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16 Предоставление ½ футбольного поля (с 

искусственным покрытием)  
час. 3300 3300 

17 Предоставление ¼ футбольного поля (с 

искусственным покрытием)  
час. 1650 1650 

18 Предоставление беговой дорожки  час. 660 660 

19 Предоставление легкоатлетического сектора  час. 880 880 

20 Предоставление летних открытых площадок 

(баскетбольная, волейбольная, на песке)  
час. 550 550 

21 Дополнительные услуги:    

21.1 - хранение вещей в сейфе посещение 30 30 

21.2 - обеспечение мероприятий радиофикацией час. 1100 1320 

21.3 - медицинское обслуживание спортивно-

массовых мероприятий 
час. 1320 1540 

21.4 - установка стартово-финишного городка при 

проведении соревнований 

(тумбы старт/финиш, флаги, фишки, 

доп. разметка и пр.) 

1 

мероприятие 
3300 3630 

21.5 - предоставление раздевалки с посещением 

душа 
чел.-посещ. 35 35 

22 Посещение групповых занятий по фигур-

ному катанию с инструктором-методистом: 
   

22.1 - 2 раза в неделю месяц 880 880 

22.2 - 3 раза в неделю месяц 1 100 1 100 

Плавательный бассейн «Труд» 

 

1 Предоставление спортивного зала  час. 275 330 

2 Посещение плавательного бассейна:    

2.1 - для взрослых чел. час. 100 120 

2.2 - для детей до 14 лет чел. час. 50 50 

4 Предоставление 1 дорожки бассейна час. 700 800 

5 Предоставление чаши бассейна для 

проведения мероприятий 
час. 4200 4800 

6 Предоставление сауны (на 10 человек, за 

каждого дополнительного человека +10%) 
час. 850 950 

7 Предоставление зала ОФП час. 220 220 

8 Доврачебный осмотр с выдачей допуска на 

оздоровительное плавание сроком на три 

месяца: 

   

8.1 - для взрослых чел. посещ. 30 30 

8.2 - для детей до 14 лет чел. посещ. 20 20 

9 Дополнительные услуги:    

9.1 - хранение вещей в сейфе посещение 30 30 

9.2 - обеспечение мероприятий радиофикацией час. 1100 1320 

9.3 - медицинское обслуживание спортивно-

массовых мероприятий 
час. 1320 1540 

9.4 - бахилы пара 10 10 

Спортивный комплекс «Радуга» 

 

1 Предоставление большого спортивного зала 

(1 этаж) 
час. 850 850 

1.1 - проведение матчевых встреч и 

соревнований 
час. 1320 1320 
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2 Предоставление малого спортивного зала  

(2 этаж)  
час. 600 600 

2.1 - проведение матчевых встреч и 

соревнований 
час. 935 935 

3 Предоставление зала ОФП (мужской и 

женский): 
час. 220 220 

3.1  - разовое посещение чел. посещ. 55 65 

4 Посещение плавательного бассейна  

(большая чаша): 
   

4.1 - для взрослых чел. посещ. 100 120 

4.2 - для детей до 14 лет чел. посещ. 50 50 

4.3 Предоставление 1 дорожки бассейна час. 700 800 

4.4 Предоставление чаши бассейна для 

проведения мероприятий 
час. 4200 4800 

4.5 Проведение занятий «Аквааэробика» чел. посещ. 200 220 

5 Предоставление плавательного бассейна  

(малая чаша): 
час. 700 800 

5.1 - разовое посещение для взрослых чел. час. 60 65 

5.2 - разовое посещение для детей до 14 лет чел. час. 30 30 

6 Доврачебный осмотр с выдачей допуска на 

оздоровительное плавание сроком на три 

месяца: 

   

6.1 - для взрослых чел. посещ. 30 30 

6.2 - для детей до 14 лет чел. посещ. 20 20 

7 Предоставление сауны: час   

7.1 - 1 этаж (без бассейна на 10 человек, за 

каждого дополнительного человека +10%) 
час 600 750 

7.2 - 1 этаж (с бассейном на 10 человек, за 

каждого дополнительного человека +10%) 
час 850 950 

7.3  - 2 этаж (с бассейном на 10 человек, за 

каждого дополнительного человека +10%) 
час 850 950 

8 Предоставление зала сухого плавания час 800 800 

9 Посещение физкультурно-оздоровительных 

занятий для групп здоровья 

(пенсионеры): 

   

9.1 - зал сухого плавания час 200 - 

9.2 - плавательный бассейн (45 мин.) чел. посещ. 35 - 

9.3 - предоставление сауны (с бассейном на 10 

человек, за каждого дополнительного 

человека +10%) 

час 430 - 

9.4 - предоставление сауны (без бассейна на 10 

человек, за каждого дополнительного 

человека +10%) 

час 360 - 

10 Предоставление стола для игры в бильярд час. 220 250 

11 Предоставление стола для игры в 

настольный теннис 
час. 100 100 

12 Предоставление футбольного поля  

(с искусственным покрытием)  
час 6600 6600 

13 Предоставление ½ футбольного поля  

(с искусственным покрытием)  
час 3300 3300 

14 Предоставление ¼ футбольного поля  

(с искусственным покрытием)  
час 1650 1650 
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15 Дополнительные услуги:    

