
Приложение № 3.1 
Порядок оказания платных услуг, учета и распределения  

средств, поступивших от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступленийот физических и юридических лиц, 

в том числе добровольных пожертвований, 

и средств от иной приносящейдоход деятельности в 
МАУ СШОР «Юпитер» 

 

 
Прейскурант платных услуг  

 
Стадион «Юпитер», ул. Выйская, д.53 

№ 

п/п 
Наименование платных услуг Ед. услуги 

Цена ед. 

услуги, руб. 
Примечание 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 УСЛУГИ ОТКРЫТОГО ХОККЕЙНОГО КОРТА (60х30) 

1 
Организация и проведение 

массовых катаний на коньках 
чел/занятие 150 

Дети до 5 лет бесплатно. В 

соответствии с расписанием. 

2 Прокат коньков пара/час 100 
В залог - паспорт, водительское 

удостоверение 

3 Заточка коньков пара 100 
 

 УСЛУГИ ОТКРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 

4 Открытый хоккейный корт 1 час* 3 500 

60х30м 

В соответствии с расписанием, по 

предварительной записи. Со своим 

инвентарем 

5 Футбольное поле 1 час* 1 500 55х35м 

6 Беговая дорожка 1 час* 100 
 

7 Теннисный корт 1 час* 650 30х15м 

8 Прокат теннисных ракеток пара/час* 100 
В залог - паспорт, водительское 

удостоверение 

9 
Персональное занятие по 

теннису 
перс. занятие 750 

В соответствии с расписанием. 

Персональное занятие по 

предварительной записи. 

Направленность занятия обсуждается с 

инструктором заранее. 

 УСЛУГИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ 

10 
Зал хореографии и общей 

физической подготовки 
1 час* 750 5х15м 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

11 
Организация и проведение 

занятий по биатлону 

чел/занятие 300 Лыжный инвентарь предоставляется 

при наличии размеров. По 

предварительной записи. 

Направленность занятия обсуждается с 

инструктором заранее. 

перс. занятие 750 

8 занятий/мес. 2 000 

12 занятий/мес. 2 700 

12 

Организация и проведение 

занятий по стрельбе из 

пневматической винтовки 

чел/занятие 500 
Предоставление винтовок и пуль (25 

штук) входит в стоимость занятия 

 ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

13 
Организация и проведение 

спортивных мероприятий 

 

 

услуга/час* 

 

Цена 

договорная 

Цена согласуется с заказчиком, 

определяется с учетом перечня и 

комплекса услуги, продолжительности, 

тематики мероприятия 

14 
Услуги музыкального 

сопровождения 

 

услуга/час* 

 

1 200 

2 переносные акустические колонки, 

микшерный пульт, сабвуфер, 2 

радиомикрофона. 

15 
Услуги музыкального 

сопровождения 

 

Свыше 5 часов 

 

Цена 

договорная 

Цена согласуется с заказчиком, 

определяется с учетом перечня и 

комплекса услуги, продолжительности, 

тематики мероприятия 
 

*- приобретение услуги возможно с кратностью 0,5 часа. 

 

СОГЛАСОВАНО: Заместитель ГлавыАдминистрации города  

по финансово-экономической политике А.В.Бурдилов 



Приложение № 3.2 
Порядок оказания платных услуг, учета и распределения  

средств, поступивших от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступленийот физических и юридических лиц, 

в том числе добровольных пожертвований, 

и средств от иной приносящейдоход деятельности в 
МАУ СШОР «Юпитер» 

 

 
Прейскурант платных услуг 

 
СОК «Юпитер», ул. Тагилстроевская, д.10 

№ 

п/п 
Наименование платных услуг Ед. услуги 

Цена ед. 

услуги, руб. 
Примечание 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
УСЛУГИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА (25 метров, 5 дорожек). 

