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Приложение 

к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа 

   от «26» августа 2020 г. № 1927_____ 

 

 

 

 

Перечень  

тарифов на услуги муниципальных образовательных учреждений и 

учреждений физической культуры и спорта Старооскольского городского 

округа для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Тариф, 

руб. 

Наименование 

муниципального 

образовательного  

учреждения  

1 Повышение квалификации 

работников по дополнительным 

профессиональным программам 

чел.ч 41,00 МБУ ДПО «СОИРО» 

2 Индивидуальная тренировка по 

теннису на закрытом корте для 

взрослых (с тренером): 

    МАУ ТЦ «ТенХауС» 

2.1 ежедневно, с 09 ч 00 мин до 15 ч 00 

мин 

ч 990,00   

2.2 ежедневно, с 15 ч 00 мин до 22 ч 00 

мин 

ч 1 150,00   

3 Индивидуальная тренировка по 

теннису на закрытом корте для детей 

до 16 лет включительно (с тренером) 

ч 890,00 
 

4 Индивидуальная тренировка по 

теннису на закрытом корте для 

взрослых (без тренера): 

     

4.1 ежедневно, с 09 ч 00 мин до 15 ч 00 

мин 

ч 520,00  

4.2 ежедневно, с 15 ч 00 мин до 22 ч 00 

мин 

ч 710,00  

5 Индивидуальная тренировка по 

теннису на закрытом корте для детей 

до 16 лет включительно (без тренера) 

ч 470,00  

6 Индивидуальная тренировка по 

теннису на открытом корте для 

взрослых (с тренером): 

     

6.1 ежедневно, с 09 ч 00 мин до 15 ч 00 

мин 

ч 840,00  

6.2 ежедневно, с 15 ч 00 мин до 22 ч 00 

мин 

ч 890,00  

7 Индивидуальная тренировка по 

теннису на открытом корте для детей 

до 16 лет включительно (с тренером) 

ч 730,00  
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Тариф, 

руб. 

Наименование 

муниципального 

образовательного  

учреждения  

8 Индивидуальная тренировка по 

теннису на открытом корте для 

взрослых (без тренера): 

    МАУ ТЦ «ТенХауС» 

8.1 ежедневно, с 09 ч 00 мин до 15 ч 00 

мин 

ч 360,00   

8.2 ежедневно, с 15 ч 00 мин до 22 ч 00 

мин 

ч 410,00   

9 Индивидуальная тренировка по 

теннису на открытом корте для детей 

до 16 лет включительно (без тренера) 

ч 310,00  

10 Разовое посещение групповых 

занятий по теннису (с тренером): 

     

10.1 для детей до 16 лет включительно 

(время занятия - 1 час) 

занятие 180,00  

10.2 для детей до 16 лет включительно 

(время занятия - 1,5 часа) 

занятие 240,00  

10.3 для взрослых (время занятия - 

1,5 часа) 

занятие 350,00  

11 Групповые занятия по теннису с 

тренером для детей до 16 лет 

включительно (8 занятий, время 

занятия - 1 час) 

абонемент 1 020,00  

12 Групповые занятия по теннису с 

тренером (8 занятий, время занятия - 

1,5 часа): 

     

12.1 для детей до 16 лет включительно абонемент 1 400,00  

12.2 для взрослых абонемент 2 300,00  

13 Прокат теннисной ракетки:      

13.1 для детей до 16 лет включительно ед. 55,00  

13.2 для взрослых ед. 65,00  

14 Предоставление закрытого корта для 

проведения соревнований по теннису 

(не менее 3 ч): 

     

14.1 для детей до 16 лет включительно ч 375,00   

14.2 для взрослых ч 415,00   

15 Предоставление открытого корта для 

проведения соревнований по теннису 

(не менее 3 ч): 

    
 

15.1 для детей до 16 лет включительно ч 300,00   

15.2 для взрослых ч 350,00   

16 Стоянка автотранспортного средства сутки 63,00 МАУ ТЦ «ТенХауС», 

МАУ «СШОР № 1», 

МАУ СШОР «Золотые 

перчатки» 

17 Заказные перевозки автобусом FORD 

Transit 222700  

ч 340,00 МАУ «СШОР № 1» 

  км 18,00 
 

18 Прокат коньков ч 52,00 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Тариф, 

руб. 

