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г. Ленино горек №О

Об утверждении тарифов на 
оказание услуг населению
муниципального образования
«Лениногорский муниципальный 
район» подведомственными
бюджетными учреждениями
муниципального казенного
учреждения «Управление по делам 
молодежи, спорту и туризму»
Исполнительного комитета
муниципального образования
«Лениногорский муниципальный 
район» Республики Татарстан на 
2018 год

На основании постановления Исполнительного комитета 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 
от 20.05.2014 № 203 «Об утверждении регламентов о порядке оказания платных 
услуг в муниципальных бюджетных учреждениях молодежной политики, 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Лениногорский 
муниципальный район» (с учетом изменений от 13.10.2016 № 1494, 28.04.2017 
№ 596), Федерального закона от 29.12.2015 № 338-ФЭ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости», постановления Правительства Российской Федерации от 
14.02.2017 № 181 «О единой государственной информационной системе 
социального обеспечения», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан, 
Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1 .Утвердить прилагаемые тарифы на услуги в 2018 году, оказываемые: 
муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный комплекс — 

«Юность» муниципального образования «Лениногорский муниципальный 
район» Республики Татарстан (приложение №1);

муниципальным бюджетным учреждением «Спортивное сооружение -  
«Теннис Холл» муниципального образования «Лениногорский муниципальный 
район» Республики Татарстан (приложение №2);

муниципальной бюджетной организацией дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа №1» муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан 
(приложение №3)

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
«Нефтяник» по хоккею с шайбой» муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан (приложение 
№4)

муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого
педагогической помощи детям и молодежи «Логос» муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан 
(приложение №5).

2.Директорам подведомственных учреждений МКУ «Управление по 
делам молодежи, спорту и туризму» Исполнительного комитета 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» внести 
соответствующие изменения в положение о предоставлении льгот для 
отдельных категорий граждан.

3.МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» 
Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район» Республики Татарстан (М.М. Хасанов) обеспечить 
применение утвержденных тарифов в подведомственных учреждениях.

4.Информация о предоставлении услуг населению Лениногорского 
муниципального района может быть получена посредством использования 
ЕГИССО в порядке и объеме, установленными Правительством Российской 
Федерации и в соответствии с формами, установленными оператором ЕГИССО.

Ответственными за ввод данных получателей мер социальной защиты в 
ЕГИССО назначить:

Вагапову -начальника отдела кадров МБУ «Спортивный
Лейсан Нафисовну комплекс -  «Юность» муниципального

образования «Лениногорский муниципальный 
район» Республики Татарстан;

Ионову
Викторию
Владимировну

-юрисконсульта МБУ «Спортивный комплекс -  
«Юность» муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» 
Республики Татарстан;



Шаповалову -  ведущего специалиста МБУ «Спортивный
Фариду Фанилевну комплекс -  «Юность» муниципального

образования «Лениногорский муниципальный 
район» Республики Татарстан».

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном публикаторе -  
газете «Лениногорские вести» и разместить на официальном интернет-сайте 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» по социальным 
вопросам В.В. Друка.

Руководитель



Утверждены

постановлением Исполнительного
комитета муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район»

от «09» апреля 2018г. № 365

Тарифы
на платные услуги, оказываемые МБУ «Спортивный комплекс -  «Юность» 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан
№
п/п

наименование 
вида услуг

стоимость 
услуги для 

физических лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 

юридических 
лиц

взрослые дети многодетные 
семьи, 

малообеспеченн 
ые семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Предоставление 

большого 
спортивного зала 
(ул. Лыжная, д. 

25, стр.1)

1160 руб. в 
час 

(групповые 
занятия)



№
п/п

наименование 
вида услуг

стоимость 
услуги для 

физических лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 

юридических 
лиц

взрослые дети многодетные 
семьи, 

малообеспеченн 
ые семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Предоставление 

большого 
спортивного зала 

(пр. Шашина, 
д. 20)

650 руб. в час 
(групповые 

занятия)

3 Предоставление 
малого 

спортивного зала 
(пр. Шашина, 

д. 20

560 руб. в час 
(групповые 

занятия)

4 Тренажерный 
зал, фитнес, 

аэробика 
(1 человек)

100 руб. 
в час

50 руб. 50 руб. 50 руб. 50 руб. 100 руб. в час 
(1 человек)

5 Аэробика(8 
занятий в месяц)

600 руб. — — — 350 руб. 
(пенсионеры)

— —



№
п/п

наименование 
вида услуг

стоимость 
услуги для 

физических лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 

юридических 
лиц

взрослые дети многодетные 
семьи, 

малообеспеченн 
ые семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Аэробика(12 

занятий в месяц)
800 руб.

