
Республика Татарстан 
 

Исполнительный комитет 

Менделеевского 

муниципального района 
 

 Татарстан Республикасы 
 

Менделеевск муниципаль 

районы 

башкарма комитеты 
 

   

 

          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 16.03.2018 г. Менделеевск № 154 

 

Об утверждении предельной 

стоимости на платные услуги 

оказываемые в области 

физической культуры и спорта и 

в области молодежной политики 

  

В связи с необходимостью укрепления материально-технической базы 

бюджетных учреждений в области физической культуры и спорта и в 

области молодежной политики и обеспечения оплаты текущих затрат, в 

соответствии со ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Исполнительный комитет Менделеевского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить прилагаемые: 

- Прейскурант цен на предоставления платных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования детско-юношеская спортивная 

школа «Батыр» Менделеевского муниципального района (приложение № 1); 

- Прейскурант цен на предоставления платных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования детско-юношеская спортивная 

школа «Айсберг» Менделеевского муниципального района  

(приложение № 2); 

- Прейскурант цен на предоставления платных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным 

учреждением спортивно-оздоровительного комплекса «Химик» 

Менделеевского муниципального района (приложение № 3). 

- Прейскурант цен на предоставления платных услуг, оказываемых 

физическим (юридическим) лицам муниципальным бюджетным 

учреждением оздоровительный комплекс «Нептун» Менделеевского 

муниципального района (приложение № 4). 

- Прейскурант цен на предоставления платных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным 



учреждением подростково-молодежный клуб «Сатори» Менделеевского 

муниципального района (приложение № 5). 

- Прейскурант цен на предоставления платных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования конно-спортивная школа 

«Фаворит» Менделеевского муниципального района (приложение № 6). 

- Прейскурант цен на предоставления платных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр молодежных (студенческих) и рабочих формирований 

по охране общественного порядка «Форпост» Менделеевского 

муниципального района (приложение № 7). 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района mendeleevsk.tatarstan.ru, на портале 

Правовой информации Республики Татарстан. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя руководителя Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района по социальным вопросам 

А.Н.Сафаргалину.                   

  

 

  

 

Руководитель                                                                                    А.З.Хамматов                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 1 

к постановлению руководителя 

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального 

района 

                                                                                               от 16.03.2018  №154 

  

  

Прейскурант цен на предоставления платных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования детско-юношеская спортивная 

школа «Батыр» Менделеевского муниципального района 

 

 
№ Виды услуг Цена 

стоимости  

за 1 час 

Цена стоимости 

услуги за сутки  

1 Теннисный стол: 

детский (до 18 лет) 

взрослый (старше 18 лет) 

 

50 руб. 

70 руб. 

 

- 

2 Прокат велосипеда 200 руб. 1500 руб. 

 

3 Прокат роликовых коньков:  

детский (до 18 лет) 

взрослый (старше 18 лет) 

 

50 руб. 

70 руб.  

 

500 руб. 

700 руб.  

 

4 Прокат спортивного инвентаря: 

Палатка (и туристический инвентарь) 

Мячи  

Тюбинг 

 

100 руб. 

 

100 руб. 

100 руб. 

 

1000 руб. 

 

500 руб. 

1000 руб.  

 

5 Прокат лыжного комплекта:  

детский (до 18 лет) 

взрослый (старше 18 лет) 

группа от 10 чел. дети / взрослые 

 

50 руб. 

100 руб.  

30 руб. / 50 

руб. 

 

200 руб. 

300 руб.  

- 

 

6 Штраф за сломанные лыжи 1000 руб.  - 

7 Штраф за сломанные лыжные палки 600 руб.  - 

8 Штраф за порванный тюбинг 1000 руб. - 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению руководителя 

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального 

района 

                                                                                                                                                                                              

от 16.03.2018  №154 

 

Прейскурант цен на предоставления платных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования детско-юношеская  

спортивная школа «Айсберг»  

Менделеевского муниципального района 

 

 
 

                  Наименование услуги 

 

    Единица измерения                                         

 

            

          Цена 

 

*  Массовое катание 

           Вход на ледовую арену: 

 Взрослые 

 
50 руб. 

