
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27 августа 2021 г.                                                                                                       № 525 
 

 

Об установлении тарифов на услуги 

муниципальных образовательных 

учреждений и учреждений 

физической культуры и спорта 

Старооскольского городского округа 

для населения 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от 17 марта 2016 года № 403 «Об 

утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги и 

работы муниципальных предприятий и учреждений Старооскольского городского 

округа», руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа 

Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского городского округа 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить тарифы на услуги муниципальных образовательных 

учреждений и учреждений физической культуры и спорта Старооскольского 

городского округа для населения согласно Перечню (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 

26 августа 2020 года № 406 «Об установлении тарифов на услуги муниципальных 

образовательных учреждений и учреждений физической культуры и спорта 

Старооскольского городского округа для населения»; 

2.2. Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 

26 февраля 2021 года № 460 «О внесении изменений в Перечень тарифов на услуги 

муниципальных образовательных учреждений и учреждений физической культуры 

и спорта Старооскольского городского округа для населения». 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по 

экономическому развитию. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2021 года, но не ранее 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа                                                    Е.И. Согуляк 
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

Старооскольского городского округа  

от 27 августа 2021 г. № 525 

 

Перечень  

тарифов на услуги муниципальных образовательных учреждений и 

учреждений физической культуры и спорта 

Старооскольского городского округа для населения 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измере-

ния 

Тариф, 

руб. 

Наименование 

муниципального 

образовательного 

учреждения 
 

1 2 3 4 5 

1 Занятия по дополнительным 

образовательным программам 

для учащихся 1-11 классов: 

    МБОУ «ООШ №2», МАОУ 

«ОК «Лицей №3» имени С.П. 

Угаровой», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МБОУ 

«СОШ № 6», МБОУ «ООШ 

№8», МБОУ «СОШ №11», 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», МБОУ «ЦО 

«Перспектива», МБОУ «СОШ 

№14» имени А.М. Мамонова, 

МБОУ «ООШ №15», МБОУ 

«СОШ №16 с УИОП», МБОУ 

«СОШ №17», МБОУ 

«Гимназия № 18», МАОУ 

«СШ №19 – корпус кадет 

«Виктория», МБОУ «СОШ 

№21», МБОУ «ЦО - СШ 

№22», МАОУ «СОШ №24 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов», МАОУ 

«СОШ №27 с УИОП», МБОУ 

«СОШ №28 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов имени А.А. 

Угарова», МБОУ «СОШ 

№30», МБОУ «НОШ №31», 

МАОУ «СПШ №33», МБОУ 

«СОШ №34», МБОУ «ООШ 

№36», МАОУ «СОШ № 40», 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Городищенская школа с 

  - русский язык     

  - математика     

  - химия     

  - физика     

  - биология     

  - история     

  - обществознание     

  - иностранный язык     

  - информатика     

  - литература     

  - изобразительное искусство     

  - риторика     

  - хореография     

  - ритмическая гимнастика     

  - география     

1.1 при наполняемости группы от 

10 до 14 учеников 

включительно 

ученико-

час 

35,00 

1.2 при наполняемости группы от 

15 до 19 учеников 

включительно 

ученико-

час 

26,00 

1.3 при наполняемости группы от 

20 до 24 учеников 

включительно 

ученико-

час 

24,00 

1.4 при наполняемости группы от 

25 учеников и выше 

ученико-

час 

22,00 
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углубленным изучением 

отдельных предметов», 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

Дмитриевская школа», МБОУ 

«Основная 

общеобразовательная 

Каплинская школа», МБОУ 

«ОК «Озерки» имени М.И. 

Бесхмельницына», МБУ ДО 

«ЦД (Ю) ТТ №2», МАОУ «ЦО 

№1 «Академия знаний» имени 

Н.П. Шевченко» 

2 Занятия, направленные на 

изучение специальных 

образовательных курсов на 

расширенном уровне: 

    МАОУ «ОК «Лицей №3» 

имени С.П. Угаровой», МАОУ 

«СШ №19 – корпус кадет 

«Виктория», МАОУ «СОШ 

№24 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», МАОУ «СОШ № 

40» 

  - русский язык     

  - математика     

  - химия     

  - физика     

  - биология     

  - черчение     

  - информатика     

  - обществознание     

  - иностранный язык     

  - география     

2.1 при наполняемости группы от 

15 до 19 учеников 

включительно 

ученико-

час 

56,00 

2.2 при наполняемости группы от 

20 до 24 учеников 

включительно 

ученико-

час 

44,00 

2.3 при наполняемости группы от 

25 учеников и выше 

ученико-

час 

39,00 

3 Занятия по дополнительным 

образовательным программам 

для детей от 3 до 7 лет 

включительно: 

    МБДОУ ДС №2 

«Колокольчик», МАОУ «ОК 

«Лицей №3» имени С.П. 