Продолжительность занятия - 45 минут 

1 
Плавательная дорожка для 

оздоровительного плавания 
45 мин. 2 000 До 10 человек на дорожку 

2 

Плавательный бассейн для 

оздоровительного плавания 5 

дорожек 

45 мин. 7 500 
 

 АБОНЕМЕНТ 

3 

Оздоровительное занятие по 

плаванию. 

До 18 лет* 

чел/занятие 200 «Свободное плавание» - до 14 лет** 

допуск на занятие только с родителями. 

С 14 до 18 лет – умеющие плавать. В 

соответствии с расписанием занятости 

дорожек. 

4 занятия/ мес. 750 

8 занятий/мес. 1 400 

12 занятий/мес. 1 800 

4 

Оздоровительное занятие по 

плаванию. 

С 18 лет 

чел/занятие 300 
«Свободное плавание». 

В соответствии с расписанием 

занятости дорожек. 

4 занятия/ мес. 1 000 

8 занятий/мес. 1 600 

12 занятий/мес. 2 100 

5 
Проведение персонального 

занятия по плаванию 
перс. занятие 750 

По предварительной записи, по 

договоренности с 

инструктором/тренером 

6 

Оздоровительное занятие по 

плаванию. 

Пенсионеры (по возрасту) С 

7.30 до 15.00 

чел/занятие 150 

Льготное посещение по предъявлении 

удостоверения в кассу. Женщины с 55 

лет, мужчины с 60 лет (включая группу 

здоровья) 

7 

Оздоровительное занятие по 

плаванию. 

Инвалиды 1-2 группы. 

чел/занятие 150 

Льготное посещение по предъявлении 

удостоверения в кассу. 

Сопровождающий ребенка с ОВЗ 

бесплатно. 

8 
Проведение занятий по 

плаванию «Мать и дитя» 

пара/занятие 400 

Дети 3-7 лет. В соответствии с 

расписанием занятий 

4 занятий/мес. 1 400 

8 занятий/мес. 2 400 

12 занятий/мес. 3 000 

9 

Организация и проведение 

занятий по плаванию для 

организованных групп 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений 

чел/занятие 150 
Групповые посещения. В соответствии 

с расписанием. 

10 Аквааэробика 

чел/занятие 500 
Групповые занятия с инструктором. В 

соответствии с расписанием. 
4 занятий/мес. 1 500 

8 занятий/мес. 2 000 

 УСЛУГИ САУНЫ 

11 
Понедельник-пятница с 10.00 

до 17.00 
1 час 1 000 Сауна 11 кв. м. Комната отдыха 

оборудована мебелью, комплект 

посуды, чайник. Услуга 

предоставляется по предварительной 

записи и оплате. 12 

Понедельник-пятница с 17.00 

до 22.00; суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

1 час 1 200 

 УСЛУГИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ 



13 Универсальный зал, раздевалки 1 час*** 2 500 

21х36м 

Площадки для баскетбола, волейбола, 

легкой атлетики, футбола. В 

соответствии с расписанием. По 

предварительной записи и оплате. 

14 Универсальный зал, раздевалки Свыше 5 часов 
 Цена 

договорная  

Цена согласуется с заказчиком, 

определяется с учетом перечня и 

комплекса услуги, продолжительности, 

тематики мероприятия 

15 Тренажерный зал 1 час*** 1 500 7х10м 

16 Зал восточных единоборств 1 час*** 3 000 10х18м 

 УСЛУГИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ. РАЗОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ И АБОНЕМЕНТ 

17 
Тренажерный зал. 

До 18 лет* 

чел/занятие 200 

Инструктор обеспечивает первичный 

инструктаж по технике безопасности, 

консультации по технике выполнения 

упражнений. В отсутствие инструктора 

дети до 18 лет в зал не допускаются. 

Занятия для детей до 14 лет не 

предусмотрены. Персональные занятия 

по предварительной записи. 

перс. занятие 750 

4 занятия/ мес. 700 

8 занятий/мес. 1 200 

12 занятий/мес. 1 500 

18 
Тренажерный зал. 

