
 

 

 

 

   14.05.2015       922 

 

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным автономным 

учреждением «Многофункциональный спортивный центр «Олимп» 

На основании пункта 2.8. Устава МАУ городского округа Богданович 

«МФСЦ «Олимп», Положения о порядке оказания услуг на платной основе 

муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный спортивный 

центр «Олимп», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Утвердить Прейскурант цен на оказание платных услуг муниципальным 

автономным учреждением городского округа Богданович «Многофункциональный 

спортивный центр «Олимп» (прилагается). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слою» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа 

Богданович» Валова П.Ю. 

 

  

 

  

 

Глава городского округа Богданович                               В.А.Москвин 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

 к постановлению  

главы городского округа  

Богданович 

 от 14.05.2015 № 922 

 

Прейскурант цен 

на оказание платных услуг  муниципальным автономным учреждением 

городского округа Богданович «Многофункциональный спортивный центр 

«Олимп» 

 

1. Услуги бассейна  

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

 

Стоимость услуги (руб.) 

1 Разовое посещение бассейна: 

- взрослые и дети от 16 лет 200-00 

- пенсионеры по возрасту 200-00 

- дети до 16 лет 150-00 

- мать и ребенок до 5 лет 250-00 

2 Аренда дорожки бассейна на 1 сеанс 

(максимально 8 человек) 
1500-00 

3 Абонемент на 8 посещений в пределах 1 месяца: (в установленное время) 
- взрослые и дети от 16 лет 1450-00 
- пенсионеры по возрасту 1350-00 
- дети до 16 лет 1100-00 
- мать и ребенок до 5 лет 1800-00 

4 Абонемент на 12 посещений в пределах 1 месяца (в установленное время) 

- взрослые и дети от 16 лет 2200-00 

- пенсионеры по возрасту 2100-00 
- дети до 16 лет 1650-00 
- мать и ребенок до 5 лет 2850-00 

5 Индивидуальное занятие с 

инструктором 1 сеанс 
350-00 

6 Занятия детских физкультурно-

оздоровительных групп по 

расписанию с инструктором  

(3-4 чел.) (8 занятий в месяц) 

1500-00 

 

 

7 Занятия группы здоровья по 

расписанию с инструктором  

(8 занятий в месяц) 

2300-00 

8 Занятия дайвингом  
- Пробные погружения  

(с арендой оборудования) 
900-00 

- обучение по программе (не менее 7 

занятий) OWD (Open Water Daiver) 

2000-00руб. 

14000-00/чел. 



 

 

 

- Снорклинг,  

групповые занятия с детьми от 8 лет 

(3-5 чел.) (трубка, маска, ласты) 

400-00/чел. 

   

9 Аквааэробика 
 Аквааэробика 1 занятие 350-00 

Абонемент на 12 занятий 3200-00 

Абонемент на 8 занятий 2500-00 

Абонемент на 8 занятий 
 (4 фитнес + 4  аквааэробика) 

2000-00 

Детский аквафитнес 

Аквааэробика 1 занятие 400-00 

Абонемент на 12 занятий 3500-00 

Абонемент на 8 занятий 2700-00 

10 8. Услуги сауны  
 Посещение сауны (от 1до 8 человек) 1 час 1000-00 

Если более 8 человек, за каждого 

последующего гостя 
1 час 100-00 

Инфракрасная кабина 30 мин. 100-00 

2.Услуги фитнес и йоги зала 
 Разовое посещение занятия 

 - взрослые 

- группа  здоровья 

- дети до 16 лет 

1 занятие  

(50 минут) 

200-00 

100-00 

100-00 

 Абонемент на 8 занятий в пределах 1 месяца 

 - взрослые 

- группа  здоровья 

- дети до 16 лет 

 

400 минут 

1200-00 

 750-00 

 Абонемент на 12 занятий в пределах 1 месяца 

 - взрослые 

- группа  здоровья 

- дети до 16 лет 

 

600 минут 

1500-00 

1200-00 

 Абонемент на занятия 

без ограничений 

1 ед. 2000-00 

 Абонемент на 

следующий месяц, 

приобретаемый в 

последнюю неделю 

текущего месяца 

 

1 ед. 

 

Скидка 10% от стоимости абонемента 

 Индивидуальные 

тренировки 

1 занятие 

(50 минут) 

400-00 

 Мини-группа (3-5 чел.) 1 занятие 

(50 минут) 

1000-00 

 Спортивные танцы 

(современные 

направления Street jazz,  

Hip-Hop, 

 Jazz modern  и др.) 

Латиноамериканские 

 

1 занятие 

 (50 минут) 

 

 

200-00 



 

 

 

танцы, восточные 

танцы.  

 Йогатерапия, курс 8 занятий 2000-00 

 Аппаратный метод 

устранения боли и 

оздоровления 

позвоночника (Корден) 

1 занятие 200-00 

 3. Адаптивная физическая культура  
 Коррекционная 

восстановительная 

гимнастика (мини-

группа 3 человека) 

 

1 час 

 

650-00 

 Кардиотренировки 

(мини-группа 3 

человека) 

 

1 час 

 

650-00 

 Занятия на тренажерах 

(мини-группа 2-3 

человека) 

 

1 час 

 

600-00 

 Занятия на тренажерах 

персональные 
1 час 350-00 

 Адаптированные 

детские фитнес занятия  

(3-5 чел.) 