 Дети до 14 лет 

 
30 руб. 

 Дети до 10 лет, с сопровождающим 

родителем   
Родитель + ребенок 50 руб. 

Абонемент на вход 10 катаний  (по 1 часу 

каждое катание, прокат по прейскуранту) 

Для взрослых (действует в 

течение 3-х месяцев) 
400 руб. 

Для детей (действует в 

течение 3-х месяцев) 
250 руб. 

Прокат спортивного инвентаря 

Коньки (залог: удостоверение личности 

или залоговая стоимость 2000 руб.) 

      Взрослые 40 руб. 

     Дети до 14 лет          20 руб. 

Защитная экипировка (шлем, наколенники, 

налокотники, краги) 

 

        

     1 комплект  

            

 

       150 руб. 

 

**  Предоставление ледовой арены: 

     

Ледовая арена: 

 

1 час  до 15ч.00м. 2000 руб. 

1 час  с 15ч.00 - 22ч.00м. 3000 руб. 

1 час с 22ч.00м. 2000 руб. 



В стоимость услуг включено: 

*  Массовое катание на коньках: 

    - предоставление ледовой арены; 

    - музыкальное сопровождение; 

    - парковочные  места для личного автотранспорта; 

    - в случае необходимости – оказание медицинской помощи; 

**  Предоставление  ледовой арены: 

  - предоставление одной раздевалки; 

      - парковочные  места для личного автотранспорта; 

*** Проводятся занятия по:  

- технической подготовке 

- комплексному развитию физических качеств 

- тактической подготовке 

- общефизической подготовке. 

Занятие вне урочного расписания на льду проводиться по согласованию с 

директором. 

**** 45 минут занятий допускается в совокупности из нескольких занятий. 

  

Примечание: 

- Оплата аренды ледовой арены не менее чем за 3 дня до начало занятия, при 

возможности  предоставляется  бонус + 15 минут из расчета одного часа. 

- В летний период, в связи с сезонным спадом посещаемости, разрешается 

предоставление ледовой арены за 1 час –от 1 тыс. рублей 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению руководителя 

Дополнительные услуги: 

Заточка коньков 1 пара  100 руб. 

***Дополнительное внеурочное занятие  

с тренером 

****45 минут  150 руб. 

Льготные услуги 

Дети из малообеспеченных, многодетных  

семей (при наличии справки из отдела 

социальной защиты).  

 

50% от стоимости 

 

Воспитанники коррекционной школы 8 

вида, воспитанникам социального приюта 

«Камские зори» посещение ледового дворца 

для занятий вход бесплатно, по 

согласованию с директором 

Бесплатно 



Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального 

района 

                                                                                                                                                                                              

от 16.03.2018  №154 

 

 

Прейскурант цен на предоставления платных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным 

учреждением спортивно-оздоровительного комплекса «Химик» 

Менделеевского муниципального района 
 

№ Виды услуг Цена 

стоимости  

за 1 час 

абонемент 

1 Тренажерный зал: 

 взрослые (старше 18 лет) 

детский (до 18 лет) 

взрослые (старше 18 лет) 

взрослые (старше 18 лет) 

 

100 руб. 

70 руб. 

 

750 руб. (12 посещений) 

500 руб. (12 посещений) 

3500 руб. (6 мес.) 

2250 руб. (36 посещений) 

2 Игровой зал (футбол, волейбол) 1000 руб. - 

3 Зал бокса  500 руб. - 

4 Борцовский зал 500 руб. - 

5 Зал единоборств 500 руб. - 

6 Теннисный стол  100 руб. - 

7 Ежемесячные взносы 

занимающихся в группах и 

секциях по видам спорта 

 70 руб. – до 18 лет. 

(сельские) 

300 руб. – до 18 лет. 

500 руб. – старше 18 лет. 