С 18 лет 

чел/занятие 250 

перс. занятие 750 

4 занятия/ мес. 800 

8 занятий/мес. 1 400 

12 занятий/мес. 1 800 

19 
Комплексное занятие. 

Тренажерный зал + бассейн 

чел/занятие 400 Услуга оказывается единовременно. 

Услуга, использованная частично не 

продляется и считается оказанной. 

В соответствии с расписанием. 

4 занятия/ мес. 1 200 

8 занятий/мес. 2 200 

12 занятий/мес. 3 000 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

20 
Организация и проведение 

занятий по плаванию 

чел/занятие 350 
Дети с 7 лет. Групповые занятия с 

инструктором/тренером в соответствии 

с расписанием, персональные занятия 

по предварительной договоренности. 

перс. занятие 750 

4 занятий/мес. 1 200 

8 занятий/мес. 2 200 

12 занятий/мес. 2 800 

21 

Организация и проведение 

занятий по 

художественной/спортивной 

гимнастике/хореографии 

чел/занятие 300 В соответствии с расписанием. 

Персональное занятие по 

предварительной записи. 

Направленность занятия обсуждается с 

инструктором заранее. 

перс. занятие 750 

8 занятий/мес. 2 000 

12 занятий/мес. 2 700 

22 

Организация и проведение 

занятий по легкой атлетике, 

игровым видам спорта 

(баскетболу, волейболу, 

футболу и т.д.) 

чел/занятие 300 В соответствии с расписанием. 

Персональное занятие по 

предварительной записи. 

Направленность занятия обсуждается с 

инструктором заранее. 

перс. занятие 750 

8 занятий/мес. 2 000 

12 занятий/мес. 2 700 

23 

Организация и проведение 

занятий по единоборствам 

(греко-римской борьбе, 

тхэквондо и т.д., кроме бокса, 

кикбоксинга) 

чел/занятие 300 В соответствии с расписанием. 

Персональное занятие по 

предварительной записи. 

Направленность занятия обсуждается с 

инструктором заранее. 

перс. занятие 750 

12 занятий/мес. 2 700 

 ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

24 
Организация и проведение 

спортивных мероприятий 

 

 

услуга/час*** 

 

Цена 

договорная 

Цена согласуется с заказчиком, 

определяется с учетом перечня и 

комплекса услуги, продолжительности, 

тематики мероприятия 

25 
Услуга музыкального 

сопровождения 

 

услуга/час*** 

 

1 200 

2 переносные акустические колонки, 

микшерный пульт, сабвуфер, 2 

радиомикрофона. 

26 
Услуга музыкального 

сопровождения 

 

Свыше 5 часов 

 

Цена 

договорная 

Цена согласуется с заказчиком, 

определяется с учетом перечня и 

комплекса услуги, продолжительности, 

тематики мероприятия 
 

* - дети по 17 лет включительно. 

** - дети по 13 лет включительно. 

***- приобретение услуги возможно с кратностью 0,5 часа. 

 

СОГЛАСОВАНО: Заместитель ГлавыАдминистрации города  

по финансово-экономической политике А.В.Бурдилов 



Приложение № 3.3 
Порядок оказания платных услуг, учета и распределения  

средств, поступивших от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступленийот физических и юридических лиц, 

в том числе добровольных пожертвований, 

и средств от иной приносящейдоход деятельности в 
МАУ СШОР «Юпитер» 

 
Прейскурантплатных услуг 

 
ФОК «Президентский», Уральский проспект, д.65 

№ 

п/п 

Наименование платных 

услуг 
Ед. услуги 

Цена ед. 

услуги, руб. 
Примечание 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
УСЛУГИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА (25 метров, 6 дорожек). 