— — — — — —

7 Большой теннис 
(открытый 

теннисный корт, 
без

предоставления 
теннисных 

ракеток и меча)

400 руб. 
в час

400 руб. в час

8 Мини футбол 
(поле с 

искусственным 
покрытием)

400 руб. 
в час

----------- ----------- ----------- ----------- -----------
400 руб. в час

9 Прокат лыж 100 руб. 
в час (1 
пара)

100 
руб. в 
час (1 
пара)

50 руб. 
(1 пара)

50 руб. 
(1 пара)

50 руб. 
(1 пара)

50 руб. 
(1 пара)

100 руб. в час 
(1 пара)



№
п/п

наименование 
вида услуг

стоимость 
услуги для 

физических лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 

юридических 
лиц

взрослые дети многодетные 
семьи, 

малообеспеченн 
ые семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Размещение 

оборудования 
(на территории 

МБУ 
«Спортивный 

комплекс -  
«Юность»)

от 10 650 руб.

11 тир 250 руб. 
в час

250 руб. в час 
(1 человек)

Г остиничные услуги
12 Двухкомнатный 

номер 1 
категории с 

двумя кроватями 
(за одно койко- 

место)

800 руб. 
(сутки)

800 руб. 
(сутки)



№
п/п

наименование 
вида услуг

стоимость 
услуги для 

физических лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 

юридических 
лиц

взрослые дети многодетные 
семьи, 

малообеспеченн 
ые семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Двухместный 

номер 1 
категории (за 
одно койко- 

место)

700 руб. 
(сутки)

700 руб. 
(сутки)

14 Трехместный 
номер 1 

категории (за 
одно койко- 

место)

600 руб. 
(сутки)

600 руб. 
(сутки)

15 Трехместный 
номер 5 

категории (за 
одно койко- 

место)

400 руб. 
(сутки)

400 руб. 
(сутки)



№
п/п

наименование 
вида услуг

стоимость 
услуги для 

физических лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 

юридических 
лиц

взрослые дети многодетные 
семьи, 

малообеспеченн 
ые семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 Четырехместный 

номер 5 
категории (за 
одно койко- 

место)

400 руб. 
(сутки)

400 руб. 
(сутки)

услуги столовой
17 Кафе, банкетный 

зал
Согласно

меню
— — — — —

Согласно
меню



Утверждены

постановлением Исполнительного
комитета муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район»

от «09» апреля 2018г. № 365

Тарифы
на платные услуги, оказываемые МБУ «Спортивное сооружение -  «Теннис Холл» 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

№
п/п

наименование вида 
услуг

стоимость услуги 
для физических 

лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 
юридическ 

их лиц
взрослые дети многодетные 

семьи, 
малообеспеч 
енные семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Предоставление корта

1 Разовое посещение 
корта с 08.00 до 
15.00ч. (1 чел.)

400 руб. в 
час

— 320 руб. 320 руб. 320 руб. 320 руб. —



№
п/п

наименование вида 
услуг

стоимость услуги 
для физических 

лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 
юридическ 

их лиц
взрослые дети многодетные 

семьи, 
малообеспеч 
енные семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Разовое посещение 

корта с 15.00 до 
21.00ч. (1 чел.)

500 руб. в 
час

"

400 руб. 400 руб. 400 руб. 400 руб.

~

3 Предоставление 
спортивной площадки 

открытого типа с 
08.00 до 21.00ч.

400 руб. в 
час

320 руб. 320 руб. 320 руб. 320 руб.

4 4-х разовое 
посещение (1 час на 

корте в любое время в 
субботу и 

воскресенье в даты, 
указанные в 
абонементе)

1492 руб. 1194 руб. 1194 руб. 1194 руб. 1194 руб.



