МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»
(МБУ «ФСК»)
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ПРИКАЗ

46

№

'/9

О внесении изменений в приказ от 24.11.2015 № 20
В соответствии с п. 6 Порядка принятия решений и определения размера платы
(тарифов) за оказание услуг (выполнение работ), не относящихся к основным видам
деятельности муниципальных учреждений городского округа Стрежевой, утвержденного
Решением Думы городского округа Стрежевой от 10.10.2012 № 249, на основании п. 2.9.
Устава Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в приложение «Прейскурант тарифов на платные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-спортивный
комплекс», утвержденное приказом от 24.11.2015 № 20 «Об утверждении тарифов на
платные услуги учреждения»:
- пункт 3.8 Организация занятий в зале бокса (1 час) добавить подпунктом следующего
содержания:_________________________________________ _________________________________
Стоимость
Наименование услуг
Единица услуги
услуги (руб.)
1200
Занятие боксом с тренером
в месяц
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

А.К. Война

Приложение
УТВЕРЖДЕН
Приказом МБУ "ФСК"
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ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением "Физкультурно-спортивный
комплекс"
с 01.09.2016года.
№№

Вид услуг

пп

Единица услуги

Стоимость ед.
услуги без
НДС (руб.)

1. Спортивно-оздоровительный комплекс "Кедр"
Организация культ-оздор мероприятий на территории дворика (1 час)

от 1 до 10 чел.
1.1

от 11 до 25 чел.

с 09.00-17.00(1 час)

350,00

с 17.00-22.00(1 час)
с 22.00-24.00 (1 час)

650,00

с 24.00-09.00.

1 000,00

с 09.00-17.00(1 час)

600,00

500,00

с 17.00-22.00(1 час)

750,00

с 22.00-24.00(1 час)
с 24.00-09.00.

1 000,00
1 500,00

Оздоровительные процедуры (без аксессуаров) 1 час
рабочие дни

от 1 до 10 чел.

с 09.00-18.00(1 час)

800

с 18.00-24.00(1 час)
с 24.00-09.00 (1 час)

1 200
2 000

выходные и праздничные дни
с 09.00-13.00(1 час)
с 13.00-24.00(1 час)
с 24.00-06.00 (1 час)

1.2

800
1 200
2 000

рабочие дни

от 11 до 15 чел.

с 09.00-18.00 (1 час)

1 200

с 18.00-24.00(1 час)
с 24.00-09.00 (1 час)

2 200

1 500

выходные и праздничные дни

1.3

Аксессуары для оздоровительных процедур

1.4

с 09.00-13.00(1 час)

1 200

с 13.00-24.00(1 час)
с 24.00-06.00 (1 час)
1 комплект

1 500
2 200
90

1 минута

10

10 мин.

80
60

1 сеанс

1.5

Посещение массажного кресла

10 сеансов

500

1.6

Предоставление комнаты отдыха (1 койко-место)

1 сутки

900

Проведение оздоровительной гимнастики

1 посещение
10 посещений

1500

1 час

2300

1 час

2700

1 час

2700

1.7

200

Организация и проведение корпоративных спортивно. ..1, ' J
i*t
. ..
соревнования по одиному виду спорта с предоставлением
1.8

инвентаря
соревнования более чем по одному виду спорта с
предоставлением инвентаря
физкультурон- развлекательная программа
Организация занятий в танцевальном зале (1 час)

1.9

дети до 18 лет
население старше 18 лет

1.10 Организация занятий в зале индивидуальной подготовки

к
1 час
1 час

400
550

1 час

550

рабочие дни
1.11

1.12

Оказание услуг по проведению занятий в спортивном зале (1 с 08.00 до 21.00 ч.
с 21.00 до 23.00 ч.
час)
выходные дни

Организация занятий на силовых тренажерах

- // -

групповые ( до 12 чел.)

Организация занятий на кардиотренажерах
1.13
- //-

групповые д о 7 чел.)

Организация занятий на кардио и силовых тренажерах
1.14

1100
1000

с 09.00 до 23.00

1000

1 час

90
400

5 час
10 час

800

20 час

1500

1 час

1100

1 час

120

5 час

550

10 час

1000

1 час

800

1 час
5 час

500

10 час

1000

20 час

1800

110

Стоимость ед.
л1°№

Вид услуг

пп

Единица услуги

услуги без
НДС (руб.)

1 час

700

Числен. Группы до 70 чел.

1 час

3500

Числен. Группы до 150 чел.

1 час

6500

-/ / -

групповые до 7 чел.)

Проведение спортивно-массовых мероприятий для
работников организаций в спортивных залах (спортивный
1.15

1.16

зал, тренажерный зал, кардиотренажерный и танцевальный
залы)

1 раз в неделю

100

2 раз в неделю

150

Бильярд 10 ф.

1 час

150

Бильярд 12 ф.

1 час

200

1 посещение
5 посещений

220
1000

10 посещений

1800

подготовки

(дети до 18 лет)

1.18 Предоставление спортивного зала для занятий Фитнесом

индивидуальные занятия (1 чел.)
индивидуальные занятия (от 2 до 4
чел.)

