Утверждено
Приказами начальника
Управления по спорту
от 31.08.2016 № 330-24дс
от 16.06.2017 №330-16дс
от 27.08.2019 № 330-19дс
от 17.03.2021 № 330-4дс
от 28.02.2022 № 330-7дс

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные услуги оказываемые
МБУ «СК «Талнах» с 28 февраля 2022 года
Культурно-оздоровительный центр
№
п/п

Наименование услуг

Единица расчета
стоимости услуг

Цена за
услугу, руб.

Цена для
льготных
категорий
граждан, руб.

Физкультурно-оздоровительная услуга «Тренажерный зал»
1

Абонемент 8 занятий

2

Абонемент 12 занятий

3

Абонемент 16 занятий

4

Абонемент Квартальный
36 занятий

5

Абонемент Квартальный
48 занятий

6

Абонемент Полугодовой
72 занятия

7

Абонемент Полугодовой
96 занятий

8

Разовый входной билет

1 абонемент (1 месяц,
8 посещений, 1 час 30
минут)
1 абонемент (1 месяц,
12 посещений, 1 час 30
минут)
1 абонемент (1 месяц,
16 посещений, 1 час 30
минут)
1 абонемент
(12 посещений в месяц,
1 час 30 минут)
1 абонемент
(16 посещений в месяц,
1 час 30 минут)
1 абонемент
(12 посещений в месяц,
1 час 30 минут)
1 абонемент
(16 посещений в месяц,
1 час 30 минут)
1 посещение 1 час 30
минут

1 500,00

750,00

2 500,00

1 250,00

3 000,00

1 500,00

5 700,00

2 850,00

7 200,00

3 600,00

10 200,00

5 100,00

12 800,00

6 400,00

300,00

150,00

Физкультурно-оздоровительная услуга «Игровой зал»
9

Абонемент

10

Разовый входной билет

1 абонемент (1 месяц,
12 посещений, 1 час 30
минут)
1 посещение 1 час 30
минут

3 000,00

1 500,00

300,00

150,00

Физкультурно-оздоровительная услуга «Зал настольного тенниса»
11

Абонемент

12

Разовый входной билет

1 абонемент (1 месяц,
12 посещений, 1 час 30
минут)
1 посещение 1 час 30
минут

1 500,00

750,00

150,00

75,00

Физкультурно-оздоровительная услуга «Зал спортивных танцев и аэробики»
13

Абонемент

1 абонемент (1 месяц,
12 посещений, 1 час 30
минут)

14

Разовый входной билет

1 посещение 1 час

1 500,00

750,00

150,00

75,00

2 780,00

-

1 посещение 1 час

3 000,00

-

1 посещение 1 час

1 700,00

-

1 000,00

-

Тренажерный зал

15

Физкультурное
обслуживание при
проведении
физкультурно оздоровительных
занятий (для
предприятий и
общественных
организаций)

1 посещение 1 час

Игровой зал

16

17

Организация и
обслуживание при
проведении спортивномассовых и культурноразвлекательных
мероприятий (для
физических и
юридических лиц)
Физкультурное
обслуживание при
проведении
физкультурно оздоровительных
занятий (для
предприятий и
общественных
организаций)

Зал настольного тенниса
18

Организация и
обслуживание при
проведении спортивномассовых и культурно-

1 посещение 1 час

19

развлекательных
мероприятий (для
физических и
юридических лиц)
Физкультурное
обслуживание при
проведении
физкультурно оздоровительных
занятий (для
предприятий и
общественных
организаций)

1 посещение 1 час

835,00

-

1 посещение 1 час

835,00

-

1 посещение 1 час

650,00

-

200,00

100,00

Зал спортивных танцев и аэробики

20

21

Физкультурное
обслуживание при
проведении
физкультурно оздоровительных
занятий (для
предприятий и
общественных
организаций)
Организация и
обслуживание при
проведении спортивномассовых и культурноразвлекательных
мероприятий (для
физических и
юридических лиц)

Прокат спортивного инвентаря
22

Теннисный стол с
сеткой

1 час
Услуги солярия

23

Посещение (1 минута)

20,00

Услуги персонального инструктора в тренажерном зале

24

Персональные занятия с
инструктором
тренажерного зала

25

Персональные занятия с
инструктором
тренажерного зала

Единовременное
посещение
для 1 чел. на 1,5 часа
(ознакомительная
тренировка)
Единовременное
посещение
для 1 чел. на 1,5 часа
(1 занятие)