№
п/п

наименование вида 
услуг

стоимость услуги 
для физических 

лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 
юридическ 

их лиц
взрослые дети многодетные 

семьи, 
малообеспеч 
енные семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 12-ти разовое 

посещение (1 час на 
корте в любое время в 

субботу и 
воскресенье в даты, 

указанные в 
абонементе)

4476 руб. 3580 руб. 3580 руб. 3580 руб. 3580 руб.

6 24-х разовое 
посещение (1 час на 

корте в любое время в 
субботу и 

воскресенье)

8952 руб. 7162 руб. 7162 руб. 7162 руб. 7162 руб.

7 48-и разовое 
посещение (1 час на 

корте в любое время в 
субботу и 

воскресенье)

17904
руб.

14323 руб. 14323 руб. 14323 руб. 14323 руб.



№
п/п

наименование вида 
услуг

стоимость услуги 
для физических 

лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 
юридическ 

их лиц
взрослые дети многодетные 

семьи, 
малообеспеч 
енные семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Предоставление 

корта для проведения 
соревнований и 

спортивно-массовых 
мероприятий (без 

трибун)

1462 руб. в 
час

Предоставление услуг в тренажерном зале
9 Разовое посещение 

зала до 1,5 часа с 
08.00 до 15.00ч.

180 руб. — — — — — 180 руб. (1 
человек)

10 2 раза в неделю до 1.5 
часов занятий в зале в 

обозначенное в 
абонементе время и 
дни (8 тренировок в 

месяц) с 08.00 до 
15.00ч.

973 руб. 681 руб. 681 руб. 681 руб. 973 руб. (1 
человек)



№
п/п

наименование вида 
услуг

стоимость услуги 
для физических 

лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 
юридическ 

их лиц
взрослые дети многодетные 

семьи, 
малообеспеч 
енные семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 3 раза в неделю до 1.5 

часов занятий в зале в 
обозначенное в 

абонементе время и 
дни (12 тренировок в 

месяц) с 08.00 до 
15.00ч.

1460 руб. 1022 руб. 1022 руб. 1022 руб. 1460 руб. (1 
человек)

12 4 раза в неделю до 1.5 
часов занятий в зале в 

обозначенное в 
абонементе время и 

дни (16 тренировок в 
месяц) с 08.00 до 

15.00ч.

1947 руб. 1363 руб. 1363 руб. 1363 руб. 1947 руб. (1 
человек)



№
п/п

наименование вида 
услуг

стоимость услуги 
для физических 

лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 
юридическ 

их лиц
взрослые дети многодетные 

семьи, 
малообеспеч 
енные семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 5 раз в неделю до 1.5 

часов занятий в зале в 
обозначенное в 

абонементе время и 
дни (20 тренировок в 

месяц) с 08.00 до 
15.00ч.

2433 руб. 1703 руб. 1703 руб. 1703 руб. 2433 руб. (1 
человек)

14 Разовое посещение 
зала с 15.00 до 21.00ч.

180 руб. — — — — — 180 руб. (1 
человек)

15 2 раза в неделю до 1.5 
часов занятий в зале в 

обозначенное в 
абонементе время и 
дни (8 тренировок в 

месяц) с 15.00 до 
21.00ч.

973 руб. 681 руб. 681 руб. 681 руб. 973 руб. (1 
человек)



№
п/п

наименование вида 
услуг

стоимость услуги 
для физических 

лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 
юридическ 

их лиц
взрослые дети многодетные 

семьи, 
малообеспеч 
енные семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 3 раза в неделю до 1.5 

часов занятий в зале в 
обозначенное в 

абонементе время и 
дни (12 тренировок в 

месяц) с 15.00 до 
21.00ч.

1460 руб. 1022 руб. 1022 руб. 1022 руб. 1460 руб. (1 
человек)

17 4 раза в неделю до 1.5 
часов занятий в зале в 

обозначенное в 
абонементе время и 

дни (16 тренировок в 
месяц) с 15.00 до 

21.00ч.

