
     06.05.2019         881 

 

 

Об утверждении Прейскуранта цен муниципального автономного 

учреждения городского округа Богданович «Многофункционального 

спортивного центра «Олимп» в новой редакции 
 

 

На основании пункта 2.8. Устава муниципального автономного учреждения 

городского округа Богданович «Многофункциональный спортивный центр 

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

муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный спортивный 

центр «Олимп», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Прейскурант цен на оказание платных услуг муниципальным 
автономным учреждением городского округа Богданович 
«Многофункциональный спортивный центр «Олимп» в новой редакции 
(прилагается). 

2. Постановление главы городского округа Богданович от 14.05.2015 № 922 
«О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным автономным 
учреждением городского округа Богданович «Многофункциональный 
спортивный центр «Олимп» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Богданович          
Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов  



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 06.05.2019 № 881 

 

 

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 Абонемент «групповой» на 4 посещения 

(для групп свыше 10 человек в пределах 

месяца) 

600-00 

6 Индивидуальное занятие 1 человек с 

инструктором 1 сеанс 
350-00 

7 Занятия детских физкультурно-

оздоровительных групп (до 4 чел.) по 

расписанию с инструктором  

 (на 8 занятий в месяц)  

1500руб/ чел 

  

8 Занятия группы здоровья для взрослых 

по расписанию с инструктором (не более 

4 человек) 

(8 занятий в месяц) 

2300руб/ чел 

9 Занятия дайвингом  

- Пробные погружения  

(с арендой оборудования) 
900-00 

- обучение по программе (не менее 7 

занятий) OWD (Open Water Daiver) 

2000руб./чел 

. 

- Снорклинг,  400руб/чел. 



групповые занятия с детьми от 8 лет (3-5 

чел.) (трубка, маска, ласты) 

   

10 Аква аэробика 

 Грудничковое плавание (абонемент на 8 

посещений) 
2300руб/чел 

Аква аэробика пенсионеры (абонемент 

на 8 посещений) 
1350руб/чел 

Аква аэробика 1 занятие 350руб/чел 

Абонемент на 8 занятий 2500руб /чел 

Абонемент на 8 занятий 

 (4 фитнес + 4 аква аэробика) 
2000 руб/чел 

10 

Подарочный сертификат - 1 посещение 

бассейна 

(срок действия 6 месяцев)  

300-00 руб 

11 Акции 10% от разового посещения 

 Праздничные      190 -00 руб/чел 

 Целевые    190-00 руб/чел 

12 Услуги    по предоставлению 

индивидуальной раздевалки 

 

 120 -00 руб/чел 

 Услуги детской игровой комнаты  120-00 руб/чел  
 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. 120-00 

2.Услуги фитнес и йоги зала 

 Разовое посещение занятия 

 - взрослые 

- группа здоровья 

- дети до 16 лет 

1 занятие  200-00 

100-00 

100-00 

 Абонемент на 8 занятий в пределах 1 месяца 

 - взрослые 

- группа здоровья 

- дети до 16 лет 

 

 

1200-00 

 750-00 

 Абонемент на 12 занятий в пределах 1 месяца 

 - взрослые 

- группа здоровья 

- дети до 16 лет 

 

 

1500-00 

1200-00 

 
   

 
 

  

 Индивидуальные 

тренировки 

1 занятие 

(50 минут) 

400-00 

 Мини-группа (3-5 чел.) 1 занятие 

(50 минут) 

1000-00  руб/гр 

 Спортивные танцы 

(современные 

направления Street jazz, 

Hip-Hop, 

 Jazz modern и др.) 

 

1 занятие 

 (50 минут) 

 

 

200-00 



Латиноамериканские 

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 

 

650-00руб/гр 

 Кардиотренировки 

(мини-группа 3 человека) 

 

1 час 

 

650-00руб/гр 

 Занятия на тренажерах 

(мини-группа 2-3 

человека) 

 

1 час 

 

600-00руб/гр 

 Занятия на тренажерах 

персональные 

1 час 350-00 

 Адаптированные детские 

фитнес занятия (3-5 чел.) 

1 занятие  

(50 минут) 

 

100-00руб/чел 

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-подвздошного 

сочленения) 

 

 

25-30 минут 

 

 

500-00 

 Массаж спины от 1-го 

шейного позвонка до 

30- 35   

минут 

700-00 



КПС и передней части 

грудной клетки до 4-го 

ребра, надплечья 

 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 

методу О. Андреевой 

1 занятие 100-00 

 Общий гигиенический 

массаж 

40 минут 600-00 

 Массаж детский до 14 лет 1 единица (10 

мин.) 