Угаровой», МБДОУ ДС №4 

«Василёк», МБДОУ ДС №5 

«Незабудка», МБДОУ ДС №10 

«Светлячок», МАДОУ ДС 

№11 «Звёздочка», МБДОУ ДС 

№14 «Солнышко», МБДОУ 

ДС №15 «Дюймовочка», 

МБДОУ ДС №16 «Ивушка», 

МБДОУ ДС №19 «Родничок», 

МБДОУ ДС №20 «Калинка», 

МБДОУ ДС №21 «Сказка», 

МБДОУ ДС №22 «Улыбка», 

МБДОУ ДС №24 «Берёзка»,  

  - хореография     

  - изобразительная деятельность     

  - художественно-эстетическая 

деятельность 

    

   - обучение компьютерной 

грамоте 

    

   - иностранный язык     

   - научно-техническая 

деятельность 

    

  - естественно-научная 

деятельность 

  

  - эколого-биологическая      
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 деятельность   МБДОУ ДС №25 «Троицкий», 

МБДОУ ДС №26 

«Солнышко», МБДОУ ДС 

№27 «Берёзка», МБДОУ 

ДС №28 «Ладушки», МБДОУ 

ДС №29 «Рябинушка», 

МБДОУ ДС №30 

«Одуванчик», МБДОУ ДС 

№31 «Журавлик», МБДОУ ДС 

№32 «Дружные ребята», 

МБДОУ ДС №33 «Снежанка», 

МБДОУ ДС №37 

«Соловушка», МБДОУ ДС 

№40 «Золотая рыбка», 

МБДОУ ДС №41 

«Семицветик», МБДОУ ДС 

№42 «Малинка», МБДОУ ДС 

№44 «Золушка», МБДОУ ДС 

№40 «Золотая рыбка», 

МБДОУ ДС №45 «Росинка», 

МБДОУ ДС №46 «Вишенка», 

МАДОУ ДС №47 

«Лесовичок», МБДОУ ДС 

№52 «Ласточка», МБДОУ ДС 

№57 «Радуга», МБДОУ ДС 

№61 «Семицветик», МБДОУ 

ДС №62 «Золотой улей», 

МБДОУ ДС №63 «Машенька», 

МБДОУ ДС №64 «Искорка», 

МБДОУ ДС №65 «Колосок», 

МБДОУ ДС №66 

«Журавушка», МБДОУ ДС 

№67 «Аистёнок», МБДОУ ДС 

№68 «Ромашка», МАДОУ 

Детский сад №69 «Ладушки», 

МБДОУ ДС №71 

«Почемучка», МБДОУ ДС 

№72 «Акварель», МАДОУ ДС 

№73 «Мишутка», МБДОУ ДС 

№123 «Тополёк», МБДОУ 

«Федосеевский ДС «Яблочко», 

МБОУ «ОК «Озерки» имени 

М.И. Бесхмельницына», 

МБОУ «ЦО «Перспектива» 

  - интеллектуально-развивающая 

деятельность 

    

   - спортивно-оздоровительная      

 деятельность   

3.1 при наполняемости группы от 

10 до 14 детей включительно 

занятие 37,00 

3.2 при наполняемости группы от 

15 до 19 детей включительно 

занятие 26,00 

3.3 при наполняемости группы от 

20 детей и выше 

занятие 24,00 

4 Подготовительные занятия для 

будущих первоклассников: 

    МБОУ «ООШ №2», МАОУ 

«ОК «Лицей №3» имени С.П. 

Угаровой», МБОУ «СОШ №5 

с углубленным изучением 

отдельных предметов», МБОУ 

«СОШ № 6», МБОУ «СОШ 

№11», МБОУ «ЦО 

«Перспектива», МБОУ «СОШ 

4.1 при наполняемости группы от 

10 до 14 детей включительно 

ученико-

час 

35,00 

4.2 при наполняемости группы от 

15 до 19 детей включительно 

ученико-

час 

26,00 

4.3 при наполняемости группы от 

20 до 24 детей включительно 

ученико-

час 

24,00 
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4.4 при наполняемости группы от 

25 детей и выше 

ученико-

час 

22,00 №16 с УИОП», МБОУ «СОШ 

№17», МАОУ «СШ №19 – 

корпус кадет «Виктория», 

МБОУ «СОШ №21», МБОУ 

«ЦО - СШ №22», МАОУ 

«СОШ №24 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», МАОУ «СОШ 

№27 с УИОП», МБОУ «СОШ 

№28 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов имени А.А. 

Угарова», МБОУ «НОШ 

№31», МБОУ «СОШ №34», 

МАОУ «СОШ № 40», МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

Городищенская школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов», МБОУ 

«Основная 

общеобразовательная 

Каплинская школа», МБОУ 

«ОК «Озерки» имени М.И. 

