




 

Приложение №1 

 

Утверждены 

 

постановлением Исполнительного 

комитета муниципального 

образования «Лениногорский  

муниципальный район» 

 

от «15» апреля 2019г. № 425 

 

 

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, 

малообеспеченные 

семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

1 Предоставление 

большого 

спортивного зала 

(ул. Лыжная, д.  

25, стр.1) 

__ __ __ __ __ __ 1160 руб. в 

час 

(групповые 

занятия) 
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№ 

п/п 

 

наименование 

вида услуг 

стоимость услуги 

для физических 

лиц  

 

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 

услуги для 

юридических 

лиц 

взрослые дети многодетные 

семьи, 

малообеспеченные 

семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

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) 

__ __ 

6 Аэробика (12 

занятий в месяц) 

800 руб. __ __ __ __ __ __ 

7 Большой теннис 

(открытый 

400 руб. 

в час 

__ __ __ __ __ 400 руб. в 

час 
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№ 

п/п 

 

наименование 

вида услуг 

стоимость услуги 

для физических 

лиц  

 

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 

услуги для 

юридических 

лиц 

взрослые дети многодетные 

семьи, 

малообеспеченные 

семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

теннисный корт, 

без 

предоставления 

теннисных 

ракеток и меча) 

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) 

10 Размещение 

оборудования (на 

территории МБУ 

«Спортивный 

комплекс – 

__ __ __ __ __ __ 

от 10 830 

руб. 50 коп. 
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№ 

п/п 

 

наименование 

вида услуг 

стоимость услуги 

для физических 

лиц  

 

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 

услуги для 

юридических 

лиц 

взрослые дети многодетные 

семьи, 

малообеспеченные 

семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

«Юность») 

11 тир 250 руб. 

в час 

     250 руб. в 

час (1 

человек) 

Гостиничные услуги 

12 Двухкомнатный 

номер 1 категории 

с двумя кроватями 

(за одно койко-

место) 

800 руб. 

(сутки) 

__ __ __ __ __ 

800 руб. 

(сутки) 

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) 
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№ 

п/п 

 

наименование 

вида услуг 

стоимость услуги 

для физических 

лиц  

 

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 

услуги для 

юридических 

лиц 

взрослые дети многодетные 

семьи, 

малообеспеченные 

семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

15 Трехместный 

номер 5 категории 

(за одно койко-

место) 

400 руб. 

(сутки) 
__ __ __ __ __ 

400 руб. 

(сутки) 

16 Четырехместный 

номер 5 категории 

(за одно койко-

место) 

 

400 руб. 

(сутки) 

__ __ __ __ __ 

400 руб. 

(сутки) 

услуги столовой 

17 Предоставление 

банкетного зала 

1136 руб. 

в час 
__ __ __ __ __ 

1136 руб. в 

час 

18 Предоставление 

кафе 

586 руб. 

в час 
__ __ __ __ __ 

586 руб. в 

час 

19 Организация 

питания 

Согласно 

меню 
__ __ __ __ __ 

Согласно 

меню 
 

____________________________________________



 

 

Приложение №2 

 

Утверждены 

 

постановлением Исполнительного 

комитета муниципального 

образования «Лениногорский  

муниципальный район» 

 

от «__» ______ 2019г. № ______ 

 

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, 

малообеспечен

ные семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

 

Пенсионер

ы, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

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. __ 
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№ 

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, 

малообеспечен

ные семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

 

Пенсионер

ы, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

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. __ 

5 12-ти разовое 

посещение (1 час на 

корте в любое время в 

субботу и 

воскресенье в даты, 

4476 руб. __ 3580 руб. 3580 руб. 3580 руб. 3580 руб. __ 
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№ 

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, 

малообеспечен

ные семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

 

Пенсионер

ы, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

указанные в 

абонементе) 

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. __ 

8 Предоставление 

корта для проведения 

соревнований и 

спортивно-массовых 

мероприятий (без 

__ __ __ __ __ __ 
1462 руб. в 

час. 
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№ 

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, 

малообеспечен

ные семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

 

Пенсионер

ы, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

трибун) 

 

9 Предоставление 

корта для проведения 

Всероссийских 

турниров РТТ (ТВД) 

по теннису для 

Фонда «Федерации 

тенниса г. 

Лениногорск» 

__ __ __ __ __ __ 
453 руб. в 

час. 

Предоставление услуг в тренажерном зале 

10 Разовое посещение 

зала до 1,5 часа с 

08.00 до 15.00ч. 