1947 руб. 1363 руб. 1363 руб. 1363 руб. 1947 руб. (1 
человек)



№
п/п

наименование вида 
услуг

стоимость услуги 
для физических 

лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 
юридическ 

их лиц
взрослые дети многодетные 

семьи, 
малообеспеч 
енные семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 5 раз в неделю до 1.5 

часов занятий в зале в 
обозначенное в 

абонементе время и 
дни (20 тренировок в 

месяц) с 15.00 до 
21.00ч.

2433 руб. 1073 руб. 1073 руб. 1073 руб. 2433 руб. (1 
человек)

19 Посещение зала без 
ограничения времени 

и количества 
посещений 3 месяца

3000 руб. ---- 2100 руб. ---- 2100 руб. 2100 руб. 3000 руб. (1 
человек)

20 Посещение зала без 
ограничения времени 

и количества 
посещений 
6 месяцев

5600 руб. 3920 руб. 3920 руб. 3920 руб. 5600 руб. (1 
человек)



№
п/п

наименование вида 
услуг

стоимость услуги 
для физических 

лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 
юридическ 

их лиц
взрослые дети многодетные 

семьи, 
малообеспеч 
енные семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 Посещение зала без 

ограничения времени 
и количества 
посещений 
12 месяцев

9700 руб. 6790 руб. 6790 руб. 6790 руб. 9700 руб. (1 
человек)

22 4-х разовое 
посещение до 1,5 часа 

занятий в зале в 
любое время в 

субботу и 
воскресенье в даты, 

указанные в 
абонементе

500 руб. 500 руб. (1 
человек)

23 6-ти разовое 
посещение до 1,5 часа 

занятий в зале в

700 руб. — — — — — 700 руб. (1 
человек)



№
п/п

наименование вида 
услуг

стоимость услуги 
для физических 

лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 
юридическ 

их лиц
взрослые дети многодетные 

семьи, 
малообеспеч 
енные семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
любое время в 

субботу и 
воскресенье в даты, 

указанные в 
абонементе

24 8-и разовое 
посещение до 1,5 часа 

занятий в зале в 
любое время в 

субботу и 
воскресенье в даты, 

указанные в 
абонементе

900 руб. 900 руб. (1 
человек)

25 Персональная 
тренировка с 
инструктором 

(разовое посещение)

300 руб. в 
час



№
п/п

наименование вида 
услуг

стоимость услуги 
для физических 

лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 
юридическ 

их лиц
взрослые дети многодетные 

семьи, 
малообеспеч 
енные семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
26 Персональная 

тренировка с 
инструктором (12 

тренировок в месяц)

3000 руб.

" ~

27 Сплит-тренировка (2 
человека) с 

инструктором

500 руб. в 
час

— — — — — —

28 Разработка 
персональной 

тренировочной 
программы (6 недель; 

18 часов)

200 руб.

29 Разработка 
персональной 

тренировочной 
программы (8 недель; 

24 часа)

200 руб.



№
п/п

наименование вида 
услуг

стоимость услуги 
для физических 

лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 
юридическ 

их лиц
взрослые дети многодетные 

семьи, 
малообеспеч 
енные семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 Разработка 

индивидуального 
плана питания

250 руб.
— — — — — —

31 Танцевальный фитнес 
(8 занятий в месяц)

1103 руб. 1103
руб.

— — — — —

32 Танцевальный фитнес 
(12 занятий в месяц)

1477 руб. 1477
руб.

— — — — —

33 Аэробика (8 занятий в 
месяц)

1003 руб.
— — — — — —

34 Аэробика (12 занятий 
в месяц)

1504 руб.
— — — — — —

35 Занятия теннисом (8 
занятий в месяц)

1020 руб. 1020
руб.

816 руб./20% 816 руб. 816 руб. 816 руб.
—

35 Занятия теннисом (8 
занятий в месяц)

1530 руб. 1530
руб.