Бесхмельницына», МАОУ 

«ЦО №1 «Академия знаний» 

имени Н.П. Шевченко» 

5 Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом для детей 

от 5 до 8 лет включительно 

занятие 385,00 МАОУ «ОК «Лицей №3» 

имени С.П. Угаровой», МАОУ 

«СОШ № 40», МБДОУ ДС 

№10 «Светлячок», МАДОУ 

ДС №11 «Звёздочка», МБДОУ 

ДС №14 «Солнышко», 

МБДОУ ДС №15 

«Дюймовочка», МБДОУ ДС 

№19 «Родничок», МБДОУ ДС 

№20 «Калинка», МБДОУ ДС  

№21 «Сказка», МБДОУ ДС 

№22 «Улыбка», МБДОУ ДС 

№32 «Дружные ребята», 

МБДОУ ДС №37 

«Соловушка», МБДОУ ДС 

№40 «Золотая рыбка», 

МБДОУ ДС №41 

«Семицветик», МБДОУ ДС 

№44 «Золушка», МАДОУ ДС 

№47 «Лесовичок», МБДОУ 

ДС № 52 «Ласточка», МБДОУ 

ДС №57 «Радуга», МБДОУ ДС 

№67 «Аистёнок», МБДОУ ДС 

№68 «Ромашка», МАДОУ 

Детский сад №69 «Ладушки», 
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МБДОУ ДС №71 «Почемучка» 

6 Занятия по плаванию для детей посеще-

ние 

128,00 МБОУ «ЦО - СШ №22» 

7 Посещение группы 

кратковременного пребывания 

(с 19 ч 00 мин до 21 ч 00 мин) в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

посеще-

ние 

283,00 МАДОУ ДС №11 «Звёздочка», 

МБДОУ ДС №68 «Ромашка» 

8 Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» (с учетом 

стоимости ГСМ) 

курс 18 850,00 МАОУ «СПШ №33» 

9 Проведение экзамена на 

владение русским языком, 

знание основ истории России и 

основ законодательства 

Российской Федерации для 

граждан Украины 

экзамен 650,00 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», МАОУ «СШ 

№19 – корпус кадет 

«Виктория» 

10 Участие учеников 1-11 классов 

в конкурсе, проводимом 

общеобразовательными 

учреждениями 

чел. 86,00 МАОУ «СШ №19 – корпус 

кадет «Виктория», МАОУ 

«СОШ №24 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», МАОУ «СОШ 

№ 40» 

11 Посещение планетария для 

учащихся 1-11 классов 

чел. 61,00 МАОУ «СШ №19 – корпус 

кадет «Виктория» 

12 Посещение интерактивного 

тира для учащихся   1-11 

классов 

чел. 58,00 

13 Посещение Парка научных 

развлечений для воспитанников 

детских садов и учащихся 1-6 

классов 

чел. 61,00 МАОУ «ОК «Лицей №3» 

имени С.П. Угаровой» 

14 Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 

курс 12 315,00  МБУ ДПО «СОИРО» 

15 Повышение квалификации 

работников по дополнительным 

профессиональным программам 

чел. ч 44,00   

16 Участие в семинаре чел. ч 146,00   

17 Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогический работник» 

курс 8 500,00   

18 Участие в конференции чел. 770,00   

19 Психолого-педагогическая 

диагностика 

исследо-

вание 

3 470,00 МБУ «ЦППМИСП» 

20 Обучение в группе раннего 

развития для детей от 5 до 9 лет 

включительно 

ч 130,00 МБУ ДО «ДХШ» 

21 Обучение в студии дизайна для ч 130,00  
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лиц старше 18 лет МБУ ДО «ДХШ» 

22 Обучение в группе народных 

промыслов для детей от 5 до 9 

лет включительно 

ч 130,00 

23 Обучение в группе 

углубленного изучения рисунка 

и живописи для подростков от 

15 до 18 лет включительно 

ч 80,00 

24 Обучение в группе 

изобразительного искусства 

«Колорит» для детей от 10 до 12 

лет включительно 

ч 130,00 

25 Обучение в группе 

изобразительного искусства 

«Колорит» для детей от 13 до 15 

лет включительно 

ч 130,00 

26 Обучение в группе раннего 

эстетического развития для 

детей от 5 до 7 лет 

включительно 

ч 90,00 МБУ ДО «ДШИ № 2» 

