
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 08.10.2018 №  2392 
              г. Шатура 

                                

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Шатура № 3576 «Об утверждении перечня платных услуг,  

оказываемых муниципальным автономным учреждением  

«Спортивная школа» Шатурского муниципального района  

Московской области с 01 января 2018 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 

изменением наименования муниципального автономного учреждения «Спортивная 

школа» Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

Шатура от 27.12.2017 № 3576 «Об утверждении перечня платных услуг, 

оказываемых муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа» 

Шатурского муниципального района Московской области с 01 января 2018 года»: 

1.1. В наименовании и по тексту постановления заменить слова «Спортивная 

школа» Шатурского муниципального района Московской области» на «Спортивная 

школа городского округа Шатура»; 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается) 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.), обеспечить опубликование 

постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по информационной 

политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова Т.В.) разместить на 

официальном сайте городского округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Шатура Т.В. Александрову. 

 

 

 

Глава городского округа                      А.Д. Келлер 

     
 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от 08.10.2018 № 2392 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                           

платных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением 

"Спортивная школа" городского округа Шатура 

 

I. Дворец Спорта «Шатура» 

1. Предоставление спортивных сооружений для проведения физкультурно-

оздоровительных и тренировочных занятий, спортивно-массовых и культурно-массовых 

мероприятий  

 

Вид услуги Тариф  
(руб.) 

Ед. измер.  

Универсальный спортивный зал  

Универсальный спортивный зал Дворец Спорта «Шатура» с трибунами, 

душевыми и раздевалками для проведения спортивно-массовых и 

культурно-массовых мероприятий на некоммерческой основе (при 

отсутствии турнирного взноса с участников мероприятия и без 

реализации билетов посетителям мероприятия) 

4000,00 за 1 час 

Универсальный спортивный зал Дворец Спорта «Шатура» с трибунами, 

душевыми и раздевалками для проведения спортивно-массовых и 

культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе (при наличии 

турнирного взноса для участников мероприятия, без реализации билетов 

посетителям мероприятия) 

5000,00 За 1 час 

Универсальный спортивный зал Дворец Спорта «Шатура» с трибунами, 

душевыми и раздевалками для проведения спортивно-массовых и 

культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе (с 

реализацией билетов стоимостью до 400 руб. на 1 посетителя 

мероприятия) 

6000,00 за 1 час 

Универсальный спортивный зал Дворец Спорта «Шатура» с трибунами, 

душевыми и раздевалками для проведения спортивно-массовых и 

культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе (с 

реализацией билетов стоимостью свыше 400 руб. на 1 посетителя 

мероприятия) 

10000,00 за 1 час 

Универсальный спортивный зал Дворец Спорта «Шатура» с душевой и 

раздевалкой для проведения тренировочных занятий 

2900,00 за 1 час 

Универсальный спортивный зал для игровых видов спорта в период 

наименьшего спроса (будни с 11 до 15 час.) 

2500,00 за 1 час 

Универсальный спортивный зал для индивидуальных занятий по видам 

спорта и для групповых занятий с детьми в период наименьшего спроса 

(будни с 11 до 15 час.) 

1200,00 за 1 час 

½ часть универсального спортивного зала без трибун для проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий 

1600,00 за 1 час 

Трибуна универсального спортивного зала 1900,00 за 1 час 

Спортивный и тренажерные залы  
Зал аэробики Дворец Спорта «Шатура» с душевой и раздевалкой  900,00 за 1 час 

Зал аэробики в период наименьшего спроса (будни с 11 до 15 час.) 730,00 за 1 час 
Зал единоборств Дворец Спорта «Шатура» с душевой и раздевалкой 1100,00 за 1 час 

Зал единоборств в период наименьшего спроса (будни с 11 до 15 час.) 900,00 за 1 час 

Тренажерный зал Дворец Спорта «Шатура» с душевой и раздевалкой  1280,00 за 1 час 

Тренажерный зал в период наименьшего спроса (будни с 11 до 15 час.) 1100,00 за 1 час 

Сауна 



Сауна Дворец Спорта «Шатура» с душевой и раздевалкой один сеанс 

группы до 6 человек 

- за каждого человека свыше 6 человек 
 

1200,00 
 

100,00 

за 1 час 

 

за 1 час 

Бассейн  

Оздоровительный бассейн Дворец Спорта «Шатура» с душевой и 

раздевалкой  

4300,00 за 1 час – 5 

дорожек 

Оздоровительный бассейн Дворец Спорта «Шатура» с душевой и 

раздевалкой  

1200,00 за 1 час – 1 

дорожка 

Оздоровительный бассейн Дворец Спорта «Шатура» с душевой и 

раздевалкой в период наименьшего спроса (будни с 11 до 15 час.) 

