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№ Наименование Стоимость 
услуги (руб.)

П родолжительность 
занятий

УсЛУ,и  по предоставлению физкультурно-оздоровительных и спортивных coopужении (объектов)

1 Услуги по предоставлению игровой площадки универсального 
соревновательного зала

1 500,00 1 час

2 Услуги по проведению спортивных мероприятий в универсальном 
зале

9 000,00 1 час

3 Услуги по проведению спортивных мероприятий в 
универсальном зале с использованием боксерского ринга

9 600,00 1 час

4 Услуги по проведению спортивных мероприятий в тренировочном 
зале бокса с использованием боксерского ринга

2 500,00 1 час

5 Услуги по проведению спортивных занятий в тренировочном зале 
настольного тенниса

2 400,00 1 час

6 Услуги по проведению спортивных мероприятий в 
соревновательном зале настольного тенниса

4 000,00 1 час
1

7 Услуги по проведению спортивных занятий в разминочном зале 850.00 1 час

Услуги по организации и проведению занятий по физической культур ей  спорту

8 Настольный теннис (индивидуальные занятия за стол) 240,00 1 час

9 Настольный теннис (групповые занятия с тренером дети 
от 9 до 14 лет)

200,00 1 занятие /1 час

10 Бокс (групповые занятия с тренером дети) 100.00 1 занятие/1 час

11 Бокс (индивидуальное занятие с тренером) 1200,00 1 занятие/ 1 час

12 Бокс (групповые занятия с тренером взрослые с 15 лет и старше) 2000,00 абонемент на месяц

13 Бокс (разовое групповое занятие с тренером) 300.00 1 занятие/ 1 час

14 Художественная гимнастика, эстетическая гимнастика 
(групповые тренировочные занятия с тренером, дети 4-6 лет 
первого года посещения). 12 занятий в месяц. 
Продолжительность 1 занятия - 60 минут.

3300,00 12 занятий/ 12 часов 
в месяц

1
15 Художественная гимнастика, эстетическая гимнастика 

(групповые тренировочные занятия с тренером, дети 5-7 лет 
второго, третьего года посещения). 12 занятий в месяц. 
Продолжительность 1 занятия - 90 минут.

3700,00 12 занятий/18 часов 
в месяц



16 Эстетическая гимнастика ( групповые тренировочные занятия с 
тренером, дети 8-11 лет второго и последующих годов 
посещения), 12 занятий в месяц. Продолжительность 1 занятия - 
90 минут.

3 700=00 12 занятий/18 часов 
в месяц

17 Индивидуальные консультационные услуги по психологической 
подготовки спортсменов, тренеров

500,00 1 час

18 Групповое занятие (тренинг) психологической подготовки 
спортсменов, тренеров ( 10-15 человек).

5000,00 1 час

19 Занятия по футболу 2000,00 1 месяц (8 
занятий/8 часов)

Услуги по организации занятий в тренажерном зале

20 Атлетическая гимнастика (разовое посещение тренажерного зала) 180,00 1 час

Услуга по предоставлению парковочного места во временное пользование на территории МБУ ^СШОР
"Идель""

21 1-й и 2-й час парковки бесплатно

22 с 3-го часа 30,00 1 час

23 за сутки парковки 100.00 24 часа

24 за месяц 1 750,00 календарный месяц

Услуги по организации мест отдыха спортсменов в помещениях спорт»сомплекса

25 Комната отдыха на 2 койко-места 650,00 койко-место /сутки

26 Комната отдыха на 7 койко-мест 550,00 койко-место /сутки

Услуги по предоставлению помещений для организации спортивных занятий (шахматы, шейпинг, йога, танцы)
. - '

27 Помещение приспособленное под проведение спортивных занятий 
(пресцентр 254 м.кв.)

800.00 1 час

28 Помещение приспособленное под проведение спортивных занятий 
(зал совещаний 87,4 м.кв., конференцзал 78 м.кв; метод, кабинет 76.4 
м.кв.)

850,00 1 час
i

29 Помещение приспособленное под проведение спортивных занятий 
(кабинет 1-131 84,9 м.кв.)

750.00 1 час

30 Помещение приспособленное под проведение настольных 
спортивных занятий (кабинет 2-29 27,8 м.кв)

600,00 1 час

- Дети из многодетных малоимущих семей, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими восемнадцати лет;
- ветераны войны и боевых действий;
- инвалиды III группы;
- неработающие пенсионеры по старости;
- ветераны труда;
- лица, награжденные знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

I



---- ' _, • , „Услуги по организации и проведению занятии по физическом культуре и спорту

8.1 Настольный теннис (индивидуальные занятия за стол) 168.00 1 час

9.1 Настольный теннис (групповые занятия с тренером дети 
от 9 до 14 лет)

140.00 1 занятие /1 Imc

10.1 Бокс (групповые занятия с тренером дети) 70,00 1 занятие/ 1 час

11.1 Бокс (индивидуальное занятие с тренером) 840,00 1 занятие/ 1 час

12.1 Бокс (групповые занятия с тренером взрослые с 15 лет и старше) 1 400,00 абонемент на месяц

13.1 Бокс (разовое групповое занятие с тренером) 210.00 1 занятие/ 1 час

14.1 Художественная гимнастика, эстетическая гимнастика 
(групповые тренировочные занятия с тренером, дети 4-6 лет 
первого года посещения). 12 занятий в месяц.