27 Обучение в группе сольного 

пения для детей от 6,5 до 14 лет 

включительно 

ч 125,00 

28 Обучение в группе эстрадного 

вокала для детей от 6,5 до 14 

лет включительно 

ч 120,00 

29 Обучение в группе по классу 

гитары для детей от 6,5 до 14 

лет включительно 

ч 120,00 

30 Обучение в группе «Основы 

дизайна» для детей от 8 до 10 

лет включительно 

ч 85,00 

31 Обучение в группе хореографии 

для детей от 6,5 до 9 лет 

включительно 

ч 80,00 

32 Обучение в группе «Актерское 

мастерство» для детей от 6,5 до 

10 лет включительно 

ч 80,00 

33 Обучение в группе «Малая 

музыкальная академия» для 

детей от 4 до 6 лет 

включительно 

ч 60,00 МБУ ДО «ДМШ № 3» 

34 Индивидуальное обучение 

эстрадному пению для детей от 

5 лет и лиц старше 18 лет 

ч 270,00   

35 Индивидуальное обучение по 

классу фортепиано (синтезатор) 

по программе 

«Инструментальное 

исполнительство» для детей от 

5 лет и лиц старше 18 лет 

ч 270,00   
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36 Индивидуальное обучение по 

классу гитары по программе 

«Инструментальное 

исполнительство» для детей от 

5 лет и лиц старше 18 лет 

ч 270,00 МБУ ДО «ДМШ № 3» 

37 Индивидуальное обучение по 

классу гитары по программе 

«Любительское 

музицирование» для детей от 5 

лет и лиц старше 18 лет 

ч 270,00 МБУ ДО «ДМШ № 4» 

38 Индивидуальное обучение по 

классу фортепиано по 

программе «Любительское 

музицирование» для детей от 

5 лет и лиц старше 18 лет 

ч 270,00   

39 Индивидуальное обучение 

эстрадному вокалу по 

программе «Любительское 

музицирование» для детей от 

5 лет и лиц старше 18 лет 

ч 270,00   

40 Индивидуальное обучение по 

программе «Музыкальная 

грамота для начинающих» для 

детей от 5 лет и лиц старше 

18 лет 

ч 270,00   

41 Обучение в группе по классу 

гитары для лиц старше 12 лет 

ч 120,00 МБУ ДО «ДМШ № 5» 

42 Обучение в группе раннего 

развития в области хореографии 

для детей от 5 до 7 лет 

включительно 

ч 90,00   

43 Обучение в группе раннего 

развития в области музыки 

«Музыкальная азбука» для 

детей от 5 до 7 лет 

включительно 

ч 90,00   

44 Индивидуальное обучение по 

программе  «Фортепиано» для 

детей от 5 до 7 лет 

включительно 

ч 270,00   

45 Обучение в группе раннего 

творческого развития в области 

изобразительного искусства для 

детей от 5 до 7 лет 

включительно 

ч 130,00 МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. 

Эрденко № 1» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Обучение в группе творческого 

развития в области 

изобразительного искусства для 

детей от 7 до 9 лет 

включительно 

ч 130,00 

47 Обучение в группе раннего ч 90,00 
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эстетического развития для 

детей от 5 до 7 лет 

включительно 

МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. 

Эрденко № 1» 

  
48 Обучение в группе театрального 

отделения для детей от 8 до 

10 лет включительно 

ч 80,00 

49 Обучение в группе творческого 

развития в области 

изобразительного искусства для 

детей от 10 до 13 лет 

включительно 

ч 130,00 

50 Индивидуальное обучение 

эстрадному пению для детей от 

6,5 до 15 лет включительно 

ч 270,00   

51 Групповое обучение в области 

хореографического искусства 

для детей от 5 до 7 лет 

включительно 

ч  70,00 МБУ ДО «ДШИ с. 

Федосеевка» 

52 Групповое обучение по 

программе «Подготовительный 

курс в области искусства» для 

детей от 3,5 до 6 лет 

включительно 

ч 70,00   

53 Индивидуальная тренировка по 

теннису на закрытом корте для 

взрослых (с тренером): 

    МАУ ТЦ «ТенХауС» 

  

  

  

  

  

  

  

53.1 ежедневно, с 9 ч 00 мин до 15 ч 

00 мин 

ч 990,00 

53.2 ежедневно, с 15 ч 00 мин до 

22 ч 00 мин 

ч 1 150,00 

54 Индивидуальная тренировка по 

теннису на закрытом корте для 

детей до 18 лет (с тренером) 

ч 890,00 

55 Индивидуальная тренировка по 

теннису на закрытом корте для 

взрослых (без тренера): 

    

55.1 ежедневно, с 9 ч 00 мин до 15 ч 

00 мин 

ч 520,00 

55.2 ежедневно, с 15 ч 00 мин до 

22 ч 00 мин 

ч 710,00 

56 Индивидуальная тренировка по 

теннису на закрытом корте для 

детей до 18 лет (без тренера) 

ч 470,00 

57 Индивидуальная тренировка по 

теннису на открытом корте для 

взрослых (с тренером): 

    