1071 руб./30% 1071 руб. 1071 руб. 1071 руб.
—



Утверждены

постановлением Исполнительного
комитета муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район»

от «09» апреля 2018г. № 365

Тарифы
на платные услуги, оказываемые МБО ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №1»

№
п/п

наименование 
вида услуг

стоимость услуги для 
физических лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 

юридических 
лицвзрослые дети многодетные 

семьи, 
малообеспеченн 

ые семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Платная 

группа ОФП 
(8 занятий в 

месяц)

450 руб. 
(1 человек)

---- ---- ---- ---- ---- ----

2 Платная 
группа ОФП

670 руб. 
(1 человек)

— — — — — —



№
п/п

наименование 
вида услуг

стоимость услуги для 
физических лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 

юридических 
лицвзрослые дети многодетные 

семьи, 
малообеспеченн 

ые семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(12 занятий в 

месяц)
3 Хоз/группы 

(отд. х/г)
—

580 руб. 
(1 человек 
в месяц)

— — — — —

4 Хоз/группы 
(отд. АКД, 

СП/акр, л/а)

—
300 руб 

(1 человек 
в месяц)

— — — — —

5 Группа
фитнеса

640 руб. (1 
человек в 

месяц)
6 Размещение 

оборудования 
(на территории 

МБО ДОД 
«ДЮСШ №1»)

12500 руб. в 
месяц



Утверждены

постановлением Исполнительного
комитета муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район»

от «09» апреля 2018г. № 365

Тарифы
на платные услуги, оказываемые МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная «Нефтяник» по хоккею с шайбой» 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

№ п/п наименование 
вида услуг

стоимость услуги для 
физических лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 

юридических 
лицвзрослые дети многодетные

семьи,
малообеспеченные

семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Прокат коньков 70 руб. в 

час
50 руб. в 

час
бесплатно (по 
заявке органов 

соцзащиты)

бесплатно



2 Вход на каток 100 руб. 
в час

70 руб. в 
час 

60 руб. (в 
дневное 
время) 

30 руб. (с 
личными 
коньками)

бесплатно (по 
заявке органов 

соцзащиты

бесплатно

3 Предоставление
ледового
покрытия

— — — — — — 3540 руб. в 
час (в т.ч. 
НДС 18%)



Утверждены

постановлением Исполнительного
комитета муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район»

от «09» апреля 2018г. № 365

Тарифы
на платные услуги, оказываемые МБУ «Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Логос» 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

№
п/п

наименование 
вида услуг

стоимость услуги 
для физических лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 

юридических 
лицвзрослые дети многодетные

семьи,
малообеспеченные

семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Психологическое 

консультирование 
(1 человек)

300 руб. в 
час

300 руб. в 
час

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно —

2 Диагностика
школьной

— 600 руб. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно —



№
п/п

наименование 
вида услуг

стоимость услуги 
для физических лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 

юридических 
лицвзрослые дети многодетные

семьи,
малообеспеченные

семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
зрелости 

(готовности к 
школе)

3 Психологическая 
диагностика 

профессиональной 
ориентации (1 

человек)

300 руб. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 300 руб.
(1 человек)

4 Составление
(определения)

портрета
личности:

эмоциональная
сфера;

познавательные
способности

300руб 250 руб. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 300 руб. (1 
человек



№
п/п

наименование 
вида услуг

стоимость услуги 
для физических лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 

юридических 
лицвзрослые дети многодетные

семьи,
малообеспеченные

семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Г рупповая 

диагностика (1 
человек)

300 руб. 300 руб. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 300 руб. (1 
человек)

6 Г рупповые 
(тренинговые) 

занятия (1 
занятие)

300 руб. 
(1

человек)

300 руб. 
(1

человек)

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 300 руб.
(1 человек)

7 Проведение 
лекционных 

выступлений в 
учебных 

заведениях перед 
родителями

300 руб. в час

8 Психологические 
услуги для 
работников 

предприятий

300 руб.
(1 человек)



№
п/п

наименование 
вида услуг

стоимость услуги 
для физических лиц

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 
услуги для 

юридических 
лицвзрослые дети многодетные

семьи,
малообеспеченные

семьи

дети-
сироты,

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

Пенсионеры,
инвалиды

Ветераны 
ВОВ и
Труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 Коррекция 

эмоциональной 
сферы (1 занятие)

300 руб. 300 руб. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 300 руб.
(1 человек)

10 Коррекция 
познавательной 

сферы (1 занятие)

300 руб. 300 руб. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 300 руб.
(1 человек)

11 Методическая
консультация

300 руб. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 300 руб.
(1 человек)

12 Проведение
социально

психологических
исследований

бесплатно
(для

молодежи) “

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно от 300 руб.