3600,00 за 1 час – 5 

дорожек 

Оздоровительный бассейн Дворец Спорта «Шатура» с душевой и 

раздевалкой в период наименьшего спроса (будни с 11 до 15 час.) 

770,00 за 1 час – 1 

дорожка 

Учебный бассейн Дворец Спорта «Шатура» с душевой, раздевалкой и 

гардеробом 

800,00 за 1 час 

Помещения  
Предоставление помещения Южного фойе для оказания услуг 

дополнительного образования, услуг в сфере культуры и для проведения 

физкультурно-оздоровительных занятий 

550,00 за 1 час 

Предоставление зала в Южном фойе для проведения физкультурно-

оздоровительных занятий (новый зал) 

800,00 за 1 час 

Предоставление помещения Северного фойе для оказания услуг 

дополнительного образования, услуг в сфере культуры и для проведения 

физкультурно-оздоровительных занятий 

400,00 за 1 час 

Предоставление помещения Административного фойе для оказания услуг 

дополнительного образования, услуг в сфере культуры и для проведения 

физкультурно-оздоровительных занятий 

400,00 за 1 час 

Предоставление помещения (часть фойе, вестибюля, кабинет) для 

проведения физкультурно-оздоровительных занятий 
4,29 1 кв.м в час                                                                                                                                                                                                             

Предоставление помещения (часть фойе, вестибюля, кабинет) для 

оказания услуг дополнительного образования и услуг в сфере культуры  
4,29 1 кв.м в час 

Кабинет врача для проведения сеансов массажа 150,00 
за 1 час 

 

2. Физкультурно-оздоровительные услуги 

Универсальный спортивный зал  

Разовое посещение для детей с инструктором (обучение большой теннис) 200,00 за 1 час 

Разовое посещение для детей с инструктором (обучение футбол) 180,00 за 1 час 

Разовое посещение для детей с инструктором (обучение футбол) для 

многодетных и малообеспеченных граждан 

90,00 за 1 час 

Бассейн   

Разовое посещение оздоровительного бассейна (25 м.)  170,00 за 1 час 

Разовое посещение оздоровительного бассейна (25 м.)  для взрослых в 

период наименьшего спроса (будни с 11 до 14.00 час.) 

140,00 за 1 час 

Разовое посещение оздоровительного бассейна (25 м.) для многодетных и 

малообеспеченных граждан, инвалидов   в период наименьшего спроса 

(будни с 11 до 14.00 час.) 

90,00 за 1 час 

Разовое посещение оздоровительного бассейна (25 м.) для детей и 

пенсионеров в период наименьшего спроса (будни с 11 до 14.00 час.) 

90,00 за 1 час 

Разовое посещение оздоровительного бассейна (25 м.) учащимися 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования 

для проведения уроков физической культуры и учебно-тренировочных 

занятий 

100,00 за 1 час 

Абонемент на месяц для занятий плаванием в оздоровительном бассейне 

(25 м.)  для взрослых 

660,00 4 посещений в 

месяц по 1 часу 
Абонемент на месяц для занятий плаванием в оздоровительном бассейне 

(25 м.)  для взрослых 

1250,00 8 посещений в 

месяц по 1 часу 

Абонемент на месяц для занятий плаванием в оздоровительном бассейне 

(25 м.) для взрослых 

1800,00 12 посещений в 

месяц по 1 часу 



Абонемент на месяц для занятий плаванием в оздоровительном бассейне 

(25 м.)  для взрослых 

2250,00 16 посещений в 

месяц по 1 часу 

Абонемент на месяц для занятий плаванием в оздоровительном бассейне 

(25 м.)  для взрослых 

2700,00 20 посещений в 

месяц по 1 часу 

Персональная тренировка с инструктором в бассейне 500,00 за 1  час 

Детский учебный бассейн 

Разовое посещение для детей в учебном бассейне с инструктором 

(обучение) 

180.00 1 час  

Разовое посещение для детей в учебном бассейне с инструктором 

(обучение) для многодетных и малообеспеченных граждан. 

