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КАРАР
№ 401

Об утверждении тарифов на дополнительные платные 
услуги, предоставляемые муниципальными 
учреждениями физической культуры, спорта и туризма 
Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района на 2020 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 01,, оч 2020г.

В соответствии с Порядком установления цен, тарифов на товары, работы и 
услуги муниципальных предприятий и учреждений Азнакаевского муниципального 
района, утвержденным решением Азнакаевского районного Совета от 28.05.2012 № 
158-21, на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению тарифов (цен) 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан от 12.03.2020 года №1, в целях 
упорядочения осуществления в учреждениях физической культуры, спорта и туризма 
приносящий доход деятельности постановляю:

1. Утвердить тарифы на оказываемые услуги муниципальными бюджетными 
учреждениями физической культуры, спорта и туризма Азнакаевского 
муниципального района на 2020 год, согласно приложению № 1.

2. Начальнику МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» обеспечить 
применение утвержденных тарифов в подведомственных муниципальных бюджетных 
учреждениях.

3. Установить, что настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшее с 1 января 2020 года.

4. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и 
разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakavevo.tatar.ru.

5. Контроль за исое^^щ^а^настоящего постановления возложить на 
заместителя руководн^^^^^^йщб'й^мтельного комитета Азнакаевского 
муниципального р а й о н а ^ ^ щ § д ^ й ^ ^ 5Щосам Д.Р. Гилязова.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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Приложение №1 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от « О К » ОЧ 2020 № { 0 (

Тарифы на дополнительные платные услуги населению МКУ «Управление по 
физической культуре, спорту и туризму исполнительного комитета Азнакаевского

муниципального района» на 2020 год

МБУ «Спортивная школа «Барс» пгт. Актюбинский Азнакаевского муниципального
района Республики Татарстан

№
п/п

Наименование
услуг

Абонемент на 
месяц

12 посещений
Время

Абонемент на месяц 
16 посещений

Тариф (цена), на 
одного человека 

за 1 час (руб.)
Взрослый/детс

кий
Взрослый/детский Взрослый/детский

1 Тренажерный зал 
(мужской)

400/300 1 час 500/400 70/50

2 Тренажерный зал 
(женский)

400/300 1 час 500/400 70/50

3 Бильярдный зал 400/300 1 час 500/400 80/70
4 Зал для футбола 400/300 1 час 500/400 70/50
5 Предоставление 

услуг зала для 
баскетбола и 
волейбола

400/300 1 час 500/400 70/30

№
п/п

Наименование услуг Тариф (цена), за 1 
час (руб.)

1 Аренда бильярдного зала (организациями и предприятиями) 1250
2 Аренда футбольного зала (организациями и предприятиями) 2000
3 Предоставление услуг зала для баскетбола и волейбола (для 

организаций и предприятий)
1500

4 Предоставление услуг футбольного поля (для организаций и 
предприятий)

2000

5 Предоставление услуг мини-футбольной площадки (для 
организаций и предприятий)

2000

6 Предоставление услуг стрельбища (для организаций и 
предприятий)

1500

7 Предоставление услуг универсальной спортивной детской 
площадки (для организаций и предприятий)

2000



№
п/п

Наименование услуг Тариф (цена), на одного человека 
(руб.)

Взрослый Детский
1 Катание на снегоходе «Буран» с инструктором (за 1 

круг) 50 40
2 Услуги стрелкового стенда (один выстрел из 

спортивного оружия)
35 25

3 Стрельба из лука (за 1 выстрел) 25 15
4 Предоставление услуг футбольного поля (за 1 час) 70 50
5 Предоставление услуг мини-футбольной площадки 

(за 1 час)
70 50

6 Прокат лыж и коньков (за 1 час) 70 50

МБУ «Спортивная школа «Сокол» 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

№
п/п

Наименование услуг Время Тариф (цена), на 1-го человека 
(руб.)

Взрослый Детский до 16 
лет

1 Прокат льда 1 час 100 70

2 Прокат коньков 1 час 50 50

3 Прокат опоры для катания на 
коньках

1 час “ 50

4 Абонемент на прокат льда и 
коньков (4 раза в месяц)

1 час 400 350

5 Абонемент на прокат льда и 
коньков (8 раз в месяц)

1 час 800 700

6 Посещение тренажерного зала 1 час 100 50

7 Абонемент на посещение 
тренажерного зала (12 раз в 
месяц)

1 час 800 400

№
п/п

Наименование услуг Время Тариф (цена), 
(руб.)

1 Аренда комнаты отдыха (1 койко-место) 24 часа 400
2 Аренда учебного класса 1 час 500

3 Аренда спортивного зала 1 час 500

4 Аренда льда (предприятиями и организациями): 
с 06.00 до 14.00 часов 
с 14.00 до 22.00 часов

1 час

3000
4000

№п/п Наименование услуг кол-во Тариф (цена), (руб.)
1 Заточка коньков 1 пара 150



Льготы на массовое катание, тренажерный зал
№п/п Категории населения Время Тариф (цена), (руб.)

1 Дети инвалиды, сироты 1 час бесплатно
2 Прокат льда для учащихся общеобразовательных 

школ, не менее 30 человек (с 8.00 до 14.00 ч.)
1 час 60

3 Прокат льда для пенсионеров (60 лет и старше) 1 час 75

* при почасовой оплате, денежные средства возврату не подлежат

МБУ «Спортивная школа «Лидер» Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан

№ п\п Наименование услуг Абонемент на 
месяц 8

посещений (руб.)

