диагностика инфекционных заболеваний (без учета стоимости 

тест-полосок) 

 102 Диагностика сифилиса чел./посещ. 100,0 
 

103 Диагностика вируса иммуно-

дефицита человека (ВИЧ) 

чел./посещ. 125,0 

 

104 Диагностика гепатита В чел./посещ. 75,0 
 

105 Диагностика гепатита С чел./посещ. 85,0 
 

106 Услуги психолога 

 107 Индивидуальное психологи-

ческое консультирование  

чел./посещ. 500,0 

 

108 Индивидуальная коррекцион-

но-развивающая работа 

чел./посещ. 650,0 

 

109 Групповое психологическое 

консультирование (за 1 чел.) 

чел./посещ. 250,0 

 

110 Групповая коррекционно-

развивающая работа  

(за 1 чел.) 

чел./посещ. 325,0 

 

111 Психологическое консульти-

рование с целью определения 

предрасположенности  

к определенному виду спорта  

чел./посещ. 250,0 

 

112 

 

Психодиагностическое тестирование на компьютерном комплек-

се «НС-ПСИХО-ТЕСТ»:  

80 мин. чел./посещ. 550,0 
 

120 мин. чел./посещ. 835,0 
 

113 Индивидуальный тренинг с применением аппарата «БОСЛАБ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ»:  

50 мин. чел./посещ. 350,0 
 

100 мин. чел./посещ. 700,0 
 

114 Психологическое сопровож-

дение тренировочного и со-

ревновательного процесса 

 

чел./посещ. 825,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги,  
руб. 

 

1 2 3 4  

115 Прочее исследование крови 

 116 Определение резус-принад-

лежности (без учета стоимо-

сти тест-полосок) 

чел./посещ. 75,0 

 117 Определение группы крови 

(без учета стоимости тест-

полосок) 

чел./посещ. 90,0 

 118 Проведение предрейсовых  

и послерейсовых модосмот-

ров водителей (за один медо-

смотр одного водителя) 

чел./посещ. 35,0 

 119 Медицинское сопровождение 

мероприятий 

час 220,0 

 120 Врачебный контроль чел./посещ. 325,0 

 121 Кинезиотейпирование (без учета стоимости кинезиотейпа) 

 кинезиотейпирование круп-

ных суставов 

чел./посещ. 250,0 

 кинезиотейпирование мелких 

суставов 

чел./посещ. 250,0 

 кинезиотейпирование мягких 

тканей 

чел./посещ. 250,0 

 кинезиотейпирование лим-

фодренажное 

чел./посещ. 250,0» 

  

раздел «МАУ «СШОР «Сибиряк» изложить в следующей ре-

дакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги,  
руб. 

будние 
дни  

до 18:00 

будние 
дни  

с 18:00, 
сб., вс. 

1 2 3 4 5 

«МАУ «СШОР «Сибиряк» 

1 Посещение бассейна 

1.1 Разовое посещение 

для взрослых 1 занятие 82,0 88,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги,  
руб. 

будние 
дни  

до 18:00 

будние 
дни  

с 18:00, 
сб., вс. 

1 2 3 4 5 

для детей до 14 лет 1 занятие 49,0 55,0 

1.2 Абонементное посещение, при приобретении не менее 4 посе-

щений 

для взрослых 1 занятие 64,5 70,5 

для детей до 14 лет 1 занятие 44,0 55,0 

1.3 Занятие плаванием детей  

в группе 

1 занятие/ 

1 человек 

100,0 110,0 

1.4 Занятие плаванием детей  

в группе «Интенсив» 

1 занятие/ 

1 человек 

115,0 125,0 

2 Занятие на тренажерах 1 час 67,5 

 абонемент (не менее 4 заня-

тий) 

1 час 46,5 

3 Организация катания на велосипеде 

3.1 на 3-колесном 1 час - 41,5 

3.2 на подростковом 1 час - 57,5 

3.3 для взрослого 1 час - 68,0 

4 Организация катания на са-

мокате 

1 час - 41,5 

5 Организация катания на роликовых коньках 

5.1 взрослые 1 час - 78,5 

5.2 детские 1 час - 57,5 

6 Организация катания на лы-

жероллерах 

1 час - 78,5 

7 Организация игры в настоль-

ный теннис 

1 час - 52,0 

8 Организация игры в большой теннис 

8.1 для взрослых 1 час - 78,5 

8.2 для детей 1 час - 52,0 

9 Занятие по игре в бадминтон 

без инструктора с предостав-

лением инвентаря 

1 час - 78,5 

10 Занятие скандинавской ходь-

бой 

1 занятие - 41,5 

11 Уличные фитнес-направления 

 

1 занятие - 44,5 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги,  
руб. 