300,00

1 150,00

26

Персональные занятия с
инструктором
тренажерного зала

27

Персональные занятия с
инструктором
тренажерного зала

28

Персональные занятия с
инструктором
тренажерного зала

29

Персональные занятия с
инструктором
тренажерного зала

Единовременное
посещение
для 1 чел. на 1,5 часа
(3 занятия)
Единовременное
посещение
для 1 чел. на 1,5 часа
(6 занятий)
Единовременное
посещение
для 1 чел. на 1,5 часа
(10 занятий)
Единовременное
посещение
для 1 чел. на 1,5 часа
(12 занятий)

3 300,00

6 000,00

9 500,00

10 800,00

Услуги персонального инструктора по теннису
30

Одно занятие (1 час)

500

Утверждено
Приказами начальника
Управления по спорту
от 31.08.2016 №330-24дс
от 28.02.2017 № 330-3дс
от 27.08.2019 № 330-19дс
от 30.12.2020 № 330-51дс
от 17.06.2021 № 330-14дс

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные услуги оказываемые
МБУ «СК «Талнах» с 17 июня 2021 года
Плавательный бассейн

№
п/п

Наименование услуг

Единица расчета
стоимости услуг

Цена за
услугу, руб.

Цена для
льготных
категорий
граждан, руб.

Физкультурно-оздоровительная услуга «Плавание»
1

Абонемент в большую
ванну

1 абонемент
(1 месяц, 12 посещений,
1 час*)

2 500,00

1 250,00

2

Разовый входной билет в
большую ванну

1 посещение на 1 час*

250,00

125,00

3

Абонемент в малую ванну

1 абонемент
(1 месяц, 12 посещений,
1 час*)

1 500,00

750,00

4

Разовый входной билет в
малую ванну

1 посещение на 1 час*

180,00

90,00

5

Абонемент в зал сухого
плавания

1 абонемент
(1 месяц, 12 посещений,
1 час 30 минут)

1 750,00

875,00

6

Разовый входной билет в
зал сухого плавания

1 посещение на 1 час 30
минут

150,00

75,00

8 000,00

-

Большая ванна

7

Организация и
обслуживание,
физкультурное
обслуживание при
проведении спортивномассовых, физкультурно оздоровительных
мероприятий для
коммерческих
организаций

1 посещение 1 час

8

9

Организация и
обслуживание,
физкультурное
обслуживание при
проведении спортивномассовых, физкультурно оздоровительных
мероприятий для
бюджетных и
некоммерческих
организаций
Организация и
обслуживание при
проведении
физкультурнооздоровительных занятий
для предприятий и
общественных
организаций

1 посещение 1 час

6 000,00

-

1 посещение 1 час

4 170,00

-

2 125,00

-

Малая ванна

10

Организация и
обслуживание при
проведении
физкультурнооздоровительных занятий
для предприятий и
общественных
организаций

1 посещение 1 час

Зал сухого плавания

11

Физкультурное
обслуживание при
проведении физкультурно
- оздоровительных
занятий (для предприятий
и общественных
организаций)

1 посещение 1 час

970,00

<*> 1 час посещения включает в себя: 45 минут плавания и 15 минут принятие душа
*Льготная цена для всех льготных категорий граждан, кроме детей до 14 лет.
Услуги бани-сауны (цена услуги за 1 час – 60 минут)
12

13

Посещение (до 6 человек)
Посещение группы свыше
6 чел. (но не более 10), за
каждого посетителя

С малой ванной бассейна

2 000

Без малой ванны, с купелью

1 400

С малой ванной бассейна

260

Без малой ванны, с купелью

140

Услуги массажиста (Спортивный массаж)
14

Единовременное посещение для 1чел. на 1 час

500

Утверждено
Приказами начальника
Управления по спорту
от 27.08.2019 № 330-19дс
от 17.03.2021 № 330-4дс
от 28.02.2022 № 330-7дс

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные услуги оказываемые
МБУ «СК «Талнах» с 28 февраля 2022 года
Спортивный зал «Горняк»

№
п/п

Наименование услуг

Единица расчета
стоимости услуг

Цена за
услугу,
руб.

Цена для
льготных
категорий
граждан, руб.

