
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.03.2020 № 192 

 
 
 
Об установлении тарифов на платные 
услуги, предоставляемые МБУ 
«Спортивная школа «Олимп» 
городского округа Фрязино» 
 
 

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 06.03.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов города Фрязино от 06.12.2012 № 180 
«О принятии порядка формирования и утверждения цен на платные услуги 
муниципальных учреждений городского округа Фрязино Московской области» 
(с изменениями, принятыми решением Совета депутатов города Фрязино от 
14.09.2017 № 197), на основании Устава городского округа Фрязино 
Московской области, 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Установить с 10.04.2020 тарифы на платные услуги, предоставляемые 

МБУ «Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино» (прилагаются). 

2. Признать утратившими силу:  

1.1 пункт 1 постановления Главы городского округа Фрязино от 

12.07.2019 № 418 «Об установлении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые МБУ «Спортивная школа «Олимп» городского округа 

Фрязино»,  

1.2. постановление  Главы  городского  округа  Фрязино  от 16.09.2019 

№ 526 «О внесении изменений в постановление Главы городского округа 

Фрязино от 12.07.2019 № 418 «Об установлении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые МБУ «Спортивная школа «Олимп» городского округа 

Фрязино» 

1.3. постановление   Главы  городского  округа  Фрязино  от 26.02.2020 

№ 118 «О внесении изменений в постановление Главы городского округа 

Фрязино от 12.07.2019 № 418 «Об установлении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые МБУ «Спортивная школа «Олимп» городского округа 

Фрязино». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
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Московской области, и разместить на официальном сайте городского округа 

Фрязино в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Егорова А.Д. 
 
 

Глава городского округа К.В. Бочаров 
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   Приложение 

    к постановлению Главы 

    городского округа Фрязино 

     от 30.03.2020 № 192 
 

ТАРИФЫ 

на платные услуги, предоставляемые  

МБУ «Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино» 

 

1. Услуги спортивных залов  

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Стоимость 
(в рублях) 

1 2 3 4 

1.1. 
 

Предоставление спортивных объектов при проведении 
мероприятий областного, федерального и международного 
уровня, согласно Единому календарному плану 

1 
мероприятие 

согласно смете 
проводимого 
мероприятия 

1..2 Предоставление спортивной арены для проведения областных, 
региональных и Всероссийских мероприятий с использованием 
технического и спортивного оборудования 

1час 8300 
  

1.3. Предоставление спортивной арены  
для проведения тренировочных занятий,  
без использования технического оборудования 

1час 3 800 
  

1.3.1. Предоставление спортивной арены  
для проведения тренировочных занятий,  
без использования технического оборудования 

1 час  
08.00-15.00 

в будни 

2 600 

1.4. Предоставление спортивной арены  
для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 
массовых мероприятий  

1час 4 800 
 
  

1.5. Предоставление спортивной арены   
(с использованием разделительной системы) – большой зал 
 для проведения тренировочных занятий 

1час 2 500 
 
  

1.6. Предоставление спортивной арены   
(с использованием разделительной системы) – малый зал  
для проведения тренировочных занятий 

1час 1 500 
 
  

1.7. Предоставление спортивной арены для проведения  зрелищных 
мероприятий (концерты, цирк и т.д.)* 

1 час 
 

18 000 
 

1.8. Предоставление зала единоборств дворца спорта 1 час 
 

1 100 

1.8.1. Предоставление зала единоборств дворца спорта 1 час  
08.00-15.00 

в будни 

650 

1.9. Предоставление танцевального (паркетного) зала 1 час 
 

1000 

1.9.1. Предоставление танцевального (паркетного) зала 1 час  
08.00-15.00 

в будни 

600 

1.9.2. Предоставление танцевального (паркетного) зала с 
использованием боксерского ринга 
 

