
Приложение № 1 СОГЛАСОВАНО

к Положению о порядке предоставления 
платных физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, иных 
услуг и расходования полученных 
средств в МАУ «ФОК г. Зеи»

УТВЕРЖДЕНО

приказом МАУ «ФОК г. Зеи»

№ 03 от 29.07.2022

ТАРИФЫ 
на оказание платных услуг МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс города 

Зеи» с 01.08.2022 года

№ 
п/п Виды услуг Ед. 

измер.

Цены в 
рублях

1. Предоставление платных физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг во 
Дворце спорта:

1.1.1 Предоставление большого зала для населения и организаций без душа 1час 2100
1.1.2 Предоставление большого зала для населения и организаций с душем 1час 2400
1Л.З Предоставление площадки для игры в бадминтон для населения от 

18 лёт и старше
1час

1.14 Предоставление площадки для игры в бадминтон для населения до 1час ](И1
18 лет

1.2 Предоставление малого зала для населения и организаций 1час 600
1.3 Предоставление бассейна 1час 3450
1.3.1 Свободное плавание в бассейне для населения от 18 лет и старше 1чел/час 200
1.3.2 Свободное плавание в бассейне для детей до 18 лет 1чел/час 120
1.3.3 Предоставление плавательной шапочки для занятия плаванием 1шт. 30
1.3.4 Занятия в группе начального плавания 1 чел./час 250

1.3.5
Организация и провёдё’&е спортивно-развлекагНелъных мероприятий 
для организацйй и населения в плавательном бО&сейне

1 час 3450

1.4 Занятия мини-футболом:
1.4.1 Занятия мини-футболом для населения от 18 лет и старше 1 чел./час ПО
1.4.2 Занятия .мипи-фу 160.10м ыя.четей 10 IS.iei Гчел./месяц 40.0
1.5 Занятия в группе здоровья:
1.5.1 Занятия в группе здоровья для населения от 18 лет и старше 1 посещение ПО
1.5.2 Занятия в группе здоровья для неработающих пенсионеров 1 посещение 90
1.6 Занятия в тренажёрном зале:
1.6.1 Занятия в тренажёрном зале для населения от 18 лет и старше 1чел/час ПО
1.6.2 Занятия в тренажёрном зале для детей до18лет 1 чел./час 70
1.6.3 Индивидуальные занятия в зале по адаптивной физкультуре для 

граждан, не имеющих ограничений по здоровью
1 чл./час 150

1.6.4 1аня1пя в зале по адап i явной физкульчуре по индивп. [мольной 1 чел./час 300
про1раммес инструктором mcio.iiiuiom
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1.6.5 | Лбонсмеш самостоятельных занятии в зале адаптивной физической 
J_K\.n.i>pbi по । кошродсм inicipxKiopa пи a laiiinniioii фи1К\ды>ре

1 чел./час 150

1.6.6 Запиши <• ц:а н nniini». .iMocinaie.n.uoc hiiihiiiu в |ренажерном заде и 
:а 1с .1 кипиипои фи’.пчелкой ь\ пя\ры по 1 hohip>> гем ini«.ip>KU>p.i (бе. 
составления программы индивидуальных занятий)

| 1 чел./час 2С0

1.7 Предоставление зала тяжелой атлетики 1час 600
1.7.1 Занятия в зале тяжелой атлетики для населения от 18 лет и старше (посещение но
1.7.2 Занятия в зале тяжелой атлетики для детей до18лет 1чел/месяц 320
1.7 Предоставление зала тяжелой атлетики 1час 600
1.7.1 Занятия в зале тяжелой атлетики для населения от 18 лет и старше 1посещение 110
1.7.2 Занятия в зале тяжелой атлетики для детей до18лет (чел/месяц 320
2. Предоставление платных физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг в 

стрелковом тире:
2.1.1 Предоставление тира населению (час 1200
2.1.2 Предоставление тира организации (час 1700
2.2.1 Занятия в тире для населения от 18 лет и старше (посещение 120
2.2.2 Занятия в тире'для детей до 18 лет (чед,/месяц 450

2.2.3 Занятия в тире для населения от 18 лет и старше 1 чел./месяц 1200
2.3.1 Стоимость выстрела из пневматической винтовки, пистолета (выстрел 15
2.3.2 ( юимоегь выстрела из малокалиберной винтовки, пистолета 1 выстрел 35
2.5 Стрельба из арбалета (без отраничения количества выстрелов). 10 минут 100
2.6 Стоимость выстрела из служебного пистолета МР-71 (выстрел 40
3. Предоставление платных физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг на 