Физкультурно-оздоровительная услуга «Игровой зал»
1

Абонемент

1 абонемент
(1 месяц, 12 посещений,
1 час 30 минут)

2

Разовый входной билет

1 посещение
на 1 час 30 минут

2 500,00

1 250,00

250,00

125,00

Физкультурно-оздоровительная услуга «Тренажерный зал»
3

Абонемент
8 занятий

4

Абонемент
12 занятий

5

Абонемент
16 занятий

1 абонемент
(1 месяц, 8 посещений,
1 час 30 минут)
1 абонемент
(1 месяц, 12 посещений,
1 час 30 минут)

1 500,00

750,00

2 500,00

1 250,00

1 абонемент
(1 месяц, 16 посещений,
1 час 30 минут)

3 000,00

1 500,00

6

Абонемент Квартальный
36 занятий

1 абонемент
(12 посещений в месяц,
1 час 30 минут)

5 700,00

2 850,00

7

Абонемент Квартальный
48 занятий

1 абонемент
(16 посещений в месяц,
1 час 30 минут)

7 200,00

3 600,00

8

Абонемент Полугодовой
72 занятия

10 200,00

5 100,00

9

Абонемент Полугодовой
96 занятий

12 800,00

6 400,00

10

Разовый входной билет

300,00

150,00

1 абонемент
(12 посещений в месяц,
1 час 30 минут)
1 абонемент
(16 посещений в месяц,
1 час 30 минут)
1 посещение
на 1 час 30 минут

Физкультурно-оздоровительная услуга «Зал здоровья»
11

Абонемент

1 абонемент
(1 месяц, 12 посещений,
1 час 30 минут)

12

Разовый входной билет

1 посещение
на 1 час 30 минут

1 500,00

750,00

150,00

75,00

1 посещение 1 час

1 390,00

-

1 посещение 1 час

3 000,00

Игровой зал

13

14

Физкультурное
обслуживание при
проведении
физкультурно оздоровительных
занятий (для
предприятий и
общественных
организаций)
Организация и
обслуживание при
проведении спортивномассовых и культурноразвлекательных
мероприятий (для
физических и
юридических лиц)

Тренажерный зал

15

Физкультурное
обслуживание при
проведении
физкультурно оздоровительных
занятий (для
предприятий и
общественных
организаций)

1 посещение 1 час

1 390,00

Зал здоровья

16

Физкультурное
обслуживание при
проведении
физкультурно оздоровительных
занятий (для
предприятий и
общественных
организаций)

1 посещение 1 час

835,00

17

18

19

20

21

22

Услуги персонального инструктора в тренажерном зале
Единовременное
Персональные занятия с
посещение
инструктором
для 1 чел. на 1,5 часа
300,00
тренажерного зала
(ознакомительная
тренировка)
Единовременное
Персональные занятия с
посещение
инструктором
1 150,00
для 1 чел. на 1,5 часа
тренажерного зала
(1 занятие)
Единовременное
Персональные занятия с
посещение
инструктором
3 300,00
для 1 чел. на 1,5 часа
тренажерного зала
(3 занятия)
Единовременное
Персональные занятия с
посещение
инструктором
6 000,00
для 1 чел. на 1,5 часа
тренажерного зала
(6 занятий)
Единовременное
Персональные занятия с
посещение
инструктором
9 500,00
для 1 чел. на 1,5 часа
тренажерного зала
(10 занятий)
Единовременное
Персональные занятия с
посещение
инструктором
10 800,00
для 1 чел. на 1,5 часа
тренажерного зала
(12 занятий)

Утверждено
Приказами начальника
Управления по спорту
от 01.12.2016 № 330-38дс
от 31.03.2017 № 330-7дс
от 27.08.2019 № 330-19дс

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные услуги оказываемые
МБУ «СК «Талнах» с 01 сентября 2019 года
Крытый каток «Умка»
№
п/п

Наименование услуг

Единица расчета
стоимости услуг

Цена за
услугу,
руб.

Цена для
льготных
категорий
граждан, руб.

Физкультурно-оздоровительная услуга «Массовое катание»
1

Абонемент

1 абонемент
(1 месяц, 12 посещений,
1 час 30 минут)

2

Разовый входной билет

1 посещение
на 1 час 30 минут

3

Персональный
инструктор по
фигурному катанию

Единовременное
посещение для 1 человека
на 1 час 30 мин

2 000,00

1 000,00

200,00

100,00

600,00*
450**

* с учетом стоимости физкультурно – оздоровительной услуги «Массовое катание»
разовый входной билет для 1 человека на 1 час 30 минут
**для лиц пользующихся абонементами физкультурно-оздоровительной услуги
«Массовое катание»
Прокат единицы спортивного инвентаря
4

Коньки

1 посещение
на 1 час 30 минут

200,00

100,00

Вспомогательный
станок для фигурного
5
катания («Котик для
30 минут
50,00
фигуриста», «Пингвин
для фигуриста»)
Организация и обслуживание при проведении спортивно-массовых и культурноразвлекательных мероприятий ледовой арены
Физкультурное
обслуживание для
6
бюджетных и
1 посещение 1 час
6 000,00
некоммерческих
организаций

7

Физкультурное
обслуживание для
коммерческих
организаций

1 посещение 1 час

6 500,00

-

8

Заточка коньков

1 пара

150,00

-

Утверждено
Приказами начальника
Управления по спорту
от 27.08.2019 № 330-19дс
от 17.06.2021 № 330-14дс

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные услуги оказываемые
МБУ «СК «Талнах» с 17 июня 2021 года
Спортивно-оздоровительный центр «Восток»
№
п/п

Наименование услуг

Единица расчета
стоимости услуг

Цена за
услугу, руб.