57.1 ежедневно, с 9 ч 00 мин до 15 ч 

00 мин 

ч 840,00   

57.2 ежедневно, с 15 ч 00 мин до 

22 ч 00 мин 

ч 890,00    

 

  58 Индивидуальная тренировка по ч 730,00 
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теннису на открытом корте для 

детей до 18 лет (с тренером) 

 МАУ ТЦ «ТенХауС» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

59 Индивидуальная тренировка по 

теннису на открытом корте для 

взрослых (без тренера): 

    

59.1 ежедневно, с 9 ч 00 мин до 15 ч 

00 мин 

ч 360,00 

59.2 ежедневно, с 15 ч 00 мин до 

22 ч 00 мин 

ч 410,00 

60 Индивидуальная тренировка по 

теннису на открытом корте для 

детей до 18 лет (без тренера) 

ч 310,00 

61 Разовое посещение групповых 

занятий по теннису (с 

тренером): 

    

61.1 для детей до 16 лет 

включительно (время занятия – 

1,5 часа) 

занятие 240,00 

61.2 для взрослых (время занятия – 

1,5 часа) 

занятие 350,00 

62 Групповые занятия по теннису 

(с тренером) (8 занятий, время 

занятия – 1,5 часа): 

    

62.1 для детей до 18 лет абонемент 1 400,00 

62.2 для взрослых абонемент 2 300,00 

63 Прокат теннисной ракетки:     

63.1 для детей до 18 лет ед. 55,00 

63.2 для взрослых ед. 65,00 

64 Стоянка автотранспортного 

средства 

сутки  66,00 МАУ ТЦ «ТенХауС», МАУ 

«СШОР № 1», МАУ СШОР 

«Золотые перчатки» 

65 Занятия в оздоровительной 

группе с элементами 

художественной гимнастики 

для детей от 3 до 5 лет 

включительно (12 занятий, 

время занятия – 1 час) 

месяц 760,00 МАУ «СШОР № 1» 

66 Прокат коньков ч 52,00   

67 Прокат лыжного инвентаря 

(лыжи, палки, ботинки): 

      

67.1 для лиц старше 14 лет ч 155,00   

67.2 для детей до 14 лет 

включительно 

ч 105,00   

68 Предоставление футбольного 

поля с искусственным 

покрытием стадиона «Труд»: 

      

68.1 размер поля 100х60 м ч 2 810,00   

68.2 размер поля 50х60 м ч 1 405,00   

68.3 размер поля 50х30 м ч 715,00   

  

  
69 Предоставление сауны до 6 

человек включительно 

ч 520,00 
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70 Предоставление спортивного 

зала с 9 ч 00 мин до 13 ч 00 мин 

ч 730,00  МАУ «СШОР № 1»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

71 Предоставление услуг 

прачечной - стирка белья 

(загрузка до 8 кг) 

0,5 ч 105,00 

72 Занятия в тренажёрном зале без 

инструктора для лиц старше 

14 лет: 

    

72.1 однократное посещение  ч 155,00 

72.2 8 посещений (время посещения 

– 1 час) 

абонемент 1 040,00 

72.3 12 посещений (время 

посещения – 1 час) 

абонемент 1 350,00 

72.4 безлимитное посещение в течение 

месяца (время посещения - 1 час) 

абонемент 1 560,00 

73 Занятия в тренажёрном зале без 

инструктора для детей до 14 лет 

включительно: 

    

73.1 однократное посещение  ч 105,00 

73.2 8 посещений (время 

посещения – 1 час) 

абонемент 520,00 

73.3 12 посещений (время 

посещения – 1 час) 

абонемент 675,00 

73.4 безлимитное посещение в 

течение месяца (время 

посещения - 1 час) 

абонемент 780,00 

74 Занятия в тренажёрном зале с 

инструктором: 

    

74.1 однократное посещение  ч 310,00 

74.2 4 посещения (время посещения 

– 1 час) 

абонемент 1 040,00 

74.3 8 посещений (время посещения 

– 1 час) 

абонемент 1 870,00 

74.4 12 посещений (время 

посещения – 1 час) 

абонемент 2 595,00 

75 Групповые занятия по хоккею (с 

тренером) для детей от 6 до 

18 лет включительно (12 

занятий, время занятия - 1 час) 

месяц 4 700,00 

76 Групповые занятия по 

фигурному катанию (с 

тренером) для детей от 4 до 18 

лет включительно (12 занятий, 

время занятия - 1 час) 

месяц 4 700,00 

77 Индивидуальные занятия по 

хоккею (с тренером) для детей 

от 6 до 18 лет включительно 

ч 660,00 

78 Индивидуальные занятия по 

фигурному катанию (с тренером) 

для детей от 4 до 18 лет 

включительно 

ч 660,00    
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79 Предоставление футбольного 

поля с искусственным 

покрытием стадиона «Спартак»: 