1 час 1 150 

1.10. Предоставление зеркального зала  
 

1 час 700 

1.10.1. Предоставление зеркального зала 1 час  
08.00-15.00 

в будни 

400 

1.11. Предоставление зала ОФП № 1  
 

1 час 800 

1.11.1 Предоставление зала ОФП № 1  
 

1 час  
08.00-15.00  

в будни 

450 
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1 2 3 4 

1.11.2 Предоставление зала ОФП № 2 1 час 550 

1.11.3 Предоставление зала ОФП № 2 
 

1 час  
08.00-15.00 

в будни 

300 

1.12. Предоставление большого зала дома физкультуры «Олимп» 1 час 2 000 

1.12.1. Предоставление большого зала дома физкультуры «Олимп» 1 час  
08.00-15.00 

в будни 

1 200 

1.13. Предоставление среднего зала дома физкультуры «Олимп» 1 час 1 600 

1.13.1. Предоставление среднего зала дома физкультуры «Олимп» 1 час  
08.00-15.00 

в будни 

900 

1.14. Предоставление зала бокса дома физкультуры «Олимп» 1 час 850 

1.14.1. Предоставление зала бокса дома физкультуры «Олимп» 1 час  
08.00-15.00 

в будни 

500 

1.15. Предоставление зала единоборств спортивного корпуса 1 час 1000 

1.15.1. Предоставление зала единоборств спортивного корпуса 1 час  
08.00-15.00 

в будни 

600 

1.16. Предоставление зала 2 этажа (перехода) спортивного корпуса  1 час 400 

1.16.1. Предоставление зала 2 этажа (перехода) спортивного корпуса 1 час  
08.00-15.00 

в будни 

250 

1.17. Предоставление комплекса спортивных сооружений для 
проведения массовых физкультурно-оздоровительных 
мероприятий 

1 
мероприятие 

согласно смете 
проводимого 
мероприятия, 
но не менее 

38750 
руб./час 

 1.18. Предоставление поролонового зала дома физкультуры «Олимп» 1 час 650 

1.18.1. Предоставление поролонового зала дома физкультуры «Олимп» 1 час  
08.00-15.00 

в будни 

350 

1.19. Предоставление гимнастического зала дома физкультуры 
«Олимп» 

1 час 800 

1.19.1. Предоставление гимнастического зала дома физкультуры 
«Олимп» 

1 час  
08.00-15.00 

в будни 

450 

1.20. Предоставление зала сухого плавания в ФОКе  
(ул. Горького, д.. 21) 

1 час  1200 

1.21. Предоставление ФОКа  (ул. Горького, д.. 21)  не менее 10 
часов в день 

15000 

 

2. Услуги по предоставлению плавательного бассейна  

(бассейн Дворца спорта, далее – оздоровительный бассейн,  

бассейн ФОКа на ул. Горького, д. 21, далее – спортивный бассейн) 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Единиц
а 

измере
ния 

Стоимость 
(в рублях) 

оздорови-
тельный 
бассейн  

спортивный 
бассейн 

1 2 3 4 5 

2.1. Предоставление дорожки бассейна для проведения занятий  
(без использования технического оборудования) 
 

1час 1 600 2100 

2.2. Предоставление 1 дорожки бассейна для проведения 
занятий с тренером, инструктором учреждения (не более 7 
человек на 1 дорожку) 
 

1 час 2 100 3000 
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1 2 3 4 5 

2.2.1. Предоставление 1 дорожки бассейна для проведения 
занятий с тренером, инструктором учреждения городских и 
загородных детских оздоровительных лагерей 

1 час 1 950 - 

2.3. Предоставление дорожки бассейна (для проведения 
занятий  с использованием  технического оборудования)  

1час 1 900 3500 

2.4. Предоставление чаши бассейна (для проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
без использования технического оборудования) 

1час 9 000 
 
 

7500 
 

2.5. Предоставление чаши бассейна (для проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  
с использованием технического оборудования) 

1час 10 200 
 
 

10000 
 
 

 

3. Услуги по предоставлению разового посещения бассейна  

без формирования организованных групп  

(при наличии свободных мест на дорожках бассейна) 
 

№ 
п/п 

Абонемент 
Единица 

измерения 

Стоимость 
(в рублях) 

оздоровительный 
бассейн  

спортивный бассейн 

3.1 Детский  1 час  100 160 

3.2 Школьный  1 час 160 200 

3.3 Студенческий  1 час 200 260 

3.4 Взрослый  1 час 260 300 

3.5. Пенсионеры (в будни с 8.00 до 14.00) 1 час 130 160 

3.6 Одно посещение в выходной день 
«Папа, мама, я» (3 человека) 

1 час 550 - 

3.7 Одно посещение в выходной день 
«Семейный» (4 человека) 

1 час 750 - 

 

Примечание: дети до 14 лет, плавающие самостоятельно (без организованной 

группы), допускаются к плаванию только в сопровождении родителя (на 

бортике).  