 

Примечание: 

* многодетным, малообеспеченным семьям и детям сотрудников предоставляется скидка 

в размере 50 % 

* детям-сиротам посещение предоставляется бесплатно (при предъявлений документа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению руководителя 



Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального 

района 

                                                                                                                                                                                              

от 16.03.2018  №154 

 

 

Прейскурант цен на предоставления платных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным 

учреждением оздоровительный комплекс «Нептун» Менделеевского 

муниципального района 
 

 
Наименование услуг 45 мин, 

1 сеанс 

Абонементы, 

(13 сеансов) 

*БАССЕЙН   

Взрослые до 14.45ч 80 руб. - 

Взрослые с 14.45 до 21.00 100 руб. 1000 руб. 

Дети (до 14 лет) 50 руб. - 

Пенсионеры по пенсионным книжкам до 12.00ч 60 руб. 650 руб. 

Индивидуальные занятия с тренером (дети)  

до 5 человек в группе 

100 руб. - 

Индивидуальные занятия с тренером (взрослые) 150 руб. - 

Уроки физкультуры (школы) 40 руб. - 

Папа+мама+ребёнок до 14 лет (до 14.45) 160 руб. - 

Папа+мама+ребёнок до 14 лет  (с 14.45 до 21.00) 200 руб. - 

Гидроаэробика 150 руб. - 

Бассейн+сауна 1 чел. (взрослый) :суббота, воскресенье (1 

этаж), согласно расписанию 

170 руб. - 

Бассейн+сауна 1 чел. (детский): суббота, воскресенье (1 

этаж),согласно расписанию 

150 руб. - 

Предоставление одной дорожки бассейна 750 руб. - 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

1 сеанс, 

 60 мин. 

 

Настольный теннис 50 руб. - 

Аэробика 100 руб. - 

ЛФК 60 руб. 500 руб. 

Предоставление зала групповых занятий 1 час (группа до 

15 чел) 

500 руб. - 

 

Йога  50 руб. 300 руб. 

  Абонемент, 1 

месяц 

Секция оздоровительного плавания с тренером (дети) - 500 руб. 

Абонемент «Комплекс»  

(тренажерный зал + бассейн + сауна)   

(Примечание:  

- тренажерный зал ежедневно,  

- бассейн ежедневно 1 сеанс, 

- бассейн+сауна  (каждую субботу и воскресенье, на 

первом этаже) 

- 1200 руб. 



Абонемент действует в течении 1 месяца. 

  Абонемент, 6 

месяцев 

Абонемент  «Фитнес» 

(тренажерный зал + бассейн) 

(Примечание:  

- тренажерный зал  ежедневно, 

- бассейн ежедневно 1 сеанс (кроме субботы и 

воскресенья). 

Абонемент действует в течении 6 месяцев. 

- 4000 руб. 

Предоставление мест  временного проживания 350 руб.-550 руб.  

(в сутки, до 12:00) 

- 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ «СВЕЖИЙ ВЕТЕР» Разовое 

посещение 

Абонемент, 1 

месяц 

С 14 лет 90 руб. 750 руб. 

 

САУНА 1 сеанс, 

60 мин. 

 

2 этаж до 7 чел 1час (выходные и праздничные дни) 450 руб. - 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  

Бассейн 45 мин (по пенсионным книжкам) – по вторникам с 

9.00 до 10.30 
 

 

Бесплатно -Воспитанники коррекционной школы 8 вида;  

-Воспитанникам социального приюта «Камские зори»; 

-  Дети из малообеспеченных семей (при наличии справки 

из отдела социальной защиты и наличие медицинской 

справки обязательно) 

Свободное плавание, занятия в 

тренажерном зале «Свежий ветер» 

– бесплатно 

Занятия с тренером по плаванию – 

50% от стоимости 

Расписание занятий по согласованию с директором 

ЦЕНЫ НА ПРОКАТ  

Шапка 15 руб.  

Круг 10 руб.  

Нарукавник 15 руб.  

Зажимы 10 руб.  

Лопатки 10 руб.  

Доски 10 руб.  

Калабашки 10 руб.  

Нудлс 10 руб.  

Очки 20 руб.  