    МБУ СШ «Спартак» 

  

  

  

  

  

  

  

  

79.1 размер поля 100х70 м ч 2 810,00 

79.2 размер поля 50х70 м ч 1 405,00 

79.3 размер поля 50х35 м ч 715,00 

80 Предоставление футбольного 

поля с искусственным 

покрытием стадиона 

«Локомотив»: 

    

80.1 размер поля 110х70 м ч 2 810,00 

80.2 размер поля 55х70 м ч 1 405,00 

80.3 размер поля 55х35 м ч 715,00 

81 Предоставление мини-

футбольной площадки размером 

20х40 м 

ч 955,00 

82 Занятия в подготовительной 

группе по футболу для детей от 

3 лет (12 занятий, время 

занятия – 1 час) 

месяц 2 000,00 

83 Предоставление спортивного 

зала 

ч 990,00 МАУ СШОР «Золотые 

перчатки» 

84 Индивидуальные тренировки в 

спортивном зале (без тренера) 

для взрослых от 18 лет (8 

занятий, время занятия - 1 час) 

абонемент 620,00   

85 Индивидуальные тренировки по 

боксу в спортивном зале (с 

тренером) для взрослых от 18 лет 

(12 занятий, время занятия - 1 час) 

абонемент 1 235,00   

86 Оздоровительное плавание для 

лиц старше 14 лет: 

      

86.1 однократное посещение ч 230,00   

86.2 8 посещений абонемент 1 485,00   

86.3 12 посещений абонемент 2 105,00   

87 

  

Предоставление сауны до 6 

человек включительно  

ч 865,00   

за 

каждого 

последую-

щего 

125,00   

88 Индивидуальные занятия по 

плаванию с инструктором для 

ребенка до 5 лет с взрослым в 

малом бассейне с возможностью 

посещения сауны  

ч 595,00   

89 Индивидуальные занятия по 

плаванию с инструктором для 

лиц старше 14 лет 

ч 595,00 
 

90 Индивидуальные занятия по 

плаванию с инструктором для 

детей до 14 лет включительно: 
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90.1 однократное посещение ч 415,00 МАУ СШОР «Золотые 

перчатки» 

90.2 8 посещений абонемент 2 835,00 
 

91 Занятия в группе 

оздоровительного плавания с 

инструктором для детей от 6 до 

14 лет включительно: 

    
 

91.1 однократное посещение ч 175,00 
 

91.2 8 посещений (время 

посещения - 1 час) 

абонемент 1 070,00 
 

91.3 12 посещений (время 

посещения - 1 час) 

абонемент 1 310,00 
 

92 Предоставление дорожки 

(25 метров) 

ч 1 780,00 
 

93 Предоставление бассейна 

(4 дорожки по 25 метров) 

ч 5 910,00 
 

94 Прокат инвентаря 

(нарукавники, доски, шапки, 

очки) 

шт./ч 14,00 
 

95 Групповые занятия 

аквааэробикой: 

    
 

95.1 однократное посещение ч 295,00 
 

95.2 8 посещений (время посещения 

- 1 час) 

абонемент 2 075,00 
 

96 Групповые занятия йогой с 

инструктором: 

    
 

96.1 однократное посещение ч 230,00 
 

96.2 8 посещений (время 

посещения - 1 час) 

абонемент 1 485,00 
 

97 Групповые занятия в 

тренажерном зале с 

инструктором: 

    
 

97.1 однократное посещение ч 230,00 
 

97.2 8 посещений (время посещения 

- 1 час) 

абонемент 1 485,00 
 

98 Занятия в тренажерном зале без 

инструктора для лиц старше 

14 лет: 

    
 

98.1 однократное посещение ч 170,00 
 

98.2 8 посещений (время посещения 

- 1 час) 

абонемент 1 130,00 
 

99 Занятия в спортивно-

оздоровительной группе по 

плаванию для детей от 7 лет 

(6 часов в неделю) 

месяц 1 355,00 

 

100 Занятия в группе начальной 

спортивной подготовки по 

плаванию 1-го года для детей от 

7 лет (6 часов в неделю) 

месяц 1 355,00 

 

101 Занятия в группе начальной 

спортивной подготовки по 

месяц 1 695,00  
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плаванию 2-го и 3-го года для 

детей от 7 лет (9 часов в неделю) 

МАУ СШОР «Золотые 

перчатки» 

102 Занятия в тренировочной 

группе по спортивной 

подготовке по плаванию 1-го и 

2-го года для детей от 9 лет 

(14 часов в неделю) 

месяц 2 140,00 

103 Занятия в тренировочной 

группе по спортивной 

подготовке по плаванию 3-го, 4-

го и 5-го года для детей от 9 лет 

(20 часов в неделю) 

месяц 2 815,00 

104 Предоставление зала для 

проведения конференций, 

семинаров, тематических 

праздников и пр. 