Продолжительность занятия - 45 минут 

1 
Плавательная дорожка для 

оздоровительного плавания 
45 мин. 2 000 До 10 человек на дорожку 

2 

Плавательная дорожка для 

оздоровительного плавания 

с сауной 

45 мин.-дорожка, 

60 мин-сауна 
2 500 

Плавательная дорожка и сауна 

предоставляются одновременно 

3 

Плавательный бассейн для 

оздоровительного плавания 

6 дорожек 

45 мин. 9 000 
 

 АБОНЕМЕНТ 

 

Оздоровительное занятие по 

плаванию. 

До 18 лет* 

чел/занятие 200 «Свободное плавание» -до 14 

лет**допуск на занятие только с 

родителями. С 14 до 18 лет - умеющие 

плавать. В соответствии с расписанием 

занятости дорожек. 

4 

4 занятия/ мес. 750 

8 занятий/мес. 1 400 

12 занятий/мес. 1 800 

 
Оздоровительное занятие по 

плаванию. 

С 18 лет 

чел/занятие 300 
«Свободное плавание». 

В соответствии с расписанием занятости 

дорожек. 
5 

4 занятия/ мес. 1 000 

8 занятий/мес. 1 600 

12 занятий/мес. 2 100 

6 
Проведение персонального 

занятия по плаванию 
перс. занятие 750 

По предварительной записи, по 

договоренности с инструктором/тренером 

7 

Оздоровительное занятие по 

плаванию. Пенсионеры (по 

возрасту) 

С 7.30 до 15.00 

чел/занятие 150 

Льготное посещение по предъявлении 

удостоверения в кассу. Женщины с 55 

лет, мужчины с 60 лет (включая группу 

здоровья) 

8 

Оздоровительное занятие по 

плаванию. Инвалиды 1-2 

группы 

чел/занятие 150 

Льготное посещение по предъявлении 

удостоверения в кассу. Сопровождающий 

ребенка с ОВЗ бесплатно. 

9 

Организация и проведение 

занятий по плаванию для 

организованных групп 

муниципальных 

дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений 

чел/занятие 150 
Групповые посещения. В соответствии с 

расписанием. 

10 Аквааэробика 

чел/занятие 500 
Групповые занятия с инструктором. В 

соответствии с расписанием. 
4 занятия/ мес. 1 500 

8 занятий/мес. 2 000 

 УСЛУГИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА (10х6 м., глубина 0,8 м). 

 

 

11 

 

 

Проведение занятий по 

плаванию «Мать и дитя» 

Взр.-1, реб.-

1/занятие 
400 

Дети 3-5 лет.  В соответствии с 

расписанием занятий 

взр.-1, детей-

2/занятие 
500 

8 занятий/мес. 2 800 

взр.-1, детей-2, 

8 занятий/мес. 
3 200 

 

 

 

 

чел/занятие 350  

Дети 4-8 лет. В соответствии с перс. занятие 750 



12 Проведение занятий по 

плаванию 
8 зан./мес.до 

8.00 
1 600 

расписанием занятий, персональные 

занятия по договоренности с 

инструктором 8 занятий/мес. 2 200 

12 занятий/мес. 3 000 

13 

Организация и проведение 

занятий по общефизической 

подготовке (группы раннего 

физического развития) 

чел/занятие 350 Дети 4-7 лет. Занятия сочетают 

спортивный зал и бассейн. В 

соответствии с расписанием занятий, 

персональные занятия по договоренности 

с инструктором. 

8 занятий/мес. 2 400 

12 занятий/мес. 3 000 

14 
Плавательный бассейн для 

оздоровительного плавания 
45 мин. 2 500 

До 16 человек 

15 
Плавательный бассейн для 

оздоровительного плавания 
90 мин. 3 500 

 УСЛУГИ САУНЫ 

16 
Понедельник-пятница с 

10.00 до 17.00 
1 час 1 000 

Сауна 10,5 кв. м. Комната отдыха 17 кв.м. 