Ласты 20 руб.  

Маска/трубка 20 руб.  

 

Примечание: детский возраст – от 7 до 14 лет  

*Прейскурант не действует во время услуги: «Бассейн+сауна». 

При посещении бассейна – наличие медицинской справки обязательно. 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению руководителя 

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального 

района 

                                                                                                                                                                                              

от 16.03.2018  №154 

 

Прейскурант цен на предоставления платных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным 

учреждением подростково-молодежный клуб «Сатори» Менделеевского 

муниципального района 

 
Виды услуг Цена 

стоимо

сти за 

час  

Цена стоимости 

услуги за месяц  

Цена стоимости 

услуги за сутки  

Атлетическая гимнастика, 

пауэрлифтинг и группа 

свободного посещения: 

- с 12 лет 

- с 18 лет и старше 

 

 

      

     - 

     - 

 

 

 

    350 руб. 

    450 руб. 

 

 

 

       40 руб. 

       70 руб. 

Ежемесячные взносы 

занимающихся в группах и 

секциях по видам спорта: 

каратэ, рукопашный бой, 

кобудо. 

- 2 чел. с одной семьи /с чел 

 

- 

 

 

 

- 

 

450 руб. 

 

 

 

400 руб. 

 

- 

 

 

 

- 

Примечание: 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды. 

 

 

- 

 

 

 

бесплатно 

(при 

предоставлении 

подтверждающего 

документа) 

 

бесплатно 

(при 

предоставлении 

подтверждающего 

документа) 

 

Дети из малообеспеченных и 

многодетных семей  

 

 

- бесплатно 

(при 

предоставлении 

подтверждающего 

документа) 

 

бесплатно 

(при 

предоставлении 

подтверждающего 

документа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение № 6 



к постановлению руководителя 

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального 

района 

                                                                                                                                                                                              

от 16.03.2018  №154 

 

Прейскурант цен на предоставления платных услуг,  

оказываемых физическим и юридическим лицам муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования  

конно-спортивная школа  

«Фаворит» Менделеевского муниципального района 

 

 
№ Вид услуги Стоимость услуги 

за 1 час. 

1 Катание на лошадях и пони 100 руб.  

(5 мин.) 

2 Прогулка на лошадях 200 руб. 

3 Катания на повозке (на санях) 300 руб. 

4 Аренда кареты –Фаэтон 

«Виктория-Диана» с кучером  

3000 руб. 

5 Катание на карете - Фаэтон 

«Виктория-Диана» 

150 руб. (10 мин.) 

6 Экскурсия 

- групповое для детских садов и 

школьников 

- для детей  

- для взрослых 

 

30 руб. (30 мин.) 

 

 50 руб. 

100 руб. 

7 Организация фотосессии на 

территории, на карете Фаэтон 

«Виктория-Диана» 

 

400 руб. 

8 Разовое фотографирование на 

карете Фаэтон «Виктория-

Диана» 

 

50 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение № 7 



к постановлению 

руководителя 

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального 

района 

                                                                                                                                                                                              

от 16.03.2018  №154 

 

Прейскурант цен на предоставления платных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр молодежных (студенческих) и рабочих 

формирований по охране общественного порядка «Форпост» 

Менделеевского муниципального района 

 
№ Виды услуг Стоимость 

на 1 час. 

детям до 18 

лет. 

Стоимость 

на 1 час. 

взрослых 

Взрослый 

абонемент 

на 12 

посещений 

 

1 

 

Тренажерный зал 

(Согласно расписания) 

 

Бесплатно 

 

60 руб. 

 

600 руб. 

 

 

2 

 

Лечебная 

физическая культура 

 

 

 

100 руб. 

 

 

100 руб. 

 

- 

 

3 

 

Йога терапия 

 

- 

 

100 руб. 

 

- 

 

 

4 

 

Фитнес 

 

 

- 

 

100 руб. 

 

- 

 

Дополнительные услуги 
№ Наименование Стоимость за 

1 час 

1 Аренда зала для аэробики           600 руб. 

 