ч 620,00 

105 Занятия в спортивно-

оздоровительной группе по 

баскетболу для детей до 16 лет 

включительно (8 занятий, время 

занятия – 2 часа) 

абонемент 620,00 МБУ «СШ «Юность» 

106 Занятия в спортивно-

оздоровительной группе по 

баскетболу для взрослых (8 

занятий, время занятия – 2 часа) 

абонемент 680,00 

 

107 Групповые занятия йогой с 

инструктором: 

     

107.1 однократное посещение (время 

посещения - 1,5 часа) 

ч 315,00  

107.2 4 посещения (время посещения 

- 1,5 часа) 

абонемент 1 125,00  

107.3 8 посещений (время посещения 

- 1,5 часа) 

абонемент 2 000,00  

107.4 12 посещений (время 

посещения - 1,5 часа) 

абонемент 2 625,00 
 

108 Групповые занятия фитнесом и 

аэробикой с инструктором: 

     

108.1 однократное посещение (время 

посещения - 1,5 часа) 

ч 315,00  

108.2 4 посещения (время посещения 

- 1,5 часа) 

абонемент 1 125,00  

108.3 8 посещений (время посещения 

- 1,5 часа) 

абонемент 2 000,00  

108.4 12 посещений (время посещения 

- 1,5 часа) 

абонемент 2 625,00  

109 Групповые занятия танцами с 

инструктором: 

  
 

109.1 однократное посещение (время 

посещения - 1,5 часа) 

ч 315,00 
 

109.2 4 посещения (время 

посещения - 1,5 часа) 

абонемент 1 125,00 
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109.3 8 посещений (время 

посещения - 1,5 часа) 

абонемент 2 000,00 МБУ «СШ «Юность» 

109.4 12 посещений (время 

посещения - 1,5 часа) 

абонемент 2 625,00 

110 Предоставление спортивного зала:     

110.1 площадью 698,1 кв. м ч 1 200,00 

110.2 площадью 98,7 кв. м ч 260,00 

111 Занятия в спортивно-

оздоровительной группе по 

кикбоксингу для лиц старше 

11 лет (12 занятий, время 

занятия - 2 часа) 

месяц 1 195,00 МБУ «СШ «Молодость» 

112 Занятия в спортивно-

оздоровительной группе по 

волейболу для лиц старше 

10 лет (12 занятий, время 

занятия - 2 часа) 

месяц 1 195,00   

113 Занятия в спортивно-

оздоровительной группе по 

волейболу для детей до 9 лет 

включительно (8 занятий, время 

занятия - 1 час) 

месяц 455,00   

114 Занятия в спортивно-

оздоровительной группе по 

кикбоксингу для детей до 10 лет 

включительно (8 занятий, время 

занятия - 1 час) 

месяц 455,00   

115 Предоставление спортивного 

зала площадью 576 кв. м для 

проведения спортивно-

оздоровительных занятий 

ч 1 005,00 
 

116 Занятия в спортивно-

оздоровительной группе по 

пулевой стрельбе с 

предоставлением пневматических 

пуль в количестве 100 штук (8 

занятий, время занятия - 1,5 часа) 

месяц 680,00  МБУ «СШОР №2» 

117 Занятия в спортивно-

оздоровительной группе по 

спортивной (вольной) борьбе 

(8 занятий, время занятия - 

1,5 часа) 

месяц 620,00   

118 Занятия в спортивно-

оздоровительной группе по 

дзюдо (8 занятий, время занятия 

- 1,5 часа) 

месяц 620,00 
 

119 Занятия в подготовительной 

группе по прыжкам на батуте 

для детей от 4 до 12 лет 

включительно (8 занятий, время 

занятия - 1,5 часа) 

месяц 1 145,00 МАУ СШОР «Виктория» 
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120 Занятия в группе начальной 

подготовки по прыжкам на 

батуте 1-го года для детей от 

7 лет (6 часов в неделю) 

месяц 1 405,00  МАУ СШОР «Виктория» 

121 Занятия в группе начальной 

подготовки по прыжкам на 

батуте 2-го года для детей от 

7 лет (9 часов в неделю) 

месяц 1 625,00   

122 Индивидуальная тренировка по 

прыжкам на батуте (с тренером) 

для детей до 18 лет 

ч 570,00   

123 Индивидуальная тренировка по 

прыжкам на батуте (с тренером) 

для взрослых 

ч 1 135,00 
 

124 Групповые занятия по 

шахматам с инструктором-

методистом для детей до 18 лет 

включительно (8 занятий, время 

занятия - 1 час) 

месяц 865,00 МБУ «ЦРФКиС» 