Организация занятий в зале единоборств (1 час)

для организаций (группа до 10 чел.)

1.19
для организаций (группа от 10 до 15 чел.)

450
400

рабочие дни
с 9.00 до 18.00

550

с 18.00-24.00

850

выходн., праздн.дни
с 9.00 до 13.00

600

с 13.00-24.00

850

с 9.00 до 18.00
с 18.00-24.00

700
950

выходн., праздн.дни

для населения

с 9.00 до 13.00

700

с 13.00-24.00

950

1 час.
5 часов

300

10 часов

500

1.20 Организация досуговых мероприятий в холле

70

20 часов

950

1 час

300

Прокат в прокат лыжного комплекта (лыжи, палки, ботинки)
для детей до 18 лет
1.21
для взрослых старше 18 лет

1.22

Катание на лыжах организованных групп, дети (до 18 лет в

будние дни)
1.23 Предоставление в прокат лыжных палок
1.24 Размещение (информации, баннеров) на стенах 1м2.

1 час

40

5 час
Абонемент (10 час)

180
350

1 час

70

5 час

340

Абонемент (10 час.)

650

1 час

30 ■

1 час

20

от 1 месяца

200

Итого СОК "Кедр"

2. Стадион «Нефтяник»
2.1

Организация проведения спортивно -массового мероприятия
на стадионе

1 час

4000

Итого ст. "Нефтяник"
*

3. Кры ты й каток "Витязь"
3.1 Свободное (массовое) катание
70
140

Катание на коньках, дети ( до 18 лет)
Катание на коньках, взрослые (18 лет и старше)
Лица достигшие пенсионного возраста катание на

70

коньках(женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет, при
предъявлении пенсионного удостоверения)
Катание на коньках организованных групп, дошкольных и
школьных учреждений до 14.00, за одного человека в будние

45 мин. посещения ледового зала со
своими коньками

40

дни
Катание на коньках, дети ( до 18 лет)- абонемент 10

600

посещений
Катание на коньках, взрослые (18 лет и старше) - абонемент 10

1300

посещений

90

Катание на коньках, дети ( до 18 лет)
Катание на коньках, взрослые (18 лет и старше)

160

Лица достигшие пенсионного возраста катание на
90

коньках(женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет, при
предъявлении пенсионного удостоверения)
Катание на коньках организованных групп, дошкольных и
школьных учреждений до 14.00, за одного человека в будние
3.1

дни

1 час. посещения ледового зала со
своими коньками

50

Стоимость ед.

J°№

Вид услуг

пп

Единица услуги

услуги без
НДС (руб.)

Катание на коньках, дети ( до 18 лет)- абонемент 10
посещений

800

Катание на коньках, взрослые (18 лет и старше) - абонемент 10

1500

посещений
Катание на коньках, дети ( до 18 лет)
Катание на коньках, взрослые (18 лет и старше)
Лица достигшие пенсионного возраста катание на
коньках(женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет, при

120
1 час 30 мин. посещения ледового
зала со своими коньками

230
120

предъявлении пенсионного удостоверения)
Катание на коньках, дети ( до 18 лет)

80
150

Катание на коньках, взрослые (18 лет и старше)
Лица достигшие пенсионного возраста катание на
коньках(женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет, при
предъявлении пенсионного удостоверения)
Катание на коньках организованных групп, дошкольных и
школьных учреждений до 14.00, за одного человека в будние
дни

80
45 мин. посещения ледового зала с
коньками Ф С К

Катание на коньках, дети ( до 18 лет)- абонемент 10

60

700

посещений
Катание на коньках, взрослые (18 лет и старше) - абонемент 10
посещений

1400

Катание на коньках, дети ( до 18 лет)

100

Катание на коньках, взрослые (18 лет и старше)

180

Лица достигшие пенсионного возраста катание на
коньках(женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет, при

100

предъявлении пенсионного удостоверения)
Катание на коньках организованных групп, дошкольных и
школьных учреждений до 14.00, за одного человека в будние
дни

1 час. посещения ледового зала с
коньками Ф С К

Катание на коньках, дети ( до 18 лет)- абонемент 10

60

900

посещений
Катание на коньках, взрослые (18 лет и старше) - абонемент 10
посещений

1700

Катание на коньках, дети ( до 18 лет)

150

Катание на коньках, взрослые (18 лет и старше)

300

Лица достигшие пенсионного возраста катание на
коньках(женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет, при

1 час 30 мин. посещения ледового
зала с коньками Ф С К

150

предъявлении пенсионного удостоверения)

Спортивно - оздоровительные группы для начинающих кататься на коньках под
руководством инструктора
Разовое посещение, дети (до 18 лет)

110

Разовое посещение, взрослые (18 лет и старше)

180

Спортивная группа для начинающих кататься на коньках для
детей (до 18 лет) абонемент 1 мес. (10 посещений)

