
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МАУ 
«СШОР «Город спорта»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением городской Думы города Дзержинска от 

24.05.2006 № 84 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 

об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и 

учреждений (за исключением организаций коммунального комплекса)», 

протоколом заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги и 

работы муниципальных предприятий и учреждений от 05.02.2021 № 02/21, 

Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением  «Спортивная школа олимпийского резерва  

«Город спорта» согласно приложению. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Отменить постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 29.12.2018 г. № 5393 «Об утверждении тарифов 

на платные услуги, оказываемые МАУ «СШОР «Город спорта». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа О.А.Жаворонкову. 

 
 
И.о.главы города                                                                             Г.И.Андреев                                                                                       



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

города Дзержинска 

от _______________ № _______  

 

Тарифы на платные услуги, оказываемые  

муниципальным автономным учреждением  «Спортивная школа 

олимпийского резерва  «Город спорта» 

 

№ 

п/п 

Наименование оказываемых услуг Ед. 

измерения 

Тариф за 

услугу, руб. 

СШОР 

1 Индивидуальное занятие по ОФП до 4-х 

лет (1 посещение)  

60 мин 500 

2 Индивидуальное занятие по видам 

спорта  

от 4-х до 7 лет (1 посещение) 

60 мин 1000 

3 Проведение физкультурно-

оздоровительных занятий по видам 

спорта для детей  

от 4 до 7 лет (8 посещений) 

45 мин 1400 

            

4 

Проведение физкультурно-

оздоровительных занятий по видам 

спорта для детей до 4-х лет (8 

посещений) 

30 мин 1700 

      

5 

Проведение мероприятий в зале 

(универсальном, зал спортивной 

гимнастики универсальный) 

60 мин 4000 

       6 Проведение мероприятий в ¼ зала 

(универсального, зал спортивной 

гимнастики универсальный) 

60 мин 1500 

7 Проведение мероприятий в зале 

(единоборств, хореографии, 

тренажерный) 

60 мин 500 

КСК 

8 Индивидуальное занятие по верховой 

езде с инструктором (1 посещение) 

45 мин 1000 

9 Индивидуальное занятие по верховой 

езде с инструктором, с элементами 

конкура  

(1 посещение) 

45 мин 1300 

10 Индивидуальное занятие на пони для 

детей до 10 лет (1 посещение) 

30 мин 600 



11 Занятие по верховой езде с 

инструктором в группе от 2 до 3 человек 

(1 посещение) 

45 мин 900 

12 Занятие по верховой езде с 

инструктором в группе ОФП для лиц от 

10 до 18 лет  

(8 посещений) 

90 мин 2300 

13 Занятие по верховой езде с 

инструктором с элементами конкура в 

группе  

от 2 до 3 человек (1 посещение) 

45 мин 1000 

14 Экскурсия по конному комплексу  

(1 посещение) 

20 мин 150 

15 Катание верхом по большому манежу в 

поводу (1 посещение) 

3 мин 150 

16 Проведение мероприятий в большом 

манеже 

60 мин 1040 

17 Проведение мероприятий в малом 

манеже (бочка) 

60 мин 500 

18 Катание на санях или бричке за 

территорией манежа (1 посещение) 

20 мин 360 

19 Индивидуальное занятие по адаптивной 

верховой езде (1 посещение) 

30 мин 700 

20 Индивидуальное занятие по адаптивной 

верховой езде (10 посещений) 

30 мин 6300 

21 Шаговая прогулка в лес с инструктором 

верхом от 16 лет (1 посещение) 

40 мин 900 

22 Индивидуальные занятия по верховой 

езде с инструктором (1 месяц, 4 

посещения) 

45 мин 3200 

23 Индивидуальные занятия по верховой 

езде с инструктором (2 месяца, 8 

посещений) 

45 мин 5600 

24 Индивидуальные занятия по верховой 

езде с инструктором, с элементами 

конкура,  

(1 месяц), (4 посещения) 

45 мин 4400 

25 Групповое занятие от 18 лет  

(от 6 до 10 человек)  

45 мин 600 

26 Групповое занятие от 18 лет (менее 6 

человек) 

45 мин 700 

ДОЛ «Город спорта» 

27 Размещение в корпусе детского 

оздоровительного лагеря с 

24 часа 550 



предоставлением постельного белья 

(сентябрь-май) и экскурсией на 

конюшню 

28 Проведение мероприятий в малом зале 60 мин 950 

29 Проведение мероприятий в большом 

зале с предоставлением музыкального 

оборудования 

60 мин 1700 

30 Проведение мероприятий в беседке  

до 30 человек 

60 мин 1300 

31 Проведение мероприятий в беседке  

до 8 человек 

60 мин 750 

32 Прокат лыжного комплекта (лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палки) 

60 мин 205 

33 Прокат коньков (женские и мужские) 60 мин 155 

34 Прокат коньков детских 60 мин 104 

35 Прокат тюбинга большого 60 мин 205 

36 Прокат тюбинга детского 60 мин 155 

37 Прокат мяча (футбольный, 

волейбольный, баскетбольный) 

60 мин 104 

38 Прокат теннисного стола с сеткой, 

двумя ракетками и мячом 

60 мин 290 

39 Разработка сценария с проведением 

спортивной игры (кол-во участвующих 

18 человек) 

60 мин 3000 

40 Прокат клюшки хоккейной (детской) 60 мин 100 

41 Прокат клюшки хоккейной (взрослой) 60 мин 150 

42 Прокат бадминтона (ракетка, воланчик) 60 мин 100 

_______________________________ 
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