
 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 
 

на платные физкультурно-оздоровительные услуги, предоставляемые  

Муниципальным автономном учреждением спортивная школа олимпийского 

резерва «Металлист» 

с «01» сентября 2022 года. 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ ЦЕНА ПРИМЕЧАНИЕ 

1. ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН 

1.1 
Разовое посещение большой ванны 

плавательного бассейна  

240-00 Взрослый билет 

120-00 
Детский билет 

(до 16 лет включительно) 

150-00 

Пенсионеры:  

женщины с 60 лет,  

мужчины с 65 лет 

1.2 
Абонемент на посещение большой ванны 

плавательного бассейна 

1 600-00 
Взрослый абонемент 

(8 посещений) 

800-00 

Детский абонемент 

(до 16 лет включительно) 

(8 посещений) 

1.3 

Билет «СЕМЕЙНЫЙ» на разовое 

посещение большой ванны плавательного 

бассейна 

400-00 2 взрослых + 1 ребенок 

450-00 2 взрослых + 2 ребенка 

1.4 

Билет «ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ» на разовое 

посещение большой ванны плавательного 

бассейна 

190-00 

Взрослый билет 

(суббота, воскресенье, 

праздничные дни) 

100-00 

Детский билет 

(до 16 лет включительно) 

суббота, воскресенье) 

1.5 Предоставление 1 дорожки 1 400-00 
Организация/группа/ 

индивидуальные занятия 

1.6 Предоставление 1 дорожки 2 000-00 Проведение мероприятий 

1.7 

Посещение образовательными 

учреждениями по заявке от руководителя 

(посещение обязательно с ответственным 

лицом) 

120-00 
За 1 учащегося СОШ, 

СУЗОВ в составе группы 
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1.8 

Посещение спортивными школами и 

детскими домами по заявке от 

руководителя (посещение обязательно с 

ответственным лицом) 

100-00 

За 1 учащегося ДЮСШ 

(СШ, СШОР), детских 

домов в составе группы 

1.9 

Разовое посещение действующими 

спортсменами, выступающими на 

официальных соревнованиях  

120-00 

(осуществляется по заявке 

в адрес ДФКСиМП от 

руководителя  спортивной 

школы, клуба, федерации) 

2. ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ  

2.1 
Разовое посещение тренажерного зала 

(кардиотренажеры, силовые тренажеры) 

180-00 Взрослый билет 

90-00 
Детский билет 

(16 лет включительно) 

1 400-00 
Организация/группа/ 

индивидуальные занятия 

1 700-00 Проведение мероприятий 

2.2 

Абонемент на посещение 

тренажерного зала  

(кардиотренажеры, силовые тренажеры) 

1 000-00 
Взрослый абонемент 

(8 занятий по 60 минут) 

600-00 
Детский абонемент 

(8 занятий по 60 минут) 

1 500-00 
Взрослый абонемент 

безлимитный 

800-00 
Детский абонемент 

безлимитный 

2.3 

Посещение образовательными учреждениями 

по заявке от руководителя (посещение 

обязательно с ответственным лицом) 

75-00 
Учащиеся  СОШ, СУЗОВ 

в составе группы 

2.4 

Посещение спортивными школами и 

детскими домами по заявке от руководителя 

(посещение обязательно с ответственным 

лицом) 

                 

75-00 

Учащиеся  ДЮСШ (СШ, 

СШОР), детских домов в 

составе группы 

2.5 

Разовое посещение действующими 

спортсменами, выступающими на 

официальных соревнованиях  

75-00 

(осуществляется по заявке 

в адрес ДФКСиМП от 

руководителя  спортивной 

школы, клуба, федерации) 

3. ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН + ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

3.1 
Разовое посещение  

Плавательный бассейн + тренажерный зал  

320-00 Взрослый билет 

160-00 
Детский билет  

(до 16 лет включительно) 