оборудована мебелью, комплект посуды, 

чайник. Услуга предоставляется по 

предварительной записи и оплате. 
17 

Понедельник-пятница с 

17.00 до 22.00; 

суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

1 час 1 200 

 УСЛУГИ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ 

18 

Организация и проведение 

массовых катаний на 

коньках 

чел/занятие 250 
Посещение с 3-х лет. Дети до 5 лет 

бесплатно. В соответствии с расписанием 

19 Прокат коньков 1 пара/час 150 
В залог – паспорт, водительское 

удостоверение 

20 Заточка коньков 1 пара 100 
 

21 Ледовая арена, 6.00-8.00 1 час*** 5 000 
65х35м 

22 Ледовая арена, 8.00-24.00 1 час*** 6 500 

23 Ледовая арена, трибуна 

 

1 час*** 

 

Цена 

договорная 

Цена согласуется с заказчиком, 

определяется с учетом перечня и 

комплекса услуги, продолжительности, 

тематики мероприятия 

24 Бросковая зона (дриблинг) 1 час 1 000 
 

 УСЛУГИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ 

25 
Универсальный зал, 

раздевалки 
1 час*** 2 500 

44х29м 

Площадки для баскетбола, волейбола, 

легкой атлетике, футбола, хореографии, 

художественной гимнастике. В 

соответствии с расписанием. По 

предварительной записи и оплате. 

26 

Универсальный зал, 

раздевалки, комплекс 

трибун 

1 час*** 

Цена 

договорная 

Цена согласуется с заказчиком (юр.лицо), 

определяется с учетом перечня и 

комплекса услуги, продолжительности, 

тематики мероприятия 27 

Универсальный зал, 

раздевалки, комплекс 

трибун 

Свыше 5 часов 

28 Тренажерный зал 1 час*** 3 500 15х15м 

29 Зал бокса 1 час*** 3 500 18х15м 

30 Зал хореографии 1 час*** 3 000 15х8м 

31 Зал борьбы 1 час*** 3 000 12х12м 

32 
Зал общей физической 

подготовки 
1 час*** 3 000 15х9м 

33 Фитнес-студия 1 час*** 1 500 21х5м 

 УСЛУГИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ. РАЗОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ И АБОНЕМЕНТ 

34 

 

 

Тренажерный зал. 

До 18 лет* 

чел/занятие 250 Инструктор обеспечивает первичный 

инструктаж по технике безопасности, 

консультации по технике выполнения 

упражнений. 

В отсутствие инструктора дети до 18 лет 

в зал не допускаются. Занятия для детей 

перс. занятие 750 

4 занятия/ мес. 800 

8 занятий/мес. 1 400 

12 занятий/мес. 1 800 

  чел/занятие 300 



35 Тренажерный зал. 

С 18 лет 
перс. занятие 750 до 14 лет не предусмотрены. 

Персональные занятия по 

предварительной записи. 
4 занятия/ мес. 1 000 

8 занятий/мес. 1 800 

12 занятий/мес. 2 400 

 

36 

 

 

Комплексное занятие. 

Тренажерный зал + бассейн 

чел/занятие 400 Услуга оказывается единовременно. 

Услуга, использованная частично не 

продляется и считается оказанной. 

В соответствии с расписанием. 

4 занятия/ мес. 1 400 

8 занятий/мес. 2 600 

12 занятий/мес. 3 600 

37 

Организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных занятий и 

тренингов в тренажерном 

зале с инструктором 

(фитнес-услуги) 

чел/8 занятий/ 

мес. 
3 200 

Составление индивидуальных программ 

питания и тренировок. В соответствии с 

расписанием. 

38 

Организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных занятий и 

тренингов в зале ОФП, 

фитнес-студии с 

инструктором 

чел/занятие 300 

Групповые занятия с инструктором. В 

соответствии с расписанием. 