3.2

1 час. посещения ледового зала со
своими коньками

Спортивная группа для начинающих кататься на коньках для

1700

взрослых абонемент 1 мес. (10 посещений)
Разовое посещение, дети (до 18 лет)

130

Разовое посещение, взрослые (18 лет и старше)

200

Спортивная группа для начинающих кататься на коньках для
детей (до 18 лет) абонемент 1 мес. (10 посещений)

1 час. посещения ледового зала с
коньками Ф С К

Спортивная группа для начинающих кататься на коньках для
взрослых абонемент 1 мес. (10 посещений)

Индивидуальные занятия для начинающих кататься на
коньках под руководством инструктора
Разовое занятие (независимо от возраста)

3.3

Абонемент (10 занятий)

Индивидуальные занятия для начинающих кататься на
коньках под руководством инструктора
Разовое занятие (независимо от возраста)

45 мин.посещения ледового зала со
своими коньками

Абонемент (10 занятий)

350
3400

45 мин.посещения ледового зала с

370

коньками Ф С К

3600

1 час.посещения ледового зала со
своими коньками

Абонемент(10 занятий)
Разовое занятие (независимо от возраста)

1200
1900

Абонемент (10 занятий)
Разовое занятие (независимо от возраста)

3.4

1000

460
4000

1 час.посещения ледового зала с

500

коньками Ф С К

4500

Предоставление спортивного зала с ледовым полем для
организаций и физических лиц
Проведение спортивно - массовых мероприятий, соревнований
на ледовом поле организациям и частным лицам

3.5

1 час . посещения спортивного зала
на ледовом поле со своими
коньками и коньками Ф С К

12500

л1°№

Вид услуг

пп

Единица услуги

Стоимость ед.
услуги без
НДС (руб.)

Предоставление спортивного зала с ледовым полем для
массового катания организациям и частным лицам (до 100 чел.)

1 час . посещения спортивного зала
на ледовом поле со своими

8000

коньками и коньками Ф С К

Предоставление спортивного зала с ледовым полем для

до 20 минут

300

фотосессии

от 20 до 30 мин

500

Организация занятий в тренажерном зале
организация занятия на силовых и кардио тренажерах
групповые занятия (до 15 чел.)

1 час

110

абонемент (10 посещений)

1000

1 час

2000

абонемент (10 посещений)

18000

первичная тренеровка с
инструктором

3.6

индивидуальные занятия (1 чел.)
индивидуальные занятия(1
предоставление спортивного зала для занятий фитнесом

чел.)абонемент (10 посещ.)
индивидуальные занятия(от 2 до 6
чел.)
индивидуальные занятия (от 2 до 4
чел.)

250
500
4500
400
3500

Разработка индивидуальной тренировки /программы

3.7

спортивные упражнения
марш бросок (3 тренировки + программа)

1 эк.

420

1 эк.

1050

марш бросок 6 тренировок (для начинающих)
программа для занятий в тренажерном зале 3-4 дня

1 эк.

1500

1 эк.

1000

программа для занятий в тренажерном зале 3-4 дня

1 эк.

1500

программа для занятий в тренажерном зале 3-4 дня

1 эк.

1500

с 09.00 до 18.00

500

с 18.00 до 24.00

750

Организация занятий в зале бокса (1 час):

групповые занятия ( до 10 чел.)

рабочие дни

в выходные и праздничные дни
с 09.00 до 13.00

500

с 13.00 до 24.00
рабочие дни

750

с 09.00 до 18.00
3.8

групповые занятия ( от 10 до 15 чел.)

с 18.00 до 24.00
в выходные и праздничные дни
с 09.00 до 13.00

750
1000

с 13.00 до 24.00

750
1000

1 час
5 часов

600

10 часов
20 часов

2000

в месяц

1200

1 час
1 час

250

1 пара

100

для населения

Занятие боксом с тренером
индивидуальные занятия (1 чел.)
групповые занятия (от 2 до 4 чел.)

150
1200

150

Прочие услуги
заточка коньков (стоимость 1 пары, руб)
вход на спортивно - массовое мероприятие для детей и

1 билет

100

1 билет

150

1 билет

150

1 билет

200

1 билет

200

1 билет

250

не менее 9 месяцев (сентябрь-май)

150

от 1 месяца

250

пенсионеров (стоимость 1 билета)
вход на спортивно - массовое мероприятие для взрослых
вход на ледовую арену для участия в игровой театрализованной
3.9

программе для детей и пенсионеров
вход на ледовую арену для участия в игровой театрализованной
программе для взрослых
вход на ледовую арену для участия в игровой театрализованной
программе для детей и пенсионеров
вход на ледовую арену для участия в игровой театрализованной
программе для взрослых

3.10

размещение информации " под лед" 1м2, (согласно схемы
размещения)

3.11 размещение (информации, банеров) на стенах 1м2.
размещение информации на бортах ледового зала 1м2.
3.12 борт напротив трибун

от 1 месяца

300

боковые борта (за ворота)

от 1 месяца

250

борт под трибунами
Итого крытый каток " Витязь"

от 1 месяца

200

Всего по МБУ "ФСК"

А.К.Война