90.00 1 час  

Тренажерный зал  

 Разовое посещение тренажерного зала для взрослых 200,00 за 1,5 часа 

Абонемент на месяц в тренажерный зал на 8 посещений 1360,00 за 12 час 

Абонемент на месяц в тренажерный зал на 12 посещений 1800,00 за 18 час 

Абонемент на месяц в тренажерный зал на 20 посещений 2600,00 за 30 час 

Персональная тренировка с инструктором тренажерного зала 600 за 1,5 часа 

Абонемент на персональную тренировку с инструктором тренажерного 

зала 

3400,00 за 12 часов 

Абонемент на персональную тренировку с инструктором тренажерного 

зала 

5000,00 за 18 часов 

Карта индивидуальная на месяц. Неограниченное посещение 

тренажерного зала с 10.00 до 20.45 

2900,00 Время не 

ограниченно 
Карта индивидуальная на 3 месяца. Неограниченное посещение 

тренажерного зала с 10.00 до 20.45 

5500,00 Время не 

ограниченно 

Групповые занятия  

Групповые занятия (йога, стрейчинг, тайбо, степ, аквааэробика и. т.д) 

одно посещение для детей 

200,00 55 минут 

Групповые занятия (йога, стрейчинг, тайбо, степ, аквааэробика и. т.д) 

одно посещение 

250,00 55 минут 

Абонемент на групповое занятие (йога, стрейчинг, тайбо, степ, 

аквааэробика и т.д) на 8 посещений 

1760,00 55 минут (одно 

занятие) 
Абонемент на групповое занятие (йога, стрейчинг, тайбо, степ, 

аквааэробика и т.д) на 12 посещений 

2400,00 55 минут (одно 

занятие) 
Восстановительные и общеукрепляющие программы (занятия для 

возрастной категории людей от 55 лет) одно посещение 

120,00 55 минут 

Разработка плана индивидуальной подготовки на месяц 1500,00 за 1 план 

 
3. Проведение спортивно-массовых мероприятий 

Турнирный (стартовый) взнос с участника соревнований до 500,00 

(согласно положения о 

соревнованиях) 

за 1 вид 

программы 

Турнирный (стартовый) взнос с команды до 5000,00 

(согласно положения о 

соревнованиях) 

за 1 день 

соревнований 

 
4. Прокат спортивного инвентаря и оборудования 

Мяч футбольный, волейбольный, баскетбольный 40,00 за 1 час 

Набор настольного тенниса 30,00 за 1 час 

Стол настольного тенниса 200,00 за 1 час 

Сетка волейбольная, футбольная, для большого тенниса  60,00 за 1 час 

Комплект для большого тенниса 120,00 за 1 час 

5. Предоставление в пользование (аренду) площадей общего назначения для оказания 

физкультурно-оздоровительных услуг, для размещения внутренней рекламы, солярия, 

торговых точек и другого оборудования с целью обеспечения комфорта занимающихся 

физической культурой и спортом 



Предоставление площади 1 кв. м. в вестибюле первого этажа здания для 

размещения магазина (прилавка) 

2500,00 в месяц 

Предоставление 1 кв. м общей площади под установку кофейного 

автомата, автомата соков (газированных напитков), штучных товаров 

2500,00 в месяц 

Предоставление 1 кв. м общей площади под установку терминала для 

оплаты услуг сотовой связи, интернет, коммунальных платежей 

3000,00 в месяц 

Предоставление 1 кв. м общей площади для установки массажного 

кресла, весов 

1500,00 в месяц 

Предоставление 1 кв. м. площади для размещения различных видов 

рекламы  
700,00 1 месяц 

Предоставление 1 кв. м площади для проведения рекламных акций, 

презентаций 
300,00    1 час                                                                                                                                                                                                             

Размещение подставок с визитками и буклетами  600,00 1 месяц 

Устная реклама  500,00 1 минута 
Реклама на электронном табло (не более 10 слов) во время спортивно-

массовых мероприятий 
500,00 10 повторов 

Размещение рекламных роликов на мониторе в фойе 1 этажа (длина 

ролика не более 30 секунд, трансляция не менее 1 часа в сутки суммарно 

с 07.00 до 23.00 час.) 

2500,00 в месяц 

 

6. Организация работы спортивно-оздоровительных самоокупаемых групп 

 

Вид услуги 

Тариф  

Оплата в месяц (руб.) 

 Количество 

академических часов  

 

Дети 

Дети из малообеспеченных 

 и многодетных семей 

Занятия в самоокупаемой группе 
1200,00 600,00 

2 раза в неделю по 1 

часу (8 часов в месяц) 

 

Вид услуги 
 

Тариф  

Оплата в месяц (руб.) 