4 занятия/ мес. 1 100 

8 занятий/мес. 2 000 

12 занятий/мес. 2 700 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

39 
Организация и проведение 

занятий по плаванию 

чел/занятие 350 
Дети с 7 лет. Групповые занятия с 

инструктором/тренером в соответствии с 

расписанием, персональные занятия по 

предварительной договоренности. 

перс. занятие 750 

4 занятий/мес. 1 200 

8 занятий/мес. 2 200 

12 занятий/мес. 2 800 

40 

 

Организация и проведение 

занятий по 

боксу/кикбоксингу. 

До 18 лет* 

чел/занятие 250 

Дети от 7 лет. Групповые занятия с 

инструктором. В соответствии с 

расписанием. Персональное занятие по 

предварительной записи. Направленность 

занятия обсуждается с инструктором 

заранее. 

перс. занятие 750 

8 занятий/мес. 1 800 

12 занятий/мес. 2 400 

41 

 

Организация и проведение 

занятий по 

боксу/кикбоксингу. 

С 18 лет 

чел/занятие 300 

перс. занятие 750 

8 занятий/мес. 2 000 

12 занятий/мес. 2 700 

 

42 

Организация и проведение 

занятий по 

художественной/спортивной 

гимнастике/хореографии 

чел/занятие 300 В соответствии с расписанием. 

Персональное занятие по 

предварительной записи. Направленность 

занятия обсуждается с инструктором 

заранее. 

перс. занятие 750 

8 занятий/мес. 2 000 

12 занятий/мес. 2 700 

43 

Организация и проведение 

занятий по фигурному 

катанию, хоккею 

чел/занятие 300 В соответствии с расписанием. 

Персональное занятие по 

предварительной записи. Направленность 

занятия обсуждается с инструктором 

заранее. 

перс. занятие 750 

12 занятий/мес. 2 700 

44 

Организация и проведение 

занятий по легкой атлетике, 

игровым видам спорта 

(баскетболу, волейболу, 

футболу и т.д.) 

чел/занятие 300 В соответствии с расписанием. 

Персональное занятие по 

предварительной записи. Направленность 

занятия обсуждается с инструктором 

заранее. 

перс. занятие 750 

8 занятий/мес. 2 000 

12 занятий/мес. 2 700 

45 

Организация и проведение 

занятий по единоборствам 

(греко-римской борьбе, 

тхэквондо и т.д., кроме 

бокса, кикбоксинга) 

чел/занятие 300 В соответствии с расписанием. 

Персональное занятие по 

предварительной записи. Направленность 

занятия обсуждается с инструктором 

заранее. 

перс. занятие 750 

12 занятий/мес. 2 700 

 ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

46 
Организация и проведение 

спортивных мероприятий 
услуга/час*** 

Цена 

договорная 

Цена согласуется с заказчиком, 

определяется с учетом перечня и 

комплекса услуги, продолжительности, 

тематики мероприятия 



 

 

47 

 

 

Услуга музыкального 

сопровождения 

 

 

услуга/час*** 

 

 

1 200 

1. Комплект (ледовая арена): 8 

стационарных акустических колонок, 2 

усилителя, микшерный пульт, 2 

радиомикрофона. 2 комплект (для зала): 2 

переносные акустические колонки, 

микшерный пульт, сабвуфер, 2 

радиомикрофона 

48 
Услуга музыкального 

сопровождения 
Свыше 5 часов 

Цена 

договорная 

Цена согласуется с заказчиком, 

определяется с учетом перечня и 

комплекса услуги, продолжительности, 

тематики мероприятия 

49 
Организация конференций и 

выставок 
услуга/час*** 1 500 

Конференц-зал 125 кв.м., 90 посадочных 

мест, стол президиум, аудио-, 

проекционное оборудование 

     

 
* - дети по 17 лет включительно. 

** - дети по 13 лет включительно. 

***- приобретение услуги возможно с кратностью 0,5 часа. 

 

СОГЛАСОВАНО: Заместитель ГлавыАдминистрации города  

по финансово-экономической политике А.В.Бурдилов 

 