Абонемент на 
месяц 4  посещения 

(р у б .)

Тариф (цена), на 
одного человека за 1 

час (руб.)
1 Плавание для взрослых:

-  с 8.00 до 13.00 650 300 90*
- с  18.00 750 400 110*

2 Плавание для детей (свободное 
плавание в большой чаше) 1 
год -  18 лет

400 200 60*

3 Свободное плавание (в течение 
месяца, но не более 1 раза в 
день)

“ 2500

4 Посещение малой чаши 
бассейна «Мать и дитя» - - 100

5 Тренажерный зал для взрослых 
на месяц

450 250 60

6 Тренажерный зал для детей с 
14 лет до 18 лет

200 100 30

ПРИМЕЧАНИЕ:
- пенсионерам скидка: днем с 8.00 - 13.00 - 70 руб; вечер с 18.00 - 19.30 - 80 руб;
- льготное время для пенсионеров: вторник, четверг с 12.00 до 13.00 -  60 руб
- лицам с ограниченными возможностями: днем с 8.00-13.00 -  40 руб; вечер с 18.00-19.30 - 50руб;
- для детей с ограниченными возможностями и детей сирот -  бесплатно.

№ п\п Наименование услуг Время Тариф (цена), (руб.)

1 Договорные группы для детей (в месяц):
- хореография 500
- аэробика 500
- акробатика 500
- восточные танцы 500
- секции по плаванию для детей 500

2 Аренда большой чаши бассейна 1 час 2000

3 Аренда зала для аэробики, акробатики, борьбы 1 час 300

4 Комплекс сауна с бассейном на одного человека 1 час 200

5 Бильярд 1 час 100

6 Прокат шапочек (для душа) - 20
7 Прокат коньков (в парке) 1 час

- для взрослых 60
- для детей 30



№ п\п Наименование услуг Абонемент на месяц 
10 посещений (руб.)

Тариф (цена), на одного 
человека за 1 час (руб.)

1 Настольный теннис 400 50

Универсальный спортивный зал «Чатыр-тау арена»

№ п\п Наименование услуг Абонемент на месяц 
количество посещений 
неограниченно (руб.)

Тариф (цена), на одного 
человека за 1 час (руб.)

2 Мини футбол - 50
3 Тренажерный зал для взрослых 700 80
4 Тренажерный зал для детей с 14 до 

18лет
400 50

5 Тренажерный зал (Центр 
активного долголетия)

200 30

6 Баскетбол - 50
7 Волейбол - 50
8 Большой теннис - 100
9 Бадминтон - 100

№ п\п Наименование услуг Время Тариф (цена), (руб.)
1 Аренда комнаты отдыха (1 койко- 

место)
24 часа 400

2 Аренда игрового зала 
(предприятиями и организациями)

1 час 2000

3 Прокат гироскутера 30 минут 100
4 Прокат велосипеда 1 час/10 часов/на 24 часа 100/500/1000

№ п\п Наименование услуг Тариф (цена), (руб.)

1 Договорные группы для детей (в
месяц): 500
- футбол 500
- волейбол 500
- борьба

МБУ «Спортивная школа «Юбилейный» Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан

№
п\п

Наименование услуг Абонемент на месяц 
количество посещений 
неограниченно (руб.)

Тариф (цена), на одного 
человека за 1 час (руб.)

1 Тренажерный зал 400 60
2 Зал бокса 400 60
3 Зал борцовский 400 60
4 Душ - 30



№
п/п

Наименование услуг Тариф (цена), за 1 час (руб.)

1 Аренда стадиона 4000
2 Аренда футбольного поля 1000
3 Проведение спортивных и прочих мероприятий 2000

Лыжная база

№
п/п

Наименование услуг Тариф (цена), за 1 час (руб.)

1 Прокат пластиковых лыж (в комплекте) до 7 лет 50
Прокат пластиковых лыж (в комплекте) до 18 лет 100
Прокат пластиковых лыж (в комплекте) старше 18 
лет

150

2 Тюбинг детский 100
Тюбинг большой 150

3 Предоставление помещения для проведения 
мероприятия (комната)

400

4 Предоставление стола на улице с мангалом 200
5 Предоставление мангала 100
6 Предоставление лыжной базы (лыжной трассы) 

для проведения спортивных и прочих 
мероприятий

2000

Открытый плавательный бассейн

№
п/п

Наименование услуг Оплата в будние дни 
(пн-чт) (руб.)

Тариф (цена), по 
пятницам, в субботу, 

воскресенье и праздничные 
дни (руб.)

1 Посещение бассейна дети до 12 лет 
(в сопровождении взрослых)

бесплатно бесплатно

2 Посещение бассейна дети с 12 лет 
до 18 лет

50 100

3 Посещение бассейна взрослые (с 18 
лет)

200 300

Льготы на тренажерный зал, прокат лыж и посещение бассейна

№
п/п

Категории населения Тариф (цена), руб.

1 Дети инвалиды, сироты бесплатно

ПРИМЕЧАНИЕ: инвентарь выдается строго взрослым 
паспорту родителей или свидетельства о рождении.
При поломке инвентаря штраф в размере:
Пластиковые лыжи 
Палка 
Крепление 
Ледянка тарелка 
Тюбинг

1 шт. -  1500 руб.
1 шт. -  400 руб.
1 шт. -  400 руб.
1 шт. -  50 руб.

1 шт. -  сумма ремонта.

по предъявлению паспорта, детям -  по


