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Московская область, г.о.Краснознаменск, ул. Строителей, д. 16 

1.  Обучение чтению «Читай-ка» 1 занятие 
350- подгруппа, 

500-
индивидуально 

2.  «Палитра» 1 занятие 350 

3.  «Речевичок» 1 занятие 
350- подгруппа, 

500-
индивидуально 

4.  «Город мастеров» 1 занятие 350 

5.  ОРФ-студия 1 занятие 350 

6.  «Заниматика» 1 занятие 350 

7.  «Английский для детей» 1 занятие 
350- подгруппа, 

500-
индивидуально 

8.  «Развитие» 1 занятие 
350- подгруппа, 

500-
индивидуально 

9.  «Тхэквондо для детей» 1 занятие 350 

МБУ «Спортивная школа», ул. Связистов, д. 8 

№ 
п/п 

Наименование платных услуг 
Единица 
измерения 

Тариф, 
руб.      

1. 

Услуги по организации и проведению занятий 
физической культурой и спортом в УКСК: 

1 человек 1 час    

бадминтон   150 

единоборства, груша, помост, ковер, ринг   150 

фитнес   150 

настольный теннис   150 

тренажерный зал    230 

бильярд   200 

 теннис 1 корт  УКСК 1 час 800 

 теннис 
1 открытый корт 1 

час 
500 

мини-футбол, баскетбол, волейбол (до 10 
человек) 

1 час 2 000 

2. 

Услуги по организации и проведению занятий 
физической культурой и спортом (абонемент 
от 4 часов): 

1 человек 1 час  

тренажерный зал   200 

3. 

Организация и проведение занятий 
физической культурой и спортом: 

  

ледовый каток (2 часа) 1 человек 1 посещение 

- до 7 лет  50 

- от 7 лет и старше  150 

хоккейная коробка (2 часа) 1 человек 1 посещение 

- до 7 лет  50 

- от 7 лет и старше  150 

- группам для игры (до 10 человек) 1 час 2000 
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4. 
Услуги по предоставлению хоккейной коробки с 
предоставлением раздевальных помещений (1 
день - 8 часов) 

1 день 8 000 

5. Пользование уличной раздевалкой  1 человек 100 

6. 
Пользование уличной раздевалкой (не более 6 
чел.) 

1 услуга 600 

7. 

Проведение занятий: 
1 человек  
1 занятие 

 

по спортивной подготовке по видам спорта на 
спортивно-оздоровительном этапе (группа от 15 
до 30 человек) 

 300 

по спортивной подготовке по теннису на 
спортивно-оздоровительном этапе (группа до 8 
человек) 

 500 

 групп по ОФП (дети дошкольного возраста)  250 

8. 
Проведение дополнительных занятий по видам 
спорта 

 300 

9. Взнос за участие в спортивных соревнованиях 
устанавливается положением о 

проведении соревнований 

10. 

Прокат:   

 - ковер татами (вне УКСК) 1 час 250 

 - борцовский ковер (вне УКСК) 1 час 250 

 - велосипед (1шт.) 1 час 200 

 - велосипед «Семейный» (2 -3 шт.) 1 велосипед 100 

 - лыжи 2 часа 150 

 - коньки 1 час 150 

- хоккейная клюшка 1 час 100 

- шайба 1 час 10 

 - комплект игровой формы 1 час 100 

- комплект отличительных манишек 1час 50 

 - волейбольный мяч 1 час 50 

 - футбольный мяч 1 час 50 

 - баскетбольный мяч 1 час 50 

 - ракетка для тенниса (1 шт.) 1 час 100 

 - ракетка для бадминтона (2шт.) + волан 1 час 100 

 - ракетка для настольного тенниса (2 шт.) 1 час 50 

- теннисный мяч (3 шт.)   1 час 40 

 - волан 1 час 20 

- мяч для настольного тенниса 1 час 10 

- электромашины 10 мин. 100 

- тренажер для настольного тенниса (robo pong 
2040) 

1 час 200 

11. 
 Услуги:   

- консультация тренера по видам спорта занятие 500 
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- судьи по видам спорта   1 час 500 

- разработка и выдача рекомендаций по 
комплексу физических упражнений (составление 
индивидуального тренировочного плана) 

1 занятие   1 час 700 

12. Услуги массажиста 10 мин. 200 

13. 
Организация досуговой деятельности детей в 
период летних школьных каникул 

1 человек 10 дней 4 500 

14. 

Услуги населению по подготовке зимнего 
спортивного инвентаря:  

  

- установка креплений на лыжи  1 пара 250 

- подготовка лыж с использованием мазей и 
парафинов 

1 пара 300 

- консервация лыж на хранение с использованием 
парафинов 

1 пара 200 

- заточка коньков 1 пара 100 

15. Ксерокопирование 1 страница 15 

16. Печать на принтере (формат А4) 10 листов 55 

17. Сканирование и печать документа (формат А4) 1 страница 50 

18. Предоставление 1 ячейки для хранения вещей 
на время 

посещения 
20 

19. Пользование биотуалетом 1 посещение 20 

20. 