 Количество академических часов 

Взрослые 

Занятия в самоокупаемой группе 2000,00  2 раза в неделю по 1 часу (8 часов 

в месяц) 

 

 

II Стадион «Энергия» 

 

  

  

 

      

7. Тренажерный зал 

Месячный абонемент на 8 посещений 900,00 месяц 
Месячный абонемент на 12 посещений 1200,00 месяц 
Месячный абонемент на 16 посещений 1400,00 месяц 
Одно посещение 130,00 1 час 

 

8. Футбольное поле 

Аренда футбольного поля (искусственное покрытие) 1800,00  1 час                                                                                                                                                                                                            
Аренда 1/2 футбольного поля (искусственное покрытие) 900,00  1 час                                                                                                                                                                                                            
Аренда футбольного поля (запасное, травяное покрытие) 600,00  1 час                                                                                                                                                                                                            
Аренда 1/2 футбольного поля (запасное, травяное 

покрытие) 
300,00  1 час                                                                                                                                                                                                            

Разовое посещение для детей с инструктором (обучение 

футбол) 
180,00 за 1 час 

Разовое посещение для детей с инструктором (обучение 

футбол) для многодетных и малообеспеченных граждан 
90,00 за 1 час 



 

9.Теннисный корт 

 

Разовое посещение для детей с инструктором (обучение 

большой теннис) 

200 за 1 час 

10. Прочие услуги 

Прокат коньков 120,00  1 час                                                                                                                                                                                                            
Прокат лыж 100,00  1 час                                                                                                                                                                                                            
Заточка коньков (простая) 100,00  1 пара                                                                                                                                                                                                            
Аренда катка для игр (с команды) 1200,00  1 час                                                                                                                                                                                                            
Вход на каток 20,00 1 человек 

 

11. Льготные услуги 

Прокат коньков 60,00  1 час                                                                                                                                                                                                            

Прокат лыж 50,00  1 час                                                                                                                                                                                                            

Вход на каток 10,00  1 человек  

 

III. Дворец Спорта «Олимпийский»                                                                                                  

 
1. Предоставление спортивных сооружений для проведения физкультурно-

оздоровительных и тренировочных занятий, спортивно-массовых и 

культурно-массовых мероприятий 

 

 

Вид услуги Тариф  
(руб.) 

Ед. измер.   

Универсальный спортивный зал  

Универсальный спортивный зал Дворец Спорта «Олимпийский» 

с трибунами, душевыми и раздевалками для проведения 

спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий на 

некоммерческой основе (при отсутствии турнирного взноса с 

участников мероприятия и без реализации билетов посетителям 

мероприятия) 

2700,00 за 1 час  

Универсальный спортивный зал Дворец Спорта «Олимпийский» 

с трибунами, душевыми и раздевалками для проведения 

спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий на 

коммерческой основе (при наличии турнирного взноса для 

участников мероприятия, без реализации билетов посетителям 

мероприятия) 

3000,00 За 1 час  

Универсальный спортивный зал Дворец Спорта «Олимпийский» 

с душевой и раздевалкой для проведения тренировочных занятий 

1500,00 за 1 час  

Универсальный спортивный зал для игровых видов спорта в 

период наименьшего спроса (будни с 11 до 14 час.) 

1200,00 за 1 час  

Универсальный спортивный зал для индивидуальных занятий по 

видам спорта и для групповых занятий с детьми в период 

наименьшего спроса (будни с 11 до 14 час.) 

900,00 за 1 час  

½ часть универсального зала без трибун для проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий (будни с 

11 до 14 час.) 

450,00 за 1 час  

Бассейн     
Оздоровительный бассейн Дворец Спорта «Олимпийский» с 

душевой и раздевалкой  

6500,00 за 1 час – 6 дорожек  

Оздоровительный бассейн Дворец Спорта «Олимпийский» с 

душевой и раздевалкой в период наименьшего спроса (будни с 11 

до 14 час.) 

4400,00 за 1 час – 6 дорожек  

Оздоровительный бассейн Дворец Спорта «Олимпийский» с 

душевой и раздевалкой  

1100,00 за 1 час – 1 дорожка  

Оздоровительный бассейн Дворец Спорта «Олимпийский» с 

душевой и раздевалкой в период наименьшего спроса (будни с 11 

до 14 час.) 

900,00 за 1 час – 1 дорожка  



Зал сухого плавания  
Проведение соревнований, учебно-тренировочных сборов, 

спортивных праздников и т.д. 