 

4. Услуги по предоставлению возможности плавания в бассейне  

по абонементам без формирования организованных групп  

 

№ 
п/п 

 
Абонемент 

Стоимость в рублях 

4 занятия 
в месяц 

 

8 занятий в 
месяц 

 

12 занятий в 
месяц 

 

1 2 3 4 5 

4.1 Студенческий  750 1 350 1 900 

4.2 Взрослый (оздоровительный бассейн) 980 1 750 2 400 

4.2.1. Взрослый (спортивный бассейн) 1 100 2 000 2 900 

4.3 Выходного дня (суббота, воскресенье) 1 400 1 900 -- 

 4.4 Семейный абонемент  
 

      

1 взрослый +1 ребёнок   1 400 2 500  

1 взрослый + 2 детей   1 900 3 500 --- 

2 взрослых + 1 ребёнок   2400 4 300 --- 

2 взрослых + 2 детей   2 800 4 900 -- 
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1 2 3 4 5 

4.5 Семейный абонемент выходного дня (суббота, 
воскресенье) 

      

1 взрослый +1 ребёнок   2000 3500  

1 взрослый + 2 детей   2500 4500 --- 

2 взрослых + 1 ребёнок   3000 5100 --- 

2 взрослых + 2 детей   3800 6000 -- 

 

5. Услуги по совершенствованию двигательных навыков спорта и  

развитию физических качеств (плавание) по абонементам  в бассейне 
 

№ 
п/п 

Абонемент 
по совершенствованию элементов 

спортивного плавания в группе с тренером 
 (инструктором по спорту) 

Стоимость в рублях 

8 занятий в месяц 12 занятий в месяц 

5.1 Детский (с 7 лет)  групповые занятия  
(оздоровительный бассейн) 

1 800 2 300 

5.1.1. Детский  групповые занятия  
(спортивный бассейн) 

2 400 3 000 

5.2 Малокомплектные группы: детский  с 5 лет,  
взрослый с 18 лет (оздоровительный бассейн) 

3 800 5 400 

5.2.1. Малокомплектные группы  
(спортивный бассейн) 

4 200  

 

6. Услуги по предоставлению разового посещения бассейна 

в составе организованной абонементной группы с тренером (инструктором по 

спорту) при наличии свободных мест в группе на дату и время предоставления 

услуги и при согласовании с тренером (инструктором по спорту) 
 

№ 
п/п 

Абонемент на услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость 
(в рублях) 

оздоровительный 
бассейн  

спортивный бассейн 

6.1 Детский с 7 лет  групповые занятия 1 час 300 380 

6.2 Малокомплектные группы: детский с 5 
лет, взрослый  с 18 лет 

1 час 520  

6.3. Малокомплектные группы детский с 7 лет, 
взрослый  с 18 лет 

1 час  550 

 

7. Услуги по совершенствованию двигательных навыков спорта 

и развития физических качеств 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Стоимость 
(в рублях) 

7. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения ( спортивная гимнастика) 

1 занятие 300 

7.1 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения (спортивная гимнастика) 

8 занятий в 
месяц 

2400 

7.2. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения (флорбол, футбол, дзюдо, волейбол и другие виды спорта, 
группа подвижных игр, хореографическая группа) 

8 занятий в 
месяц 

1800 

7.3 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения (флорбол, футбол, дзюдо, волейбол и другие виды спорта, 
группа подвижных игр, хореографическая группа) 