1 занятие  

(50 минут) 

 

100-00 

4.Услуги по коррекции функционального состояния организма 
 Оздоровительный массаж 

 Массаж головы (лобно-

височной и затылочно-

теменной области, 

надплечье, передняя 

часть грудной клетки до 

4-го ребра) 

 

 

10 минут 

 

 

200-00 

 Миофасциальный 

массаж лица (лобной, 

окологлазничной, 

верхнее- и 

нижнечелюстной 

области) 

 

 

15-20 минут 

 

 

300-00 

 Массаж воротниковой 

зоны 

15-20 минут 400-00 

 Массаж верхней 

конечности 

15 минут 200-00 

 Массаж верхней 

конечности, надплечья и 

области лопатки 

 

15-20 минут 

 

300-00 

 Массаж кисти и 

предплечья 

10 минут 150-00 

 Массаж области грудной 

клетки 

20-25 минут 400-00 

 Массаж спины (от 1-го 

шейного позвонка до 

крестцово-

 

 

25-30 минут 

 

 

500-00 



 

 

 

подвздошного 

сочленения) 

 Массаж спины от 1-го 

шейного позвонка до 

КПС и передней части 

грудной клетки до 4-го 

ребра, надплечья 

30- 35   

минут 

700-00 

 Массаж мышц передней 

брюшной стенки 

10 минут 300-00 

 Массаж шейно-грудного 

отдела позвоночника 

(области задней 

поверхности шеи и 

области спины до 1-го 

поясничного позвонка) 

 

 

20 минут 

 

 

400-00 

 Массаж пояснично-

крестцовой области 

15-20 минут 400-00 

 Массаж нижней 

конечности 

15 минут 300-00 

 Массаж стопы и голени 10 минут 150-00 

 Общий массаж 120 минут 2000-00 

 Висцеральная 

хиропрактика 

(старославянский 

висцеральный массаж – 

массаж внутренних 

органов брюшной 

полости) 

 

 

30-45 минут 

 

 

500-00 

 Новая остеопатия, 

методика Толстоносова 

А.А. 

1 сеанс, в 

зависимости 

от полноты 

методики 

 

1000,00 – 2500,00 

 Комплексный 

косметический  массаж 

лица по методу 

 О. Андреевой 

 

60-90 минут  

 

1000,00-1800,00 

- дифиброзирующий 

массаж лица 

40 минут 500-00 

- миофасциальный 

массаж лица 

40 минут 500-00 

- тайский 

лимфодренажный 

массаж 

 

20 минут 

 

200-00 

 Ионофорез лица 1 сеанс 100-00 

 Антицеллюлитный 

массаж тела 

1 курс 1500-00 

 Дренажный массаж тела 1 курс 2000-00 

 Коррекция веса 1 курс  

10 дней 

6000-00 

 Аппаратный массаж 

тела (миостимуляция) 

1 сеанс 300-00 

 Гимнастика лица по 1 занятие 100-00 



 

 

 

методу О. Андреевой 

 Общий гигиенический 

массаж 

40 минут 600-00 

 Массаж детский до 14 

лет 

1 единица (10 

мин.) 

100-00 

5. Аренда помещений и площадей 
 Аренда спортивного 

зала  

(S – 526 м
2
) 

 

60 минут 

 

900-00 

 Аренда площадей и 

территории 

1 м
2 

Договорная, не ниже 1342-00/год 

 Размещение рекламы 1 м
2 

Договорная, не ниже 1342-00/год 

6. Дополнительные услуги 
 Составление 

персональной 

программы тренировок 

 

1 ед. 

 

350-00 

 Спортивное питание в 

ассортименте  

 Согласно прайса специализированного 

магазина 

7. Прокат спортивного инвентаря  
 Наименование платных 

услуг 

Единица 

измерения 

Стоимость, руб. Компенсация за 

поломку 

инвентаря, руб. 

 Мяч волейбольный  

(1 шт.) 

1 час 30-00 750-00 

Мяч футбольный  

 (1 шт.) 

1 час 30-00 700-00 

Мяч баскетбольный 

(1 шт.) 

1 час 30-00 700-00 

Мячи теннисные (5 шт.) 1 час 20-00 45-00 

Шарики теннисные  для 

настольного тенниса  

(2 шт.) 

1 час 10-00 5-00 

 Ракетка теннисная  

(1 шт.) 

1 час 50-00 500-00 

 Ракетка для настольного 

тенниса  

(1 шт.) 

1 час 20-00 250-00 

 Ракетка бадминтонная  

(1 шт.) 

1 час 20-00 250-00 

 Волан для бадминтона 

(2 шт.) 

1 час 10-00 10-00 

 Стол для настольного 

тенниса 

1 час 100-00 По факту 

 Маска для плавания 1 час 30-00 250-00 

 Ласты для плавания  1 час 30-00 250-00 

 Очки для плавания 1 час 30-00 250-00 

 

 