1200,00 за 1 час  

Предоставление зала для физкультурно-оздоровительных услуг  1000,00 за 1 час  
Предоставление зала для физкультурно-оздоровительных услуг в 

период наименьшего спроса (будни с 11 до 14 час.) 

800,00 за 1 час  

Групповые занятия (йога, стрейчинг, тайбо, степ, капуэро и т.д.) 

одно посещение 

150,00 55 минут  

Абонемент на групповое занятие (йога, стрейчинг, тайбо, степ, 

капуэро и.т.д) на 8 посещений 

1100,00 55 минут (одно занятие)  

Абонемент на групповое занятие (йога, стрейчинг, тайбо, степ, 

капуэро и.т.д) на 12 посещений 

1600,00 55 минут (одно занятие)  

Восстановительные и общеукрепляющие программы (занятия для 

возрастной категории людей от 55 лет) одно посещение 

120,00 55 минут  

Зал бокса     
Проведение соревнований, учебно-тренировочных сборов, 

спортивных праздников и т.д. 

1650,00 за 1 час  

Предоставление зала для занятий 1100,00 за 1 час  
Предоставление зала для занятий в период наименьшего спроса 

(будни с 11 до 14 час.) 

900,00 за 1 час  

Сауна + бассейн     
Сауна Дворец Спорта «Олимпийский» с душевой и раздевалкой 

один сеанс группы до 6 человек 

- за каждого человека свыше 6 человек 
 

2000,00 
 

200,00 

за 1 час 

 

за 1 час 

 

Прочие услуги  

Кабинет для проведения сеансов массажа 150,00 
за 1 час 

 
 

2. Физкультурно-оздоровительные услуги  

Бассейн  

Разовое посещение оздоровительного бассейна (25 м.)  150,00 за 1 час  

Разовое посещение оздоровительного бассейна (25 м.)  для 

взрослых в период наименьшего спроса (будни с 11 до 14.00 час.) 

120,00 за 1 час  

Разовое посещение оздоровительного бассейна (25 м.) для детей 

из малообеспеченных, многодетных семей, пенсионеров и 

инвалидов в период наименьшего спроса (будни с 11 до 14 час.) 

80,00 за 1 час  

Разовое посещение оздоровительного бассейна (25 м.) учащимися 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования для проведения уроков физической культуры и 

учебно-тренировочных занятий 

80,00 за 1 час  

Абонемент на месяц для занятий плаванием в оздоровительном 

бассейне (25 м.) 4 посещения для взрослых  

580 4 посещений в месяц по 1 часу  

Абонемент на месяц для занятий плаванием в оздоровительном 

бассейне (25 м.) 8 посещений для взрослых  

1100 8 посещений в месяц по 1 часу  

Абонемент на месяц для занятий плаванием в оздоровительном 

бассейне (25 м.) 12 посещений для взрослых  

1600 12 посещений в месяц по 1 

часу 
 

Абонемент на месяц для занятий плаванием в оздоровительном 

бассейне (25 м.) 16 посещений для взрослых  

2100 16 посещений в месяц по 1 

часу 
 

Абонемент на месяц для занятий плаванием в оздоровительном 

бассейне (25 м.) 20 посещений для взрослых  

2500 20 посещений в месяц по 1 

часу 
 

Персональная тренировка с инструктором в бассейне 500,00 за 1  час  

Тренажерный зал  

 Разовое посещение тренажерного зала для взрослых 150,00 за 1,5 часа  

 Разовое посещение тренажерного зала для взрослых в период 

наименьшего спроса (будни с 11 до 14 часов) 

110,00 за 1,5 часа  

Абонемент на месяц в тренажерный зал на 8 посещений 960 за 12 час  

Абонемент на месяц в тренажерный зал на 12 посещений 1350 за 18 час  



Абонемент на месяц в тренажерный зал на 20 посещений 2000,00 за 30 час  

Персональная тренировка с инструктором тренажерного зала 450,00 за 1,5 часа  

Разработка плана индивидуальной подготовки на месяц 1500,00 за 1 план  

Зал бокса  

Разовое посещение зала для взрослых 150,00 за 1 час  

Абонемент на месяц в зал бокса на 8 посещений 900,00 за 12 час  

Абонемент на месяц в зал бокса на 12 посещений 1200,00 за 18 час  

Абонемент на месяц в зал бокса на 20 посещений 1500,00 за 30 час  

Персональная тренировка с тренером по боксу 450,00 за 1 час  

 
3. Проведение спортивно-массовых мероприятий 

 

