
Утверждаю 
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Информация о ценах на платные услуги,  

оказываемые МАУ ДО «ДЮСШ-5», действует с 20.04.2021 
 

 

№ Наименование услуги Цена / 
руб. 

1. ПЛАВАНИЕ (45 мин. – б.бассейн) 

 

 

индивидуальное занятие (разовое посещение) 400-00 

индивидуальное занятие (дети с 7 до 11 лет) 250-00 

взрослый (разовое посещение) 300-00 

взрослый (абонемент 4 посещ.) 1080-00 

взрослый (абонемент 10 посещ.) 2500-00 

студенты до 25  лет****(разовое посещение) 180-00 

школьники с 7 до 17 лет********(разовое посещение) 170-00 

школьники с 7 до 17 лет (абонемент 4 посещения) 600-00 

школьники с 7 до 17 лет (абонемент 10 посещений) 1400-00 

школьники с 7 до 17 лет (орган.группы не менее 12 

чел.*****, разовое посещение) 
150-00 

учащиеся ДЮСШ-5 (в группе 7-10 человек, разовое 

посещение) 
100-00 

ветераны ВОВ, участники локальных конфликтов, 

пенсионеры по возрасту*** 
150-00 

«Мама, Папа, Я – спортивная семья»** (абонемент 4 

посещ.) 
2760-00 

социальный абонемент * 4 посещ. 720-00 

детский от 4 до 7 лет******** (при посещении с 

родителями) 
150-00 

детский от 4 до 7 лет (при посещении с родителями)-  
4 посещения 

560-00 

детский от 4 до 7 лет (при посещении с родителями) –  

10 посещений 
1300-00 

2. ПЛАВАНИЕ (45 мин.- м.бассейн)  

дети с 4 до 7 лет (индивидуальное занятие) 200-00 

дети с 4 до 7 лет – групповое занятие с тренером******** 

(разовое посещение) 

 

150-00 



 дети с 4 до 7 лет (4 посещения) 

 
560-00 

 дети с 4 до 7 лет (10 посещений) 

 
1300-00 

3. ПЛАВАНИЕ Б.БАССЕЙН ДОРОЖКА  

(45 мин.- не более 12 чел.) 
 

3000-00 

4. ФИТОБОЧКА (30 мин.) 

 

 

взрослый (разовое посещение) 170-00 

взрослый (абонемент 4 посещ.) 600-00 

взрослый (разовое посещение для работников МАУ ДО 

«ДЮСШ-5») 
 

120-00 

5. БАССЕЙН-ФИТОБОЧКА (45 мин.+30 мин.) 

«Выходной день» (абонемент 4 посещ.) 
 

1680-00 

6. ФИТНЕС ВЗРОСЛЫЙ (55 мин.- зал № 1)  

взрослый (разовое посещение) 280-00 

взрослый (абонемент 4 посещ.) 1000-00 

 «ДЖАМПИНГ» (ФИТНЕС НА БАТУТАХ)  

 взрослый (разовое посещение) 350-00 

 взрослый (4 посещения) 1200-00 

 взрослый (10 посещений) 2800-00 

7. ФИТНЕС ДЕТСКИЙ (45 мин.- зал № 2)  

дети с 5 до 7 лет (разовое посещение индивидуальная 

программа) 
220-00 

дети с 4 до 7 лет (разовое посещение) 150-00 

 дети с 4 до 7 лет (4 посещения) 560-00 

 дети с 4 до 7 лет (10 посещений) 1300-00 

8. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (45 мин. – фойе с/к 

Кировец, клуб настольного тенниса, стадион 

«Кировец»)  - разовое посещение 

 

50-00 

9. АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА (55 мин. – зал № 3)  

индивидуальное занятие 350-00 

взрослый (разовое посещение) 250-00 

взрослый (абонемент 4 посещ.) 880-00 

 взрослый (абонемент 10 посещений) 

 
2200-00 



10. ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ (60 мин.- 

спортивный зал Ушакова, 2) 
 

2500-00 

11. ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ (60 мин. – спортивный зал 

Инициативная, 90) 
 

2000-00 

12. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  (60 мин. – спортивный зал 

Инициативная, 82а) 
1500-00 

13. ФУТБОЛ (60 мин. – поле стадиона «Кировец») 
 

3500-00 

14. Организация и проведение соревнований  

 индивидуальный вид спорта******  100-00 
 (с 1 человека) 

 Командный вид спорта******* 2000-00  
(с 1 команды) 

15. Прокат коньков (1 час) 50-00 

16. Спортивно-игровые аттракционы (1 жетон) 50-00 

17. Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий (1 час) 

250-00 
(с 1 человека) 

 

Примечание: 
*Абонемент для работников социальной сферы: культура, здравоохранение, образование, соц.защита 

(подтверждение справка с места работы) 

**Два взрослых посетителя + два ребенка (абонемент выходного дня) 

***Время разового посещение ветераны ВОВ, участники локальных конфликтов, пенсионеров, достигших 

возраста: женщины 55 лет, мужчины – 60 лет с 08.00 до 16.00 (при предъявлении удостоверения и паспорта) 

****Льгота предоставляется при предъявлении студенческого билета и паспорта 

*****Одновозрастная организованная группа 

****** Плавание, подводный спорт, настольный теннис, борьба самбо, вольная борьба 

******* Баскетбол, волейбол, футбол 

******** Для детей-инвалидов предоставляется скидка в размере 50% при предъявлении подтверждающего 

документа 

Посещение дети до 4 лет в большой бассейн с родителями бесплатно (только в сопровождении взрослых) 
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