
Приложение 
к постановлению администрации 

города Черемхово 
от 04 октября 2021 года № 554 

 
Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным  

учреждением «Центр развития физической культуры и спорта» 
   руб. 

№ 

п/п 
Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 
1. Стадион «Шахтер» 

1 Футбол: 
- для взрослых; 
- для детей (до 14 лет включительно) 

Билет 
 
 

 
50,00 
10,00 

2 Предоставление в пользование спортивного игрового зала для 

организаций  
- до 15 человек 
- свыше 15 человек дополнительная плата за 1 человека 

час 

 
 

1 350,00 
50,00 

3 Предоставление в пользование спортивного игрового зала для 

физического лица, занимающегося с группой:  
- до 15 человек 
- свыше 15 человек дополнительная плата за 1 человека 

час 

 
 

400,00 
20,00 

4 Предоставление в пользование спортивного игрового зала для 

образовательных организаций 
час 650,00 

5 Предоставление в пользование футбольного поля для организаций час 1 250,00 

6 Посещение сауны: 
- до 6 человек; 
- свыше 6 человек (дополнительно за каждого человека) 

 
час 

 
600,00 

60 
7 Занятие в тренажерном зале  час 150,00 
8 Занятие в тренажерном зале (абонемент) 

 
8 часов в месяц 
96 часов в год 

650,00 
5 000,00 

2.  Городская лыжная база 
9 Прокат лыж: 

- для взрослых; 
- для детей (до 14 лет включительно) 
- для обучающихся в образовательных организациях (групповые 

занятия от 7 человек) 

час 

 
150,00 
50,00 

 
30,00 

10 Абонемент на прокат лыж: 
- для взрослых; 
- для детей (до 14 лет включительно) 

 
8 часов в месяц 

 
500,00 
300,00 

11 Занятие в тренажерном зале: 
- для взрослых; 
- для детей (до 14 лет включительно) 

час 
 

150,0 
50,00 

12 Абонемент на посещение тренажерного зала  8 часов в месяц 
96 часов в год 

550,00 
4 000,00 

13 Услуги гардероба при наличии собственного спортивного 

инвентаря (лыж) 
час 20,00 

14 Предоставление     помещения     для   хранения  
спортивного инвентаря (лыж)   (за  исключением образовательных 

организаций) 
1 пара в месяц 50,00 

15 Услуги катания на снегоходе «Буран»  (1 человек) 10 мин 300,00 
16 Пользование автостоянкой на территории лыжной базы: 

- 1 час 
- 12 часов 
- 24 часа 

 
1 транспортное 

средство 

 
10,00 
70,00 

140,00 
3. Спортивно-оздоровительный комплекс «Мартенсит» 

17 Посещение бассейна: 
- для взрослых 
- для детей (до 14 лет включительно) 

час 
 

170,00 
50,00 

18 Посещение бассейна по абонементу  
- для взрослых 
 

 
6 часов в месяц 

72 часа в год 

 
600,00 

3 500,00 
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- для детей (до 14 лет включительно) 6 часов в месяц 250,00 
19 Занятие тяжелой атлетикой час 60,00 
20 Занятие борьбой «Дзюдо» по абонементу  8 часов в месяц 200,00 
21 Занятие в спортивном игровом зале: 

- волейбол 
- настольный теннис 

час 
 

500,00 
50,00 

22 Фитнес-аэробика: 
- для взрослых 
- для детей (до 14 лет включительно) 

час 
 

100,00 
30,00 

23 Фитнес-аэробика по абонементу: 
- для взрослых 
- для детей (до 14 лет включительно) 

 
12 часов в месяц 

 

 
700,00 
150,00 

24 Предоставление в пользование бассейна  
- до 15 человек 
- дополнительно за каждого человека свыше 15 человек 

 
час 

 
1 500,00 
170,00 

25 Предоставление в пользование спортивного игрового зала 
организациям (до 15 человек) 
-Свыше 15 человек дополнительная плата за 1 человека 

час 
 

1 300,00 
80,00 

26 Предоставление в пользование спортивного игрового зала 
физическому лицу, занимающегося с группой  
- до 15 человек 
- Свыше 15 человек дополнительная плата за 1 человека 

 
 

час 

 
 

500,00 
30,0 

27 Посещение бани 1 человек в час 100,00 
28 Занятие в тренажерном зале 

- для взрослых 
- для детей (до 14 лет включительно) 

 
1 час 

 
150,00 
50,00 

29 Абонемент на занятие в тренажерном зале 
- для взрослых 
 
- для детей (до 14 лет включительно) 

 
8 часов в месяц 
96 часов в год 

12 часов в месяц 

 
800,00 

5 500,00 
200,00 

4. База отдыха «Молодежная», расположенная в урочище Федяево 
30 Краткосрочное проживание в комнате корпуса «Гармошка»: 

- в зимний период; 
- в летний период 

 
1 койко-место  

в сутки 

 
300,00 
350,00 

31 Краткосрочное проживание в комнате большого корпуса  
- в зимний период 
- в летний период 

 
1 койко-место  

в сутки 

 
300,00 
350,00 

32 Посещение бани  1 человек в час 100,00 
33 Предоставление в пользование территории базы отдыха  

- до 15 человек 
- дополнительно за каждого человека свыше 15 человек 

 
с 9.00 до 21.00 

час. 