Цена для
льготных
категорий
граждан, руб.

Физкультурно-оздоровительная услуга «Игровой зал»

1

Абонемент

1 абонемент
(1 месяц, 12
посещений,
1 час 30 минут)

2

Разовый входной
билет

1 посещение
на 1 час 30 минут

1 500,00

750,00

150,00

75,00

Зал единоборств

3

4

5

Физкультурное
обслуживание при
проведении
физкультурно оздоровительных
1 посещение 1 час
1 000,00
занятий (для
предприятий и
общественных
организаций)
Организация и обслуживание при проведении спортивно-массовых
и культурно-развлекательных мероприятий игрового зала
Физкультурное
обслуживание для
бюджетных и
1 посещение 1 час
3 000,00
некоммерческих
организаций
Физкультурное
обслуживание для
1 посещение 1 час
3 000,00
коммерческих
организаций

Утверждено
Приказами начальника
Управления по спорту
от 17.06.2021 № 330-14дс
от 28.01.2022 № 330-3дс

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные услуги оказываемые
МБУ «СК «Талнах» с 28 января 2022 года
Спортивный зал «Солнышко»
№
п/п

Наименование услуг

Единица расчета
стоимости услуг

Цена за
услугу, руб.

Цена для
льготных
категорий
граждан, руб.

Физкультурно-оздоровительная услуга «Зал бокса»

1

Абонемент

1 абонемент
(1 месяц, 12
посещений,
1 час 30 минут)

2

Разовый входной
билет

1 посещение
на 1 час 30 минут

2 500,00

1 250,00

300,00

150,00

Физкультурное обслуживание при проведении физкультурно-оздоровительных
занятий «Зал бокса»
Физкультурное
обслуживание для
3
1 посещение 1 час
1 500,00
общественных
организаций
Организация и обслуживание при проведении спортивно-массовых
и культурно-развлекательных мероприятий «Зал бокса»
Физкультурное
обслуживание для
4
бюджетных и
1 посещение 1 час
3 000,00
некоммерческих
организаций
Физкультурное
обслуживание для
5
1 посещение 1 час
3 000,00
коммерческих
организаций
Иные услуги
6

Прокат лыж

1 посещение 1 час

200,00

100,00

7

Возмещение
стоимости поломки
лыж

1 комплект

3 000,00

-

Утверждено
Приказами начальника
Управления по спорту
от 09.11.2018 № 330-29дс
от 29.09.2021 № 330-57дс

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на иные платные услуги оказываемые
МБУ «СК «Талнах» с 29 сентября 2021 года
Услуга по организации выходного дня
№
п/п
1
2
3

4

5

Наименование услуг
Услуга по организации
выходного дня
Услуга по организации
выходного дня
Услуга по предоставлению
условий для организации досуга
населения
«Прогулочные снегоходные
туры на плато Путорана не
дальше 50 км»
«Туристические снегоходные
туры на плато Путорана с
размещением передвижного
лагеря»

Единица расчета
стоимости услуг
1 посещение
12 часов до 12 человек
Дополнительно один
человек

Цена за услугу, руб.
6 000,00
300,00

1 посещение
12 часов до 12 человек

4 000,00

Продолжительность
1 час

3 000,00

Продолжительность
1 час

4 250,00

Утверждено
Приказами начальника
Управления по спорту
от 30.12.2020 № 330-51дс

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на иные платные услуги оказываемые
МБУ «СК «Талнах» с 01 января 2021 года

№
Единица расчета
Наименование услуг
Цена за услугу, руб.
п/п
стоимости услуг
Физкультурное обслуживание при проведении физкультурно-оздоровительных
занятий в фитнес - центре «Радуга»
Физкультурное обслуживание
при проведении физкультурно1
оздоровительных занятий в
1 посещение 1 час
500,00
фитнес – центре «Радуга»
(дети в возрасте от 0 до 15 лет)
Физкультурное обслуживание
при проведении физкультурнооздоровительных занятий в
2
1 посещение 1 час
1 000,00
фитнес – центре «Радуга»
(посетители в возрасте старше
15 лет)
Физкультурно-оздоровительная услуга по созданию условий и организации
восстановительных мероприятий (фито-бочка, оздоровительный массаж)
3
Разовый входной билет
1 посещение 30 минут
250,00