2 310,00 12 занятий/ 12 часов 
в месяц

15.1 Художественная гимнастика, эстетическая гимнастика 
(групповые тренировочные занятия с тренером, дети 5-7 лет 
второго, третьего года посещения). 12 занятий в месяц. 
Продолжительность 1 занятия - 90 минут.

2 590,00 12 занятий/ 18 часов 
в месяц

16.1 Эстетическая гимнастика ( групповые тренировочные занятия с 
тренером, дети 8-11 лет второго и последующих годов 
посещения). 12 занятий в месяц. Продолжительность 1 занятия - 
90 минут.

2590,00 12 занятий/18 часов 
в месяц

1

17.1 Индивидуальные консультационные услуги по психологической 
подготовки спортсменов, тренеров

350.00 1 час

18.1 Групповое занятие (тренинг) психологической подготовки 
спортсменов, тренеров ( 10-15 человек).

3 500,00 1 час

19.1 Занятия по футболу 1 400,00 1 месяц (8 
занятий/8 часов)

Услуги по организации занятий в тренажерном зале

20.1 Атлетическая гимнастика (разовое посещение тренажерного зала) 126,00 1 час

По льготным ценам - СКИДКа 1 0 %  от стоимости платной услуги, для следующей категории
гоажлан-граждан.

- Лица, награжденные золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Услуги по организации и проведению занятий но физической культуф е и спорту
8.2 Настольный теннис (индивидуальные занятия за стол) 216.00 1 час

9.2 Настольный теннис (групповые занятия с тренером дети 
от 9 до 14 лет)

180.00 1 занятие /1 *тс

10.2 Бокс (групповые занятия с тренером дети) 90,00 1 занятие /1 час

11.2 Бокс (индивидуальное занятие с тренером) 1080,00 1 занятие/1  час

12.2 Бокс (групповые занятия с тренером взрослые с 15 лет и старше) 1800,00 абонемент на месяц

13.2 Бокс (разовое групповое занятие с тренером) 270.00 1 занятие/1  час



14.2 Художественная гимнастика, эстетическая гимнастика 
(групповые тренировочные занятия с тренером, дети 4-6 лет 
первого года посещения). 12 занятий в месяц. 
Продолжительность 1 занятия - 60 минут.

2 970,00 12 занятий/12 часов 
в месяц

15.2 Художественная гимнастика, эстетическая гимнастика 
(групповые тренировочные занятия с тренером, дети 4-6 лег 
второго, третьего года посещения). 12 занятий в месяц. 
Продолжительность 1 занятия - 90 минут.

3 330,00 12 занятий/ 18 часов 
в месяц

16.2 Эстетическая гимнастика ( групповые тренировочные занятия с 
тренером, дети 8-11 лет второго и последующих годов 
посещения). 12 занятий в месяц. Продолжительность I занятия - 
90 минут.

3330,00 12 занятий/ 18 часов 
в месяц

i

17.2 Консультационные услуги по психологической подготовки 
спортсменов, тренеров;

450,00 1 час

18.2 Групповое занятие (тренинг) психологической подготовки 
спортсменов, тренеров ( 10-15 человек).

4 500,00 1 час

19.2 Занятия по футболу 1 800,00 1 месяц (8
20.2 Атлетическая гимнастика (разовое посещение тренажерного 

зала)
162,00 1 час

И* безвазм ад^й^оа|о^услуги^пр^№ тавляк>!ся

- Ветераны Великой Отечественной войны.
- Инвалиды Великой Отечественной войны.
- Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
- Инвалиды первой, второй группы.
- Дети-инвалиды.
- Лица, сопровождающие инвалидов I группы (III степени ограничения способности к трудовой деятельности) или детей- 
инвалидов (не более одного сопровождающего лица на каждого инвалида 1 группы (III степени ограничения 
способности к трудовой деятельности) или ребенка-инвалида).
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающиеся в образовательных учреждениях.
- Дети из семей, где оба родителя являются инвалидами 1-й или 2-й группы.
- Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросо/р^радиоактивных отходов в р. Течу.
-Дети работников МБУ "СШОР «ФСО "Идель"» г. Казан и

Директор МБУ « СШОР " ФСО "Идель”» 
Главный бухгалтер

Р.К. Хафизов 
Э.Г. Гарипова
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