будние 
дни  

до 18:00 

будние 
дни  

с 18:00, 
сб., вс. 

1 2 3 4 5 

12 Занятие по технике хода на лыжероллерах 

12.1 групповое (до 10 человек) 1 занятие - 57,5 

12.2 индивидуальное 1 занятие - 220,0 

13 Услуги камеры хранения 1 час - 15,0 

14 Занятие без инструктора  

на детском батуте 

10 минут - 75,0 

15 Организация катания на лыжах 

15.1 взрослые 1 час - 62,5 

15.2 детские 1 час - 52,0 

16 Организация катания на санках 

16.1 на санках 1 час - 25,0 

16.2 на плюшках (тюбингах) 1 час - 52,0 

16.3 на ледянках 1 час - 15,0 

17 Занятие по технике лыжного хода 

групповое (до 10 человек) 1 занятие - 78,5 

индивидуальное 1 занятие - 209,5 

18 Посещение катка 

18.1 взрослые 1 час 27,5 

18.2 дети до 14 лет 1 час 22,5 

19 Предоставление коньков 

19.1 взрослые 1 час 75,0 

19.2 детские 1 час 45,0 

20 Заточка коньков 1 пара 35,0 

21 Игра в бильярд 1 час 65,0 

22 Игра в настольный футбол 1 час 25,0» 

 

3) в приложении 3 к постановлению: 

раздел «МАУ «СШОР «Рассвет» изложить в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги, 
руб. 

 1 2 3 4 

 «МАУ «СШОР «Рассвет»  

1 Занятия на основном поле час 2 000,0 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги, 
руб. 

 1 2 3 4 

 занятия на 1/2 основного  

поля 

час 1 000,0 

 занятия на 1/4 основного  

поля 

час 500,0 

 2 Занятия на запасном поле час 300,0 

 1/2 запасного поля час 150,0 

 3 Занятия на ледовом поле час 1 185,0 

 4 Предоставление зала спор-

тивных игр 

час 625,0 

 5 Занятия пляжным волейболом час 150,0 

 6 Занятия пляжным футболом час 150,0» 

  

раздел «Структурное подразделение «Крытый каток с искусствен-

ным льдом в Октябрьском районе» МАУ «СШОР «Рассвет» изложить             

в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги,  
руб.  

1 2 3 4  

«Структурное подразделение «Крытый каток с искусственным льдом 
в Октябрьском районе» МАУ «СШОР «Рассвет»  

1 Предоставление ледовой аре-

ны крытого катка для детских 

спортивных школ 

час 1 125,0 

 1/2 ледового поля 

 

час 562,5 

 2 Предоставление ледовой аре-

ны крытого катка для прочих 

организаций 

 

час 1 125,0 

 1/2 ледового поля 

 

час 562,5 

 3 Предоставление ледовой аре-

ны крытого катка для прове-

дения спортивно-массовых 

мероприятий 

 

час 1 875,0» 
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раздел «Структурное подразделение «Спортивный стадион  

в мкр. Солнечный» изложить в следующей редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измерения 

Цена услуги,  
руб.  

1 2 3 4  

«Структурное подразделение «Спортивный стадион  
в мкр. Солнечный»  

1 Занятия на основном поле час 1 125,0 

 2 Занятия на 1/2 основного  

поля 

час 562,5» 

  

раздел «МАУ «СШОР «Сибиряк» изложить в следующей ре-

дакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения, 
вид услуги 

Единицы 
измере-

ния 

Цена услуги с НДС, 
руб. 

будние 
дни  

до 18:00 

будние 
дни  

с 18:00, 
сб., вс. 

1 2 3 4 5 

«МАУ «СШОР «Сибиряк» 

1 Посещение бассейна 

1.1 Разовое посещение 1 занятие 41,00 44,00 

1.2 Абонементное посещение, 

при приобретении не менее  

4 посещений 

1 занятие 32,25 35,25 

2 Посещение катка 

2.2 взрослые 1 час 13,75 

3 Предоставление коньков 

3.1 взрослые 1 час 37,50 

4 Заточка коньков 1 пара 17,50 

5 Игра в бильярд 1 час 32,50 

6 Игра в настольный футбол 1 час 12,50» 
 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 
 
 

Исполняющий обязанности 
Главы города                                        В.А. Логинов 
 