__ стадион:
3.1 Занятия киокусинкай-кан каратэ-до:
3.1.1 Занятия киокусинкай-кан каратэ-до для детей до 18 лет ( посещение НО
3.1.2 Занятия киокусинкай-кан каратэ-до: ( чел./месяц 400
3.2 Предоставление спортивного инвентаря:
3.2.1 Коньки, лыжи, для населения от 18 лет и старше (час 100
3.2.2 Коньки, лыжи, для детей до 18 лет (час 60
3.3.1 Посещение катка на своих коньках (час 50
3.3.2 Предоставление катка для организаций и населения ( час 1500
3.4 Предоставление бильярдного стола (час 250
3.5 Предоставление теннисный стола:
3.5.1 Предоставление теннисный стола населению от 14 лет и старше (час 160
3.5.2 Предоставление теннисный стола детям до 14 лет (час 100
3.7.1 Предоставление зал бокса (час 450
3.7.2 Занятия в зале бокса для населения от 18 лет и старше (чел./час НО
3.7.3 Занятия в зале бокса для детей до 18 лет (чел./мес. 300

3.8 Предоставление помещения шахматно-шашечного клуба (час 100
3.9 Предоставление раздевалки в помещении стадиона (час 100
3.10 Предоставление волейбольной площадки (час 300
3.11 Предоставление баскетбольной площадки (час 300
3.12 Предоставление большого футбольного поля (час 1600
3.13 Предоставление малого футбольного поля (час 500
3.14 Предоставление сектора для занятий лёгкой атлетикой (час 700
3.15 Предоставление тренировочного поля (час 500
3.16 Разработка маршрута и сопровождение туристических групп ( чел. 200
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Примечание:

3.17 Подготовка и проведение мероприятий по спортивному 
ориентированию для населения и организаций города

1 час 1000

3.18 Организация и проведение спортивно-развлекательных 
мероприятий для организаций и населения

1 час 1200

4. Предоставление платных иных услуг
4.1 Предоставление сауны:
4.1.1 Предоставление сауны для населения от 10 лет и старше с НДС 1чел/час 420

без НДС 1чел/час 350
4.1.2 Предоставление сауны для детей до 10 лет с НДС 1 чел./час 252

без НДС 1чел/час 210
4.1.3

4 14

4.2

Прокат простыни

Предоставление сауны для населения по тарифу «Большая 
компания» (до 10 человек включительно)_____________________
Предоставление душа населению

с НДС 1шт. 84
без НДС 

с НДС 
без НДС 
с НДС

1шт.
1час
1час

1пос./30мин

70
2000
1667
132

без НДС 1пос./30мин НО
4.3 Сушка волос с НДС 1чел. 36

без НДС 1чел. 30
4.4 Заточка коньков с НДС 1пара 96

без НДС Inapa 80
4.5 Пристрелка личного оружия
4.5.1 Пристрелка личного гладкоствольного оружия с НДС 1ствол 540

без НДС 1ствол 450
4.5.2 Пристрелка личного нарезного оружия с НДС 1ствол 660

без НДС 1ствол 550
4.6
4.6.1

Предоставление комнат отдыха:
Предоставление комнат отдыха, не оснащённых санузлом, 
душем, телевизором

с НДС
без НДС

1 место/ сут
1 место/ сут.

400
320

4.6.2 Предоставление комнат отдыха, оснащённых санузлом с НДС 1 место/ сут 660
без НДС 1 место/ сут. 550

4.6.3 Предоставление комнат отдыха, оснащённых санузлом, душем, 
телевизором.

с НДС 1 место/ сут 780
без НДС 1 место/ сут. 650

4.7 Прокат туристического оборудования с НДС 1сутки 3000
без НДС

с НДС
Без НДС

1сутки

1место/ час
S место/час

2500

50
40

■ Предоставление теплого гаража

1. Запрещено - посещение детьми сауны до 1 года,

- посещение сауны детьми после 23.00.

2. Стоимость услуги для детей до 18 лет снижена на 40 %

3. Стоимость занятия для неработающих пенсионеров в группе здоровья снижена на 20 %

4. Стоимость услуг по организации и проведению физкультурных, физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий устанавливается без НДС, согласно ст. 149 НК РФ.

5. В случае выполнения условий ст. 145 НК РФ платные иные услуги так же устанавливаются без 
НДС, согласно приказа руководителя учреждения.
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