100-00 



5. Аренда помещений и площадей 

(постановление главы городского округа  от 05.07.2018 № 1231)  

 Аренда спортивного зала 

от 500 м2 

60 мин 1100-00 

 Аренда малых залов  1 м2/60 мин Договорная, 200-00 

 Аренда площадей и 

территории, размещение 

рекламы 

1 м2 Договорная, 1640-00/год 

6. Дополнительные услуги 

 Составление 

персональной программы 

тренировок 

 

1 ед. 

 

350-00 

 Спортивное питание в 

ассортименте  

 Согласно прайса специализированного 

магазина 

 Пескотерапия  60 мин 150-00 

 Сухой бассейн 60 мин 150-00 

    

          7. Прокат спортивного инвентаря  

 Наименование платных 

услуг 

Единица 

измерения 

Стоимость, руб. Компенсация за 

поломку инвентаря, 

руб. 

 Мяч волейбольный  

(1 шт.) 

1 час 30-00 1120-00 

Мяч футбольный  

 (1 шт.) 

1 час 30-00 950-00 

Мяч баскетбольный 

(1 шт.) 

1 час 30-00 850-00 

Мячи теннисные (5 шт.) 1 час 20-00 250-00 

Шарики теннисные для 

настольного тенниса  

(2 шт.) 

1 час 10-00 15-00 

 Ракетка теннисная  

(1 шт.) 

1 час 50-00 1200-00 

 Ракетка для настольного 

тенниса  

(1 шт.) 

1 час 20-00 720-00 

 Ракетка бадминтонная  

(1 шт.) 

1 час 20-00 620-00 

 Волан для бадминтона (2 

шт.) 

1 час 10-00 120-00 

 Стол для настольного 

тенниса 

1 час 100-00 5000-00 

 Маска для плавания 1 час 30-00 500-00 

 Ласты для плавания  1 час 30-00 990-00 

 Очки для плавания 1 час 30-00 400-00 
 



Приложение № 1 

к Прейскуранту цен на оказание 

платных услуг муниципальным 

автономным учреждением городского 

округа Богданович МФСЦ «Олимп» 

Перечень 

праздников для проведения акций 

 Дата Название праздника 

Г
о
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ст
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н
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р
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н
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01.01-  06.01 Новогодние каникулы 

07.01 Рождество Христово 

19.01 Крещение Господне 

25.01 День российского студенчества 

14.02 День Святого Валентина 

23.02 День защитников отечества 

8.03 Международный женский день 

1.05  Праздник Весны и Труда 

9.05 День победы  

28.05 День пограничника 

1.06 День защиты детей 

12.06 День России 

27.06 День молодежи России 

8.07 Всероссийский день семьи, любви и верности 

Последнее воскресенье июля День ВФМ 

2.08 День ВДВ 

1.09 День знаний 

1.10.  День пожилых людей 

4.11 День народного единства 

Последнее воскресенье ноября День матери 

12.12  День конституции 

П
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
е 

п
р
аз

д
н

и
к
и

 

21.04 День местного самоуправления 

22.05 Всероссийский день бассейновой индустрии 

26.05 День российского предпринимательства 

28.05 День пограничника 

8.06 День социального работника 

Третье воскресенье июня День медика 

3.07  День ГАИ 

Второе воскресенье июля День рыбака 

Третье воскресенье июля День металлурга 

Четвертая суббота июля  День торговли 

Вторая суббота августа День физической культуры 

Второе воскресенье августа День строителя 

27.09 День туризма 

5.10 День учителя 

10.11 День полиции 

27.12 День спасателя 

П
ам

я
тн

ы
е 

д
ат

ы
 

15.02 День памяти воинов интернационала 

9.06 День группы советских войск в Германии 

22.06 День памяти и скорби 

3.12 День неизвестного солдата 

9.12 День героя 



Включить в положение 

Пункт 1.5. «групповое посещение» подразумевает выдачу абонементов 

группе лиц в составе от 10 до 20 лиц на 4 посещения, с дальнейшим 

использованием в течение месяца в удобное для посетителя время. Продажа, 

выдача и учет абонементов производится по списку группы, приложенному к 

чеку об оплате абонементов, в которых указывается период посещения, Ф.И.О. 

посетителя, название группы.  

Пункт 1.10. «подарочный сертификат», приобретение сертификата для 

дальнейшего дарения третьему лицу и использованием его в течении 6 месяцев со 

дня указанного на чеке, количество посещений варьируется от желания заказчика 

(не более 12 раз) , учет сертификатов и посещения ведется в отдельном журнале, 

после использования передаются кассиру для дальнейшего учета отчетности. 

Пункт 1.11 «Акции» включает в себя проведение акций согласно 

приложения № 1 о государственных праздниках РФ, и целевые акции, связанные с 

отдельными днями установленными руководителем. 

 