125 Индивидуальные занятия по 

шахматам с инструктором-

методистом для детей до 18 лет 

включительно 

ч 215,00   

126 Групповые занятия по 

подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» с инструктором-

методистом (8 занятий, время 

занятия - 1 час) 

месяц 865,00   

127 Индивидуальные занятия по 

подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» с инструктором-

методистом 

ч 215,00   

128 Прокат спортивного инвентаря 

для занятий шахматами в 

наборе: шахматный стол, 

шахматные фигуры, шахматные 

часы 

ч 55,00   

129 Прокат хоккейного 

обмундирования: 

   

129.1 аренда на сутки сутки  365,00  

129.2 аренда на 1 месяц месяц 2 085,00  

130 Групповые занятия в 

хореографическом зале с 

инструктором: 

     

130.1 однократное посещение ч 210,00  
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130.2 8 посещений (время посещения 

- 1 час) 

абонемент 835,00 МБУ «ЦРФКиС» 

131 Индивидуальные занятия в 

электронном стрелковом тире с 

инструктором-методистом: 

     

131.1 однократное посещение ч 210,00  

131.2 6 посещений (время 

посещения - 1 час) 

абонемент 835,00  

132  Групповые спортивно-

оздоровительные занятия с 

элементами хоккея (с тренером) 

для детей от 6 до 18 лет 

включительно (12 занятий, 

время занятия - 1 час) 

месяц 2 500,00  

133 Занятия в спортивно-

оздоровительной группе по 

дзюдо: 

    МАУ «СШОР им. А. 

Невского» 

133.1 8 занятий (время занятия – 1 час) месяц 975,00   

133.2 12 занятий (время занятия – 1 час) месяц 1 405,00   

133.3 12 занятий (время занятия - 

1,5 часа) 

месяц 1 980,00   

134 Занятия в спортивно-

оздоровительной группе по 

самбо:  

      

134.1 8 занятий (время занятия – 1 час) месяц 975,00   

134.2 12 занятий (время занятия – 1 час) месяц 1 405,00   

134.3 12 занятий (время занятия - 

1,5 часа) 

месяц 1 980,00   

135 Занятия в спортивно-

оздоровительной группе по 

смешанным боевым искусствам 

(ММА):  

      

135.1 8 занятий (время занятия – 1 час) месяц 975,00   

135.2 12 занятий (время занятия – 1 час) месяц 1 405,00   

135.3 12 занятий (время занятия - 

1,5 часа) 

месяц 1 980,00   

136 Занятия в тренажёрном зале для 
лиц старше 16 лет: 

     

136.1 однократное посещение с 9 ч 00 
мин до 16 ч 00 мин 

ч 170,00  

136.2 однократное посещение с 16 ч 
00 мин до 21 ч 00 мин 

ч 175,00  

136.3 8 посещений (время 
посещения – 1 час) 

абонемент 1 300,00  

136.4 12 посещений (время 
посещения – 1 час) 

абонемент 1 460,00  

 

136.5 безлимитное посещение в 
течение месяца 

абонемент 2 160,00  

137 Индивидуальные занятия в 
тренажёрном зале с инструктором 
для лиц старше 16 лет: 
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137.1 1 занятие ч 455,00 МАУ «СШОР им. А. 

Невского» 137.2 6 занятий, время занятия – 1 час абонемент 2 700,00 

137.3 12 занятий, время занятия – 
1 час 

абонемент 5 400,00  

138 Занятия аэробикой в фитнес 
зале: 

     

138.1 однократное посещение для лиц 
от 17 до 50 лет включительно 

ч 170,00  

138.2 индивидуальное занятие с 
инструктором для лиц от 17 до 
50 лет включительно 

ч 455,00  

138.3 8 посещений для лиц от 17 до 
50 лет включительно (время 
посещения - 1 час) 

абонемент  1 085,00  

138.4 12 посещений для лиц от 17 до 
50 лет включительно (время 
посещения - 1 час) 

абонемент  1 355,00  

138.5 12 посещений для лиц до 17 лет 
включительно (время 
посещения - 1 час) 

абонемент 650,00  

138.6 однократное посещение для лиц 
старше 50 лет 

ч 130,00  

138.7 8 посещений для лиц старше 
50 лет (время посещения - 1 час) 

абонемент 815,00  

138.8 12 посещений для лиц старше 
50 лет (время посещения - 1 час) 

абонемент 1 025,00  

139 Занятие аэробикой в 
тренажёрном зале по программе 
«Строим тело» (12 посещений, 
время посещения - 1 час) 

абонемент  1 405,00  

140 Предоставление спортивного 
зала: 

     

140.1 площадью 1152 кв. м ч 3 245,00  

140.2 площадью 768 кв. м ч 2 160,00  

140.3 площадью 384 кв. м ч 1 085,00  

140.4 площадью 240 кв. м ч 865,00  

 