КОМПЕНСАЦИЯ:   

- за потерю гардеробного номерка 1шт. 100 

- за потерю ключа от шкафчика раздевалки 1 шт. 100 

 за потерю и порчу парковочной карты 1 шт. 200 

- за потерю и порчу прокатного инвентаря 

в размере 
стоимости 

аналогичного 
товара или его 

ремонта 

 

21. 
Работа радиоузла с использованием микрофонов 
при проведении спортивно-массовых 
мероприятий 

1 час 300 

22. 
Обеспечение судейства соревнований, 
связанного с работой электронного табло 

соревнование 350 

23. 

Обеспечение соревнований медперсоналом:   

- врач 1 час 450 

- медсестра 1 час 400 

24. Подготовка и уборка места соревнований услуга 4 000 

25. 
Гостевая парковка для легковых автомобилей, 
микроавтобусов 

1 час (первый час 
бесплатно) 

100 

26. 

Услуги:    

 автотранспорта (микроавтобус на 19 мест) 
1 час 

(минимальный 
заказ 5ч. +1ч) 

1 200 
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 специальной техники (трактор МТЗ - 320.4) 1 час 1 300 

27. 
Услуги по предоставлению места для 
размещения аттракциона 

1 месяц 5 000 

28. 
Предрейсовый медицинский осмотр водителя 
транспортного средства 

1 чел. 1 услуга 100 

29. 

Предрейсовый + послерейсовый медицинский 
осмотр водителя транспортного средства 

1 чел. 1 услуга 150 

Услуги по предоставлению места для 
размещения аттракциона 

1 месяц 5 000 

30. 

Услуги по размещению автоматов 
самообслуживания: 

  

кофе, снек, банкомат, горячих напитков, по 
приему платежей и др. 

1 автомат 1 месяц 2 500 

"капсулы", «бахилы» и др. 1 автомат 1 месяц 1 000 

31. 
Услуги по предоставлению места по обеспечению 
населения спортивным инвентарем 

1 месяц 11 000 

32. 
Услуги по предоставлению места по обеспечению 
населения напитками, мороженым и др. 

1 месяц 7 000 

33. 

Услуги по предоставлению площадки в районе 
лыжной трассы 

1 месяц 10 000 

Услуги по изготовлению печатей, штампов (без 
учета стоимости оснастки): 

  

- по шаблону 1 шт. 300 

- по оттиску 1 шт. 400 

ТИР 

Предоставление тира 

35. Предоставление стрелковой галереи 
1 час (не более 10 

чел.) 
6 500 

36. Предоставление 1 стрелкового направления 1 человек 1 час 1 500 

37. 

Предоставление 1 стрелкового направления 
оружие и боеприпасы посетителя (тренер-
инструктор, инструктаж, наушники, труба, 
мишени) 

1 человек 1 час 1 000 

38. 
Предоставление 1 стрелкового направления 
лазерного тира (1 ед., тренер-инструктор, 
инструктаж, выбор игр, мишеней) 

1 человек 30 мин. 500 

39. 
Предоставление 1 стрелкового игрового 
направления лазерного тира (1 ед., тренер-
инструктор, инструктаж, выбор игры) 

1 человек 1 игра 170 

Стрельба 

40. 

Стрельба из спортивных пистолетов калибр -
9мм, из гладкоствольных карабинов "Сайга-12С" 
"Сайга-20", Сайга-410К", из гладкоствольного 
ружья МР-133, помпового ружья "Бекас-12М"   

1 выстрел (не 
менее 10 

выстрелов) 
50 

41. 
Стрельба из служебных пистолетов ИЖ-71, 
ПКСК, револьвера РСА Только для сотрудников 
ЧОП, инкассации и силовых структур. 

1 выстрел (не 
менее 10 

выстрелов) 
50 
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42. 

Стрельба из малокалиберных пистолетов 
"МЦМ", "Марго", ИЖ-35 и другие калибр 5,6мм, 
спортивных малокалиберных винтовок "БК-5", 
"БИ-7-4" и другие калибр 5,6мм  

1 выстрел (не 
менее 10 

выстрелов) 
40 

43. Стрельба из пневматического оружия 
1 выстрел (не 

менее 10 
выстрелов) 

10 

44. 

Стрельба из пневматического оружия, используя 
1 дуэльную установку (тренер-инструктор, 
инструктаж, дуэльная установка, пульки по 10 
шт., дистанция 10-15 м) 

2 человека 30 мин. 500 

Проведение занятий 

45. 

Проведение занятий учебных групп по стрельбе 
(учебно-тренировочных стрельб) силовыми 
структурами (5 выстрелов на человека, 
дистанция 25 м, возможно применение системы 
ответного огня) 
 

1 час (до 10 чел.) 6 000 

46. 

Проведение занятий по обучению навыкам 
стрельбы из оружия калибр-9мм, из 
малокалиберного оружия, из гладкоствольных 
карабинов "Сайга-12С",  "Сайга-20", Сайга-410К", 
гладкоствольного ружья МР-133, помпового 
ружья "Бекас-12М", травматического оружия  
(тренер-инструктор, инструктаж, наушники, 10 
выстрелов) 

1 человек 1 
занятие     (45 

мин.) 
1 500 

47. 
Проведение занятий по обучению навыкам 
стрельбы в группе с выбором оружия (тренер-
инструктор, инструктаж, наушники, 10 выстрелов) 

группа до 4 
человек    (45 мин.) 