Наименование 

муниципального 

образовательного  

учреждения  

19 Прокат лыжного инвентаря (лыжи, 

палки, ботинки): 

ч   МАУ «СШОР № 1» 

19.1 для лиц старше 14 лет   155,00   

19.2 для детей до 14 лет включительно ч 105,00   

20 Предоставление футбольного поля с 

искусственным покрытием стадиона 

«Труд»: 

ч    

20.1 размер поля 100х60 м ч 2 700,00  

20.2 размер поля 50х60 м ч 1 350,00  

20.3 размер поля 50х30 м ч 685,00  

21 Предоставление сауны до 6 человек 

включительно 

ч 520,00  

22 Предоставление спортивного 

сооружения стадиона «Труд» для 

проведения массовых спортивных 

мероприятий, официальных 

соревнований по футболу, легкой 

атлетике 

ч 4 150,00  

23 Предоставление стадиона «Труд» для 

проведения культурно-массовых 

мероприятий, концертов 

ч 4 150,00  

24 Предоставление спортивного зала 

ежедневно с 09 ч 00 мин до 13 ч 00 

мин 

ч 730,00  

25 Предоставление услуг прачечной - 

стирка белья (загрузка до 8 кг) 

0,5 ч  105,00  

26 Занятия в тренажёрном зале без 

инструктора для лиц старше 14 лет: 

     

26.1 однократное посещение  ч 155,00   

26.2 8 посещений (время посещения – 

1 час) 

абонемент 1 040,00   

26.3 12 посещений (время посещения – 

1 час) 

абонемент 1 350,00   

26.4 безлимитное посещение в течение 

месяца (время посещения - 1 час) 

абонемент 1 560,00   

27 Занятия в тренажёрном зале без 

инструктора для детей до 14 лет 

включительно: 

    
 

27.1 однократное посещение  ч 105,00   

27.2 8 посещений (время посещения – 

1 час) 

абонемент 520,00   

27.3 12 посещений (время посещения – 

1 час) 

абонемент 675,00   

27.4 безлимитное посещение в течение 

месяца (время посещения - 1 час) 

абонемент 780,00   

28 Занятия в тренажёрном зале с 

инструктором: 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Тариф, 

руб. 

Наименование 

муниципального 

образовательного  

учреждения  

28.1 однократное посещение  ч 310,00   МАУ «СШОР № 1» 

28.2 4 посещения (время посещения – 

1 час) 

абонемент 1 040,00 
 

28.3 8 посещений (время посещения – 

1 час) 

абонемент 1 870,00   

28.4 12 посещений (время посещения – 

1 час) 

абонемент 2 595,00   

29 Предоставление спортивного зала:     МБУ «СШ «Юность» 

29.1 площадью 698,1 кв. м ч 1 150,00   

29.2 площадью 98,7 кв. м ч 250,00   

30 Групповые занятия йогой с 

инструктором: 

    
 

30.1 однократное посещение (время 

посещения - 1,5 часа) 

ч 300,00   

30.2 4 посещения (время посещения - 

1,5 часа) 

абонемент 1 080,00   

30.3 8 посещений (время посещения - 

1,5 часа) 

абонемент 1 920,00   

30.4 12 посещений (время посещения - 

1,5 часа) 

абонемент 2 520,00   

31 Групповые занятия фитнесом и 

аэробикой с инструктором: 

    
 

31.1 однократное посещение (время 

посещения - 1,5 часа) 

ч 300,00   

31.2 4 посещения (время посещения - 

1,5 часа) 

абонемент 1 080,00   

31.3 8 посещений (время посещения - 

1,5 часа) 

абонемент 1 920,00   

31.4 12 посещений (время посещения - 

1,5 часа) 

абонемент 2 520,00   

32 Групповые занятия танцами с 

инструктором: 

     

32.1 однократное посещение (время 

посещения - 1,5 часа) 

ч 300,00  

32.2 4 посещения (время посещения - 

1,5 часа) 

абонемент 1 080,00  

32.3 8 посещений (время посещения - 

1,5 часа) 

абонемент 1 920,00  

32.4 12 посещений (время посещения - 

1,5 часа) 

абонемент 2 520,00  

33 Занятия в спортивно-

оздоровительной группе по 

баскетболу для детей до 16 лет 

включительно (8 занятий, время 

занятия - 2 часа) 

абонемент 595,00  

34 Занятия в спортивно-

оздоровительной группе по  

абонемент 650,00 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Тариф, 

руб. 