180 руб. __ __ __ __ __ 
180 руб. (1 

человек) 

11 2 раза в неделю до 1.5 

часов занятий в зале в 

обозначенное в 

абонементе время и 

дни (8 тренировок в 

973 руб. __ 681 руб. __ 681 руб. 681 руб. 
973 руб. (1 

человек) 
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№ 

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, 

малообеспечен

ные семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

 

Пенсионер

ы, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

месяц) с 08.00 до 

15.00ч. 

12 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) 

13 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) 
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№ 

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, 

малообеспечен

ные семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

 

Пенсионер

ы, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

 

 

14 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) 

15 Разовое посещение 

зала с 15.00 до 21.00ч. 

 

180 руб. __ __ __ __ __ 
180 руб. (1 

человек) 

16 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 

973 руб. __ 681 руб. __ 681 руб. 681 руб. 
973 руб. (1 

человек) 
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№ 

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, 

малообеспечен

ные семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

 

Пенсионер

ы, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

21.00ч. 

 

17 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) 

18 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) 

19 5 раз в неделю до 1.5 

часов занятий в зале в 

обозначенное в 

2433 руб. __ 1073 руб. __ 1073 руб. 1073  руб. 
2433 руб. (1 

человек) 
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№ 

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, 

малообеспечен

ные семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

 

Пенсионер

ы, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

абонементе время и 

дни (20 тренировок в 

месяц) с 15.00 до 

21.00ч. 

20 Посещение зала без 

ограничения времени 

и количества 

посещений    3 месяца 

3000 руб. __ 2100 руб. __ 2100 руб. 2100 руб. 
3000 руб. (1 

человек) 

21 Посещение зала без 

ограничения времени 

и количества 

посещений    6 

месяцев 

5600 руб. __ 3920 руб. __ 3920 руб. 3920 руб. 
5600 руб. (1 

человек) 

22 Посещение зала без 

ограничения времени 

и количества 

посещений     

12 месяцев 

 

9700 руб. __ 6790 руб. __ 6790 руб. 6790 руб. 
9700 руб. (1 

человек) 
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№ 

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, 

малообеспечен

ные семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

 

Пенсионер

ы, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

23 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) 

24 6-ти разовое 

посещение до 1,5 часа 

занятий в зале в 

любое время в 

субботу и 

воскресенье в даты, 

указанные в 

абонементе 

700 руб. __ __ __ __ __ 
700 руб. (1 

человек) 

25 8-и разовое 

посещение до 1,5 часа 

занятий в зале в 

900 руб. __ __ __ __ __ 
900 руб. (1 

человек) 
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№ 

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, 

малообеспечен

ные семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

 

Пенсионер

ы, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

любое время в 

субботу и 

воскресенье в даты, 

указанные в 

абонементе 

26 Персональная 

тренировка с 

инструктором 

(разовое посещение) 

300 руб. в 

час 
__ __ __ __ __ __ 

27 Персональная 

тренировка с 

инструктором (12 

тренировок в месяц) 

3000 руб. __     __ 

28 Сплит-тренировка (2 

человека) с 

инструктором 

500 руб. в 

час 
__ __ __ __ __ __ 

29 Разработка 

персональной 

тренировочной 

200 руб. __ __ __ __ __ __ 
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№ 

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, 

малообеспечен

ные семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

 

Пенсионер

ы, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

программы (6 недель; 

18 часов) 

 

30 Разработка 

персональной 

тренировочной 

программы (8 недель; 

24 часа) 

200 руб. __ __ __ __ __ __ 

31 Разработка 

индивидуального 

плана питания 

250 руб. __ __ __ __ __ __ 

32 Танцевальный фитнес 

(8 занятий в месяц) 
1103 руб. 

1103 

руб. 
__ __ __ __ 

1103 руб. 

(1 человек) 

33 Танцевальный фитнес 

(12 занятий в месяц) 
1477 руб. 

1477 

руб. 
__ __ __ __ 

1477 руб. 

(1 человек) 

34 Аэробика (8 занятий в 

месяц) 
1003 руб. __ __ __ __ __ 

1003 руб. 

(1 человек) 

35 Аэробика (12 занятий 

в месяц) 
1504 руб. __ __ __ __ __ 

1504 руб. 

(1 человек) 



12 

 

№ 

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, 

малообеспечен

ные семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

 

Пенсионер

ы, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

36 Занятия теннисом (8 

занятий в месяц) 
1020 руб. 

1020 

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

1020 руб. 

(1 человек) 

37 Занятия теннисом (12 

занятий в месяц) 
1530 руб. 

1530 

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

1530 руб. 

(1 человек) 

38 Проведение летних 

спортивно-

оздоровительных 

теннисных сборов 

«Олимпийские 

надежды»  

__ 
2100 

руб. 
__ __ __ __ __ 

  

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №3 

 

Утверждены 

 

постановлением Исполнительного 

комитета муниципального 

образования «Лениногорский  

муниципальный район» 

 

от «__» ______ 2019г. № ______ 

 

Тарифы 

 на платные услуги, оказываемые МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №1»  

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, 

малообеспе 

ченные 

семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

1 Платная группа 

ОФП (8 занятий в 

месяц) 

450 руб. 