3 000 

48. 
Проведение занятий по обучению навыкам 
стрельбы из пневматического оружия (тренер-
инструктор, инструктаж, мишенная установка) 

1 человек 1 
занятие     (45 

мин.) 
1 000 

49. 
Проведение занятий по обучению навыкам 
стрельбы на стрелковом тренажере "СКАТТ" 
(тренер-инструктор) 

1 человек 30 мин. 500 

Вводный курс по безопасному обращению с оружием 

50. 

Подготовка лиц в целях изучения правил 
безопасного обращения с оружием и 
приобретения навыков безопасного обращения с 
оружием (в соответствии с учебной программой) 
Курс безопасного обращения с оружием 
включает правовую, медицинскую и огневую 
подготовку 

1 человек 1 курс 7 000 

Прочие услуги 

51. 

Выполнение зачетных упражнений группами 
(работниками юридических лиц), без учета 
стоимости выстрела на свободных направлениях 
(тренер-инструктор, инструктаж, труба, 
наушники, интерактивный тир (мишень),  
дистанция 25 м)  
 

группа до 15 
человек  1 час 

3 000 
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52. Пристрелка оружия (тренер-инструктор, 
стрелковое направление) 

1 час 3 000 

53. 
Чистка оружия:   

- после стрельбы 1 ед. 500 

- на хранение  1 ед. 1 000 

54. Заправка оружия воздухом  1 шт. 50 

55. Заправка баллона ВД до 5л 1 шт. 200 

56. Заправка баллона ВД 5л и более 1 шт. 300 

Услуги городского стадиона 

57. 

Услуги по организации и проведению занятий 
физической культурой и спортом (1 час-60 мин.): 

1 час  

футбольное поле стадиона "Заря"   6 000 

1/4 футбольного поля  2 000 

летний стадион  5 000 

58. Нанесение разметки поля (дополнительно) 1 услуга 350 

59. Предоставление легкоатлетических дорожек  1 человек / 1 час 100 

60. Предоставление раздевалки 1 час 300 

61. Работа электронного табло городского стадиона 1 час 1 500 

62. Размещение рекламы на электронном табло 
городского стадиона  

1 мин. 15 

63. 

Услуги по организации и  проведению занятий 
физической культурой и спортом в бассейне ФОК: 

1 человек  
1 посещение 

 

сеанс  250 

абонемент от 4 сеансов 
на абонемент  

1 человек 
200 

1 дорожка на сеанс до 10 человек 2 500 

64. занятия групп по плаванию для взрослых 
1 человек 1 

занятие 
500 

65. Услуги по предоставлению методического 
кабинета 

1 час 800 

66. 
Услуги по предоставлению оборудованного 
места под буфет 
 

1 месяц 25 000 

67. 

Услуги по предоставлению спортивных площадок: 

стрелковая галерея 1 час 6 500 

 площадка в универсальном игровом зале  1 час 2 000 

 площадка в универсальном игровом зале для 
тенниса  

1 час 800 

ковер в зале единоборств 1 час 2 000 

фитнес зал 1 час 2 000 

тренажерный зал 1 час 2 000 

открытый теннисный корт 1 час 500 

хоккейная коробка  1 час 2 000 

футбольное поле стадиона "Заря"  1 час 6 000 

бассейн 1 дорожка (до 10 человек) 1 час 2 500 

лыжная трасса 1 час 7 000 

летный стадион 1 час 5 000 

зал для ОФП 1 час 800 
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68. 

Услуги по предоставлению спортивных площадок для спортивно-массовых 
и зрелищных мероприятий 

стрелковая галерея 1 час 6 500 

 площадка в универсальном игровом зале  1 час 2 000 

 площадка в универсальном игровом зале для 
тенниса  

1 час 800 

ковер в зале единоборств 1 час 2 000 

фитнес зал 1 час 2 000 

открытый теннисный корт 1 час 500 

хоккейная коробка  1 час 2 000 

футбольное поле стадиона "Заря"  1 час 6 000 

бассейн 1 дорожка (до 10 человек) 1 час 2 500 

летный стадион 1 час 5 000 

 
Лыжная трасса 1 час 7 000 

Зал для ОФП 1 час 800 

68 

Услуги по предоставлению спортивных площадок для спортивно-массовых 
и зрелищных мероприятий 

Стрелковая галерея 1 час 6500 

Площадка в универсальном игровом зале 1 час 2000 

Площадка в универсальном игровом зале для 
тенниса 

1 час 800 

Ковер в зале единоборств 1 час 2000 

Фитнес зал 1 час 2000 

Хоккейная коробка 1 час 500 

Футбольное поле стадион «Заря» 1 час 6000 

Бассейн 1 дорожка (до 10 человек) 1 час 2500 

Летний стадион 1 час 5000 
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