Наименование 

муниципального 

образовательного  

учреждения  

 баскетболу для взрослых (8 занятий, 

время занятия - 2 часа) 

  МБУ «СШ «Юность» 

35 Предоставление спортивного зала 

площадью 576 кв. м для проведения 

спортивно-оздоровительных занятий 

ч 965,00 МБУ «СШ 

«Молодость» 

36 Предоставление спортивного зала для 

борьбы и единоборств 

ч 590,00 МБУ «СШОР № 2» 

37 Предоставление футбольного поля с 

искусственным покрытием стадиона  

«Спартак»: 

    МБУ СШ «Спартак» 

37.1 размер поля 100x70 м ч 2 700,00   

37.2 размер поля 50x70 м ч 1 350,00   

37.3 размер поля 50x35 м ч 685,00   

38 Предоставление мини-футбольной 

площадки размером 20x40 м 

ч 915,00  

39 Предоставление футбольного поля с 

искусственным покрытием стадиона  

«Локомотив»: 

     

39.1 размер поля 110x70 м ч 2 700,00   

39.2 размер поля 55x70 м ч 1 350,00   

39.3 размер поля 55x35 м ч 685,00   

40 Оздоровительное плавание для лиц 

старше 14 лет: 

    МАУ СШОР «Золотые 

перчатки» 

40.1 однократное посещение ч 220,00   

40.2 8 посещений (время посещения – 

1 час) 

абонемент 1 425,00   

40.3 12 посещений (время посещения – 

1 час) 

абонемент 2 020,00   

41 

  

Предоставление сауны до 6 человек 

включительно 

  

ч 830,00 
 

за каждого 

последую-

щего 

120,00 
 

42 Предоставление дорожки (25 метров) ч 1 710,00  

43 Предоставление бассейна (4 дорожки 

по 25 метров) 

ч 5 675,00  

44 Групповые занятия йогой с 

инструктором: 

     

44.1 однократное посещение ч 220,00   

44.2 8 посещений (время посещения – 

1 час) 

абонемент 1 425,00   

45 Занятия в тренажерном зале без 

инструктора для лиц старше 14 лет: 

     

45.1 однократное посещение ч 160,00  

45.2 8 посещений (время посещения – 

1 час) 

абонемент 1 085,00  

46 Предоставление зала для проведения 

конференций, семинаров,  

ч 590,00 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Тариф, 

руб. 

Наименование 

муниципального 

образовательного  

учреждения  

 тематических праздников и пр.   МАУ СШОР «Золотые 

перчатки» 47 Предоставление спортивного зала 

площадью 928 кв. м 

ч 1 010,00 

48 Судейство физкультурных и 

спортивных мероприятий 

ч 210,00 МБУ «ЦРФКиС» 

49 Групповые занятия по шахматам с 

инструктором-методистом для детей 

до 18 лет включительно (8 занятий, 

время занятия - 1 час) 

месяц 830,00  

50 Индивидуальные занятия по 

шахматам с инструктором-

методистом для детей до 18 лет 

включительно 

ч 205,00  

51 Групповые занятия по подготовке к 

выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» с инструктором-

методистом (8 занятий, время 

занятия - 1 час) 

месяц 830,00  

52 Индивидуальные занятия по 

подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

с инструктором-методистом 

ч 205,00  

53 Прокат спортивного инвентаря для 

занятий шахматами в наборе: 

шахматный стол, стул, шахматная 

доска, шахматные часы 

ч 52,00  

54 Прокат хоккейного обмундирования:      