15.1 - хранение вещей в сейфе посещение 30 30 

15.2 - обеспечение мероприятий радиофикацией час 1100 1320 

15.3 - медицинское обслуживание спортивно-

массовых мероприятий 
час 1320 1540 

15.4 - прокат мячей (футбольных, волейбольных) час 50 50 

15.5 - бахилы пара 10 10 

Водно-спортивная база «Волна» 

 

1 Прокат лодок час 220 250 

2 Прокат катамаранов час 200 220 

3 Прокат водного велосипеда "Pelikan" час 220 250 

4 Дополнительные услуги:    

4.1 - обеспечение мероприятий радиофикацией час 1100 1320 

4.2 - медицинское обслуживание спортивно-

массовых мероприятий 
час 1320 1540 

Лыжная база «Снежинка» 

 

1 Услуга подъемника чел.-подъем 30 35 

2 Прокат спортинвентаря:    

2.1 - лыжи горные с креплением 2 часа 130 150 

2.2 - ботинки горные 2 часа 65 80 

2.3 - сноуборд с креплением 2 часа 150 200 

2.4 - ботинки для сноуборда 2 часа 80 100 

2.5 - лыжи деревянные с ботинками и палками чел. посещ. 90 90 

2.6 - лыжи пластиковые с ботинками и палками чел. посещ. 110 110 

3 Дополнительные услуги:    

3.1 - обеспечение мероприятий радиофикацией час 1100 1320 

3.2 - медицинское обслуживание спортивно-

массовых мероприятий 
час 1320 1540 

3.3 - установка стартово-финишного городка 

при проведении соревнований 

(тумбы старт/финиш, флаги, фишки, 

доп. разметка и пр.) 

1 

мероприятие 
3300 3630 

Физкультурно-оздоровительный центр (ФОЦ) 

 

1 Предоставление зала ОФП: час. 220 220 

1.1 - для взрослых чел. посещ. 40 50 

1.2 - для детей до 14 лет чел. посещ. 20 25 

2 Предоставление сауны (на 8 человек, за 

каждого дополнительного человека +10%): 
час 600 600 

2.1 - посещение сауны для взрослых чел. посещ. 150 150 

2.2 - посещение сауны для детей до 14 лет чел. посещ. 80 80 

3 Дополнительные услуги:    

3.1 - обеспечение мероприятий радиофикацией час 1100 1320 

3.2 - медицинское обслуживание спортивно-

массовых мероприятий 
час 1320 1540 

Спортивные клубы по месту жительства граждан 

1. Посещение занятий в спортивном клубе по 

месту жительства граждан 

(9 занятий в месяц) 

чел. 200 200 
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Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины 

 

1. Посещение врача:   

1.1 - первичный прием врача физиотерапевта чел. посещ. 220 

1.2 - повторный прием врача физиотерапевта чел. посещ. 120 

1.3 - прием врача по спортивной медицине чел. посещ. 220 

1.4 - прием врача по лечебной физкультуре чел. посещ. 220 

1.5 - консультация и составление 

индивидуальных комплексов ЛФК (по 

диагнозу) 

чел. посещ. 

550 

1.6 - прием врача-педиатра чел. посещ. 220 

1.7 - прием врача-терапевта чел. посещ. 220 

1.8 - прием врача-отоларинголога чел. посещ. 220 

1.9 - прием врача-невролога чел. посещ. 220 

1.10 - прием врача-офтальмолога чел. посещ. 220 

1.11 - прием врача-офтальмолога с подбором 

очков (линз) 

чел. посещ. 
275 

1.12 - прием врача-хирурга чел. посещ. 220 

1.13 - консультация врача мануальной терапии чел. посещ. 220 

1.14 - первичный прием с проведением сеанса 

врача мануальной терапии 

чел. посещ. 
900 

1.15 - повторный прием врача мануальной 

терапии 

чел. посещ. 
450 

1.16 - выдача выписки из диспансерной карты чел. посещ. 55 

1.17 - проведение предрейсовых медосмотров 

водителей  

(за один медосмотр одного водителя) 

чел. посещ. 70 

1.18 - групповые занятия ЛФК (дети до 14 лет) 

(12 занятий в месяц) 
чел. 850 

1.19 - индивидуальные занятия ЛФК чел. посещ. 450 

1.20 - посещение оздоровительных групп 

(время занятий 90 мин.) (взрослые) 
чел. посещ. 165 

1.21 - абонемент на посещение оздоровительных 

групп (8 занятий в месяц) (взрослые) 
чел. 990 

1.22 - годовой абонемент на посещение 

оздоровительных групп 

(9 месяцев по 8 занятий в месяц + ежегодный 

углубленный медосмотр) (взрослые) 

чел. 8800 

1.23 - взвешивание чел. посещ. 20 

2 Проведение процедур:   

2.1 - электрофорез  процедура 110 

2.2 - электростимуляция  процедура 220 

2.3 - электросон  процедура 240 

2.4 - ультратон  процедура 110 

2.5 - дарсонваль  процедура 110 

2.6 - УВЧ  процедура 110 

2.7 - аппарат "Ранет"  процедура 110 

2.8 - магнитотерапия  процедура 110 

2.9 - ультрозвук  процедура 110 

2.10 - СМТ, синусоидальные модулированные 

токи ("Амплипульс") 
 процедура 110 
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