12 занятий в 
месяц  

2300 
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8. Услуги по предоставлению открытых спортивных объектов 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Стоимость 
(в рублях) 

8.1 Предоставление футбольного поля  
(для проведения тренировочных занятий) 

1 час 4 000 

8.1.1 Предоставление футбольного поля 
 (для проведения тренировочных занятий) 

1 час  
08.00-15.00 

в будни 

2 800 

8.2 Предоставление футбольного поля (для проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий) 

1 час 9 100 

8.2.1. Предоставление футбольного поля (для проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий) 

1 час  
08.00-15.00 

в будни 

4 900 

8.3 Предоставление тренировочного футбольного поля  
(для проведения тренировочных занятий) 

1 час 3 000 

8.3.1 Предоставление тренировочного футбольного поля 
 (для проведения тренировочных занятий) 

1 час  
08.00-15.00 

в будни 

1 800 

8.4 Предоставление тренировочного футбольного поля (для проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий) 

1 час 6 300 

8.5 Предоставление хоккейной площадки в зимний период 
(для проведения организованных тренировочных занятий) 

1 час 4 200 

8.5.1. Предоставление хоккейной площадки в зимний период 
(для проведения организованных тренировочных занятий) 

1 час  
08.00-15.00 

в будни 

3 000 

8.6 Предоставление универсальной спортивной площадки стадиона 
 (для проведения занятий) 

1 час 750 

8.7 Предоставление теннисного корта (площадь 1449,2 кв.м.) 
организациям для проведения занятий и соревнований по теннису 
(без тренера) 

1 час 320 

8.7.1 Предоставление теннисного корта (площадь 1449,2 кв.м.) 
организациям для проведения занятий и соревнований по теннису (с 
тренером) 

1 час 520 

8.7.2. Предоставление площадки теннисного корта ( площадь 592,8 кв.м.) 
частным лицам для проведения занятий по теннису  ( без тренера) 

1 час 140 

8.7.3 Предоставление площадки теннисного корта ( площадь 592,8 кв.м.) 
частным лицам для проведения занятий по теннису  ( с тренером) 

1 час 340 

 

9. Дополнительные услуги 

 физкультурно-оздоровительного и спортивного объекта 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Стоимость 
(в рублях) 

9.1 Предоставление сауны 1 час 1 500 

9.2 Предоставление услуги по заточке коньков 1 пара 190 

9.3 Предоставление услуг по монтажу борцовских ковров 1 мат 70 

9.4 Предоставление услуг по демонтажу борцовских ковров 1 мат 70 

9.5 Реклама на электронном табло 1 месяц 3 000 

9.5.1 Реклама на трибунах (до 3х6 кв.м) 1 месяц 17 000 

9.5.2 Реклама в фойе, других помещениях (до 3х6 кв.м) 1 месяц 6 000 

9.5.3 
Реклама на фасаде здания и на ограждении комплекса 
(до 3х6 кв.м) 

1 месяц 6 000 

9.5.4 Размещение рекламных стоек 1 мероприятие 1 900 

9.5.5 Размещение подставок с визитками и буклетами 1 день 630 

 9.5.6 Предоставление места для торгового лотка 1 день 3 200 
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10. Услуги по предоставлению в пользование спортивно-технического 

инвентаря и оборудования физкультурно-оздоровительного и спортивного 

объекта 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Стоимость 
(в рублях) 

10.1 Прокат коньков   

10.1.1 Детские размеры (до 35 размера) 1 час 140 

10.1.2 Взрослые размеры (с  36 размера) 1 час 190 

10.2 Прокат борцовских ковров (1 мат) 1 день 70 

10.3 Предоставление теннисного стола 1 час 260 

10.4 Прокат 1 ракетки для н/тенниса 1 час 35 

10.5 Прокат мяча для н/тенниса 1 час 30 

10.6 Прокат волейбольного мяча 1 час 70 

10.7 Прокат баскетбольного мяча 1 час 70 

10.8 Прокат футбольного мяча 1 час 70 

10.9 Прокат комплекта отличительных манишек 1 час 150 

10.10 Прокат комплекта для игры в бадминтон  (2 ракетки+1волан) 1 час 140 

10.11 Прокат волана 1 час 30 

 10.12 Прокат хоккейной клюшки 1 час 160 

 