4. ИГРОВОЙ ЗАЛ  

4.1 Разовое посещение спортивного зала 1 000-00 

1 час – 

организации/группы/ 

индивидуальные занятия 

с понедельника по 

пятницу 

с 7-30 до 13-00 



1 750-00 

1 час – 

организации/группы/ 

индивидуальные занятия 

с 13-30; 

с понедельника по 

пятницу 

с 7.30 до 22.00 

суббота, воскресенье 

2 250-00 

1,5 часа – 

организации/группы/ 

индивидуальные занятия 

с 13-30; 

с понедельника по 

пятницу 

с 7.30 до 22.00 

суббота, воскресенье 

2 500-00 
1час  

Проведение мероприятий 

4.2 

Посещение образовательными 

учреждениями по заявке от руководителя 

(посещение обязательно с ответственным 

лицом) 

130-00 1 час 1 чел  

4.3 

Посещение спортивными школами и 

детскими домами по заявке от 

руководителя (посещение обязательно с 

ответственным лицом) 

130-00 1 час 1 чел 

5. ФИЗКУЛЬТУРНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (САУНА) 

5.1 

Разовое посещение физкультурно-

восстановительного центра 

(не более 10 чел.) 

1 750-00 1 час 50 мин. 

120-00 
За каждого посетителя 

свыше 10 человек 

5.2 

Разовое посещение физкультурно-

восстановительного центра 

(не более 10 чел.) (без бассейна) 

1 450-00 1 час 50 мин. 

120-00 
За каждого посетителя 

свыше 10 человек 

5.3 

Посещение физкультурно-

восстановительного центра 

(не более 10 чел.) (без бассейна) 

спортивными школами и детскими 

домами по заявке от руководителя 

(посещение обязательно с ответственным 

лицом) 

750-00 1 час 50 мин. 

6. ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ 

6.1 

 

Посещение зала единоборств 
1 час 

 

1 250-00 Организация/группа 



7. СТАДИОН «МЕТАЛЛИСТ» 

7.1 Использование футбольного поля  3 000-00 

1 час – 

организации/группы/ 

индивидуальные занятия 

7.2 Использование футбольного поля (запасное) 660-00 

1 час – 

организации/группы/ 

индивидуальные занятия 

7.3 Использование футбольного поля  1500-00 

½ поля – 1 час  

организации/группы/ 

индивидуальные занятия 

7.4 Использование 1 беговой дорожки 380-00 1 час 

7.6 Использование 1 городошной площадки  750-00 1 час 

8. 
ПРОКАТ ОБОРУДОВАНИЯ, ИНВЕНТАРЯ, ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРОЖИВАНИЕ, РЕКЛАМА, УЧЕБНЫЙ КЛАСС 

8.1 
Оформление пропуска на посещение 

спортсооружений 
10-00 1  шт. 

8.3 Прокат спасательных жилетов 50-00 сеанс 

8.4 Предоставление учебного класса 1200-00 1 час 

8.5 Бахилы 5 1 шт. 

9. ПРОЧЕЕ 

9.1 
Занятия в спортивно-

оздоровительных группах 
1 300-00 – 2 200-00 

1 чел в месяц, (в 

соответствии с графиком 

обучения и видом спорта) 
 

 

 

Посещение плавательного бассейна установлено согласно расписанию занятий 

и режиму работы учреждения. 

Продолжительность одного занятия в большой ванне бассейна составляет 45 

минут. 

Продолжительность занятия в тренажерном зале 1 час  

 

*Оплата за проведение корпоративных спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий предприятий, организаций и коммерческих структур 

производится на договорной основе, сумма по договорам не ограничена. 

Оказание автотранспортных услуг в области физической культуры и спорта 

производится на договорной основе. Перечень и стоимость услуг прописывается 

в двухстороннем договоре. Оплата может производиться как за наличный 

расчет через кассу, так и по безналичному расчету. 