54.1 аренда на сутки сутки  350,00  

54.2 аренда на 1 месяц месяц 2 000,00  

55 Групповые занятия в 

хореографическом зале с 

инструктором: 

     

55.1 однократное посещение ч 200,00  

55.2 8 посещений (время посещения – 

1 час) 

абонемент 800,00  

56 Индивидуальные занятия в 

электронном стрелковом тире с 

инструктором-методистом: 

     

56.1 однократное посещение ч 200,00  

56.2 6 посещений (время посещения – 

1 час) 

абонемент 800,00  

57 Занятия в спортивно-

оздоровительной группе по дзюдо:  
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Тариф, 

руб. 

Наименование 

муниципального 

образовательного  

учреждения  

57.1 8 занятий, время занятия - 1 час месяц 935,00  МАУ «СШОР им. 

А. Невского» 57.2 12 занятий, время занятия - 1 час месяц 1 350,00 

57.3 12 занятий, время занятия - 1,5 часа месяц 1 900,00 

58 Занятия в спортивно-

оздоровительной группе по самбо: 

    
 

58.1 8 занятий, время занятия - 1 час месяц 935,00   

58.2 12 занятий, время занятия - 1 час месяц 1 350,00   

58.3 12 занятий, время занятия - 1,5 часа месяц 1 900,00   

59 Занятия в спортивно-

оздоровительной группе по 

смешанным боевым искусствам 

(ММА): 

месяц 935,00  

59.1 8 занятий, время занятия - 1 час месяц 935,00  

59.2 12 занятий, время занятия - 1 час месяц 1 350,00  

59.3 12 занятий, время занятия - 1,5 часа месяц 1 900,00  

60 Занятия в тренажерном зале для лиц 

старше 16 лет: 

     

60.1 однократное посещение с 09 ч 00 мин 

до 16 ч 00 мин 

ч 160,00   

60.2 однократное посещение с 16 ч 00 мин 

до 21 ч 00 мин 

ч 165,00   

60.3 8 посещений (время посещения – 

1 час) 

абонемент 1 245,00   

60.4 12 посещений (время посещения – 

1 час) 

абонемент 1 400,00   

60.5 безлимитное посещение в течение 

месяца 

абонемент 2 075,00   

61 Индивидуальные занятия в 

тренажёрном зале с инструктором 

для лиц старше 16 лет: 

     

61.1 1 занятие ч 435,00  

61.2 6 занятий, время занятия - 1 час абонемент 2 595,00  

61.3 12 занятий, время занятия - 1 час абонемент 5 190,00  

62 Занятия аэробикой в фитнес зале:      

62.1 однократное посещение для лиц от 

17 до 50 лет включительно 

ч 160,00   

62.2 индивидуальное занятие с 

инструктором для лиц от 17 лет до 

50 лет включительно 

ч 435,00   

62.3 8 посещений для лиц от 17 лет до 

50 лет включительно (время 

посещения - 1 час) 

абонемент  1 040,00   

62.4 12 посещений для лиц от 17 лет до 

50 лет включительно (время 

посещения - 1 час) 

абонемент  1 300,00   

62.5 12 посещений для лиц до 17 лет 

включительно (время посещения –  

абонемент 625,00   
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№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Тариф, 
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муниципального 

образовательного  

учреждения  

 1 час)   МАУ «СШОР им. 

А.Невского» 62.6 однократное посещение для лиц 

старше 50 лет 

ч 125,00 

62.7 8 посещений для лиц старше 50 лет 

(время посещения - 1 час) 

абонемент 780,00   

62.8 12 посещений для лиц старше 50 лет 

(время посещения - 1 час) 

абонемент 985,00   

63 Занятие аэробикой в тренажерном 

зале по программе «Строим тело» 

(12 посещений, время посещения – 

1 час) 

абонемент  1 350,00 
 

64 Предоставление спортивного зала:     
 

64.1 площадью 1152 кв. м ч 3 115,00   

64.2 площадью 768 кв. м ч 2 075,00   

64.3 площадью 384 кв. м ч 1 040,00   

64.4 площадью 240 кв. м ч 830,00   

 

 