11. Услуги по предоставлению судейских, медицинских и других услуг 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Стоимость 
(в рублях) 

11.1 Медицинской службой - врач 1 день 1 200 

11.2 Медицинской службой - медсестра 1 день 900 

11,3 Работниками службы безопасности 1 день 700 

11.4 Обслуживающий персонал (1 человек) 1 день 700 

11.5 Звуковое сопровождение мероприятия звукооператором, 
программистом 

1 день 1 200 

11.6 Проведение видеосъемки соревнований по видам спорта 1 день 1 600 

11.7 Главный судья соревнований, 1 категории 1 день 1 100 

11.8 Главный секретарь соревнований, 1 категории 1 день 1000 

11.9 Спортивный судья, 1 категории 1 день 900 

11.10 Спортивный судья, 3,3 категории 1 день 800 

Примечание:  
количество привлекаемых работников для оказания услуги по 

проведению физкультурно-оздоровительного и спортивного мероприятия 
зависит от числа участников и зрителей мероприятия и объема выполняемых 
работ; 

регламент занятий - 1 занятие = 1 академический час (45 минут, 15 
минут душ и переодевание); 

регламент занятий  на корте – астрономический час (60 мин.) 
- МБУ «Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино» 

оставляет за собой право приостановить продажу абонементов на разовое 
посещение в т.ч., в связи с загруженностью спортивных объектов; 

- возрастной контингент детских групп не должен составлять разницу в 
возрасте более 3 лет (7-9;10-12; и т.д.). Занятие с абонементной группой 
проводятся на 2 (двух) дорожках плавательного бассейна (для пунктов 5.1, 
5.1.1, 6.1); 
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- с целью повышения качества предоставления услуги, состав 
абонементной малокомплектной группы ограничен требованием к группам, 
начинающих плавать, с общей численностью до 8 человек включительно. 
Возрастной контингент детских групп не должен составлять разницу в 
возрасте более 3 лет (5-6, 7-9, 10-12 и т.д.), взрослые – с 18 лет. Занятия с 
малокомплектной группой проводится на 1 (одной) дорожке плавательного 
бассейна (для пунктов 5.2, 5.2.1, 6.2, 6.3); 

- детские абонементы НДС не облагаются (п.3.1, 3.2, 5.1, 5.1.1, 5.2, 5.2.1, 
6.1, 6.2, 6.3, 7, 7.1); 

скидка 50 % предоставляется на услуги бассейна следующим категориям 
граждан города Фрязино при посещении бассейна с 8:00 до 14:00 (последний 
сеанс на 13:00) без тренера и инструктора по спорту учреждения: 

- пенсионерам; 
- детям из многодетных семей; 
- бесплатно при посещении бассейна  с 8:00 до 14:00, (последний сеанс 

на 13:00) без тренера и инструктора учреждения; 
- детям – инвалидам; 
скидка 25% предоставляется детям из многодетных семей (на второго и 

последующего ребенка), занимающихся в сформированных группах МБУ 
«Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино» (разделы 5,6,7); 

льготное обслуживание осуществляется на основании документов, 
подтверждающих право на льготы. Льготное предоставление услуг 
осуществляется на основании муниципального задания МБУ «Спортивная 
школа «Олимп» городского округа Фрязино»; 

льготное время (08:00-15:00 в будни), указанное в столбце 3 таблицы 1. 
«Услуги спортивных залов» на платные услуги, действительно в период с 1 
сентября по 31 мая. В летний период (июнь-август) данное время 
предоставляется по основному (общему) тарифу предоставления услуг. 

Предоставление доступа к объектам спорта городским образовательным 
учреждениям в рамках исполнения муниципального задания МБУ 
«Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино»  осуществляется 
строго в учебный период, на основании договора и утвержденного 
расписания.    

Услуга «Добрый час» на спортсооружениях предоставляется в 

соответствии с расписанием спортсооружения. 


