
Прейскурант цен на платные услуги МБУ «Спортивная школа «Виктория» 
муниципального образования Темрюкский район 

На 2018 год 
№ 
п/
п 

Наименование услуги Стоимост
ь в руб. 
Старше 
18 лет 

Стоимо
сть 

(дети 
до 18 
лет) 

Примечание 

Предоставления спортивного зала 
(включен во всероссийский реестр спортивных объектов России) 

1 Предоставление 
спортивного зала (1 чел. -
1час.) 
 

65 35 Спортивный зал предоставляется для 
проведения тренировочных сборов (ТС), 
учебно-тренировочных  сборов (УТС) и 
иных тренировочных мероприятий . 
 

2 Предоставление 
спортивного зала для 
команды (игровые виды 
спорта) 
(на 1час) 

700 350 Спортивный зал предоставляется для 
проведения тренировочных  занятий (ТЗ), 
учебно-тренировочных занятий  (УТЗ)   и 
иных тренировочных  мероприятий по 
игровым видам спорта): 
 

3 Предоставление 
спортивного зала для 
проведения спортивных  
мероприятий 
(за 1час) не более 
1600кв.м. 
 

2000 1000 Спортивный зал предоставляется для 
проведения спортивных мероприятий 
(турниров первенств, чемпионатов 
аттестаций,  и иных  мероприятий . 
 

4 Предоставление 
спортивного зала ( более 
1600м.кв)для проведения 
спортивно- массовых  и 
иных массовых 
мероприятий   с 
использованием всех 
спортивных площадок и  
необходимого спортивного 
и иного оборудования (за 
1час) 
 

5000  2500 
 

- Спортивный зал предоставляется для 
проведения соревнований и иных 
массовых мероприятий  различного уровня 
(турниры, фестивали, спартакиады, 
конкурсы, аттестация, конференции, 
форумы  и т.д.) с отменой основных 
занятий при необходимости. 
 
 
 

Предоставление тренажерного зала 
5 Предоставление 

тренажерного зала 
(разовое)- 1 занятие 

120 60 1 занятие 1 человек (без ограничения 
времени) 

6 АБОНЕМЕНТ на 5 занятий 550 225  (действие абонемента  1 месяц) начало 
действия абонемента с даты первого 
занятия. 

7 АБОНЕМЕНТ на 10 занятий 1000 500 (действует 1 месяц) начало действия 
абонемента с даты первого занятия. 

8 АБОНЕМЕНТ –БЕЗ ЛИМИТ 1500 1250 (на оного человека -действует 2 месяца)  -
начало действия абонемента с даты 
первого занятия. 

Предоставление водно-спортивной гребной базы 
9 Человека день  100  50 Для проведения  тренировочных сборов 

(ТС), учебно-тренировочных  сборов (УТС) и 
спортивно – оздоровительных  и иных 
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тренировочных мероприятий  по водным 
видам спорта: 

Прочие услуги 

 Наименование услуги Стоимость услуги Примечания. 

10 Обеспечение 
соревнований 
медперсоналом 
(медсестра) -   

170 рублей 1час. 

11 Обеспечение 
соревнований  судьями по 
игровым видам спорта 
(1чел.) 

250рублей 1 час. 

12 Саунадо 5человек 400 1 час. 

13 Сауна  более 5 человек 600 1 час. 

Услуги проката 
14 Гимнастический ковер  250 Тренировка не более 3-х часов 

15 Боксерский ринг 
(использование) 

800 День соревнований 

16 Татами 200 Тренировка не  
более 2-хчасов) 

17 Татами (соревнования) 500 День соревнований. 

18 Теннисный стол+2 ракетки 100 1 час. 

19 Лодки (для академической 
гребли) 4х 

200 Тренировка (не более 2-х 
часов) 

20 Лодки (для академической 
гребли) 1х 

150 Тренировка (не более 2-х 
часов) 

21 Катер с мотором 1000 1 день (не более 4 часов 
эксплуатации) 

1. Детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям оставшихся 
без попечительства родителей, детям - инвалидам  – услуги предоставляются 
безвозмездно. 

 
2. Индивидуальные занятия дети с 6 до 13 лет посещают зал, (тренажерный зал) только в 

сопровождении родителей, тренера или инструктора.  
 
 

3. Льготные посещения по услугам в размере 50% предоставляются  
4. Льготные посещения оформляются только при предоставлении  подтверждающих 

документов . 
 