(1 человек) 

__ __ __ __ __ __ 

2 Платная группа 

ОФП (12 занятий 

в месяц) 

670 руб. 

(1 человек) 

__ __ __ __ __ __ 



 

 

 

3 Хоз/группы (отд. 

х/г, СП/акр) 

__ 580 руб. 

(1 человек в 

месяц) 

__ __ __ __ __ 

4 Хоз/группы (отд. 

АКД, 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 

7 Предоставление 

дорожки (прямая 

60 м) 

187 руб. в 

час 

187 руб. в 

час 

__ __ __ __ 187 руб. в 

час (1 

человек) 

8 Предоставление 

дорожки (круг 

150 м) 

280 руб. в 

час 

280 руб. в 

час 

__ __ __ __ 280 руб. в 

час (1 

человек) 

9 Предоставление 

сектора для 

прыжков в длину 

78 руб. в 

час 

78 руб. в 

час 

__ __ __ __ 78 руб. в час 

(1 человек) 

10 предоставление 

сектора для 

толкания ядра 

90 руб. в 

час 

90 руб. в 

час 

__ __ __ __ 90 руб. в час 

(1 человек) 

11 Предоставление 

сектора для 

прыжков в высоту 

144 руб. в 

час 

144 руб. в 

час 

__ __ __ __ 144 руб. в 

час (1 

человек) 



 

 

 

12 Предоставление 

батута 

36 руб. в 

час 

36 руб. в 

час 

__ __ __ __ 36 руб. в час 

(1 человек) 

13 Предоставление 

акробатического 

ковра 

85 руб. в 

час 

85 руб. в 

час 

__ __ __ __ 85 руб. в час 

(1 человек) 

14 Предоставление 

акробатической 

дорожки 

90 руб. в 

час 

90 руб. в 

час 

__ __ __ __ 90 руб. в час 

(1 человек) 

15 Предоставление 

манежа  (650 

кв.м) 

__ __ __ __ __ __ 325 руб. в 

час (1 час) 

16 Предоставление 

манежа (1298 

кв.м) 

__ __ __ __ __ __ 649 руб. в 

час (1 

человек) 

                                                   _________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №4 

 

Утверждены 

 

постановлением Исполнительного 

комитета муниципального 

образования «Лениногорский  

муниципальный район» 

 

от «__» ______ 2019г. № ______ 

 

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 

лиц взрослые дети многодетные 

семьи, 

малообеспеченные 

семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

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  

бесплатно (по 

заявке органов 

бесплатно __ __ __ 



 

 

№ 

п/п 

 

наименование 

вида услуг 

стоимость услуги 

для физических лиц  

 

стоимость услуги для льготных категорий стоимость 

услуги для 

юридических 

лиц взрослые дети многодетные 

семьи, 

малообеспеченные 

семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

60 руб.(в 

дневное 

время) 

30 руб. ( с 

личными 

коньками)  

соцзащиты 

3 Предоставление 

ледового 

покрытия 

__ __ __ __ __ __ 3500 руб. в 

час (без 

учета НДС) 
       

____________________________________________ 

 

 

 



 

 
Приложение №5 

 

Утверждены 

 

постановлением Исполнительного 

комитета муниципального 

образования «Лениногорский  

муниципальный район» 

 

от «__» ______ 2019г. № ______ 

 

 
 

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 

лиц взрослые дети 

многодетные 

семьи, 

малообеспеченные 

семьи 

дети–

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Ветераны 

ВОВ и 

Труда 

1 

Психологическое 

консультирование 

(1 человек) 

 

300 руб. в 

час 

300 руб. в 

час 
бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно __ 



 

 

2 

Диагностика 

школьной 

зрелости 

(готовности к 

школе) 

 

__ 600 руб. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно __ 

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 300 руб. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 
300 руб. (1 

человек 

5 

Групповая 

диагностика (1 

человек) 

300 руб. 300 руб. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 
300 руб. (1 

человек) 

6 

Групповые 

(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 

__ __ __ __ __ __ 
300 руб. в 

час 



 

 

заведениях перед 

родителями 

8 

Психологические 

услуги для 

работников 

предприятий 

__ __ __ __ __ __ 
300 руб.               

(1 человек) 

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. 

13 

Услуга по  

психологической 

поддержке 

безработных  

граждан 

 

900 руб. __ __ __ __ __ 
900 руб. (1 

человек) 

 

 

____________________________________________ 

 