Турнирный (стартовый) взнос с участника соревнований до 500,00 

(согласно 

положения о 

соревнованиях) 

за 1 вид программы  

Турнирный (стартовый) взнос с команды до 5000,00 

(согласно 

положения о 

соревнованиях) 

за 1 день соревнований  

4. Прокат спортивного инвентаря и оборудования  

Мяч футбольный, волейбольный, баскетбольный 50,00 за 1 час  

Набор настольного тенниса 30,00 за 1 час  

Стол настольного тенниса 200,00 за 1 час  

Сетка волейбольная, футбольная, для большого тенниса  70,00 за 1 час  

Прокат коньков 80,00 за 1 час  

Прокат лыж 80,00 за 1 час  

Заточка коньков (простая) 100,00  1 пара                                                                                                                                                                                                             

5. Предоставление в пользование (аренду) площадей общего назначения для оказания 

физкультурно-оздоровительных услуг, для размещения внутренней рекламы, 

солярия, торговых точек и другого оборудования с целью обеспечения комфорта 

занимающихся физической культурой и спортом 

 

Гостиница  

Проживание  800,00 чел/сут  

Площади общего назначения  

Предоставление площади 1 кв. м. в вестибюле первого этажа 

здания для размещения магазина (прилавка) 

2500,00 в месяц  

Предоставление 1 кв. м общей площади под установку кофейного 

автомата, автомата соков (газированных напитков), штучных 

товаров 

2500,00 в месяц  

Предоставление 1 кв. м общей площади под установку терминала 

для оплаты услуг сотовой связи, интернет, коммунальных 

платежей 

3000,00 в месяц  

Предоставление 1 кв. м общей площади для установки 

массажного кресла, весов 

1500,00 в месяц  

Предоставление 1 кв. м. площади для размещения различных 

видов рекламы  
700,00 1 месяц 

 

Предоставление 1 кв. м площади для проведения рекламных 

акций, презентаций 
300,00    1 час                                                                                                                                                                                                             

 

Размещение подставок с визитками и буклетами  600,00 1 месяц  

Устная реклама  500,00 1 минута  
Предоставление помещения (часть фойе, вестибюля, кабинет) для 

проведения физкультурно-оздоровительных занятий 
4,29 1 кв. м в час                                                                                                                                                                                                              

Предоставление помещения (часть фойе, вестибюля, кабинет) для 

оказания услуг дополнительного образования и услуг в сфере 
4,29 1 кв. м в час 

 



культуры  

 

 

6. Организация работы спортивно-оздоровительных самоокупаемых групп 

 

Вид услуг 

Тариф  

Оплата в месяц (руб.) 

 

Количество 

академических часов 

Дети 

Дети из 

малообес- 
печенных и 

многодетных 

семей 

Занятия в самоокупаемой группе 1200,00 

 
600,00 

2 раза в неделю по 1 

часу (8 часов в месяц) 

 

 

Примечание: 

 К льготной категории относятся дети дошкольного возраста, учащиеся средних 

общеобразовательных учебных заведений и студенты при предъявлении студенческого 

билета, либо справки из учебного заведения, пенсионеры при предъявлении пенсионного 

удостоверения, инвалиды (с разрешением врача). 

 Выдача спортинвентаря (коньки, лыжи) производится под залог денежных средств в 

размере 3000 (Три тысячи рублей). 

 Месячные абонементы действительны в течение календарного месяца со дня 

приобретения и продлеваются на случай болезни (количество дней болезни) на основании 

предоставленной медицинской справки или копии больничного листа.   

 С целью улучшения социального положения участников войны и тружеников тыла 

предусмотрено бесплатное предоставление физкультурно-оздоровительных услуг, прокат 

спортивного инвентаря и оборудования. 

 Бесплатное предоставление с 13.00 до 14.00 в воскресенье во Дворце Спорта «Шатура» 

для проведения физкультурно-оздоровительных и тренировочных занятий для членов 

малообеспеченных, многодетных семей, инвалидов, а также пенсионеров. 

 Бесплатное предоставление с 11.00 до 12.00 в субботу во Дворце Спорта 

«Олимпийский» для проведения физкультурно-оздоровительных и тренировочных занятий 

для членов малообеспеченных, многодетных семей, инвалидов, а также пенсионеров. 

 

 

 

Начальник управления экономики,  

инвестиций и сельского хозяйства                                                                                Н.Н. Зинина 

 