 
550,0 
50,00 

34 Краткосрочное проживание в административном домике сутки 1 700,00 
35 Предоставление в пользование столовой  час 500,00 

5. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Храмцовский» 
36 Посещение сауны  

- до 6 человек 
- дополнительно за каждого человека, свыше 6 человек 

 
час 

 
800,0 
70,00 

37 Занятие в тренажерном зале  час 150,0 
38 Абонемент на занятия в тренажерном зале 8 часов в месяц 

96 часов в год 
650,00 

5 000,00 
39 Предоставление в пользование спортивного игрового зала для 

организаций  
- до 15 человек 
- Свыше 15 человек дополнительная плата за 1 человека 

час 

 
 

1 550,00 
90,00 

40 Предоставление в пользование спортивного игрового зала для 

образовательных организаций 
час 700,00 

41 Предоставление в пользование спортивного игрового зала 
физическому лицу, занимающегося с группой  
- до 15 человек 
- Свыше 15 человек дополнительная плата за 1 человека 

 
час 

 
 

550,00 
30,0 

42 Занятие настольным теннисом час 50,00 
43 Занятие большим теннисом час 400,00 
44 Пользование автостоянкой на территории ФОК «Храмцовский»: 

- 1 час 
 

1 транспортное 

 
20,00 



3 
 

- 12 часов 
- 24 часа 

средство 80,00 
140,00 

6. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр детского спорта» 
45 Краткосрочное проживание в гостиничном номере (свыше 3 мест) 1 койко-место  

в сутки 
400,00 

46 Краткосрочное проживание в двухместном гостиничном номере  сутки 1 200,00 
47 Краткосрочное проживание в двухместном гостиничном номере с 

улучшенным комфортом 
сутки 2 100,00 

48 Посещение сауны  
- до 7 человек 
- дополнительно за каждого человека свыше 7 человек 

час 
 

800,00 
150,00 

49 Интернет-услуга в гостиничном номере  сутки 20,00 
50 Занятие в тренажерном зале час 150,00 
51 Абонемент на занятия в тренажерном зале 8 часов в месяц 

96 часов в год 
700,00 

5 000,00 
52 Предоставление в пользование тренажерного зала физическому 

лицу, занимающегося с группой  
- до 5 человек 
- Свыше 15 человек дополнительная плата за 1 человека 

 
час 

 
 

350,00 
60,00 

53 Предоставление в пользование спортивного зала физическому лицу, 

занимающегося с группой  
- до 15 человек 
- Свыше 15 человек дополнительная плата за 1 человека 

 
час 

 
 

550,00 
30,0 

54 Предоставление в пользование спортивного зала для организаций 
- до 15 человек  
- Свыше 15 человек дополнительная плата за 1 человека 

час  
1 350,00 

50,0 
7. Плавательный бассейн « 70 лет Великой Победы» 

55 Посещение бассейна: 
- для взрослых; 
- для детей (до 14 лет включительно) 

час 
 

200,00 
100,00 

56 Посещение бассейна по абонементу  
- для взрослых 
 
- для детей (до 14 лет включительно) 

 
7 часов в месяц 

84 часа в год 
7 часов в месяц 

 
800,00 

6 000,00 
400,00 

57 Посещение бассейна: 
- для обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования 

(не более 14 человек); 
- для обучающихся в дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях (не более 14 человек) 
 

1 человек в час 

 
100,00 

 
 

 
50,00 

58 Посещение бассейна для детей до 5 лет включительно час бесплатно 
59 Предоставление в пользование чаши бассейна 

- 5 дорожек (не более 35 человек) 
 

час 4 000,00 

60 Предоставление в пользование чаши бассейна физическому лицу, 

занимающегося с группой 
- 1 дорожка (не более 7 человек) 

час 550,00 

61 Предоставление в пользование чаши бассейна для организаций  
-  1 дорожка (не более 7 человек) час  

850,00 
62 Посещение бассейна по программе «Семейный»  

(1 родитель + 2 ребенка от 5 до 14 лет (включительно)) час 300,00 

63 Посещение бассейна по программе «Пенсионный»  
(люди пенсионного возраста)  1 человек в час 150,00 

64 Предоставление в пользование при посещении бассейна:  
- нарукавники 
- пояс 
- ласты 
- плавательная доска 
- шапочка 
- тапочки 
- очки 

час 
 
 

 
40,00 
40,00 
40,00 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 

65 Предоставление в пользование тренажерного зала физическому 

лицу, занимающегося с группой  
час  
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- до 5 человек 
- Свыше 5 человек дополнительная плата за 1 человека 

550,00 
100,00 

66 Занятие в тренажерном зале час 150,00 
67 Абонемент на занятия в тренажерном зале 8 часов в месяц 

96 часов в год 
700,00 

5 500,00 
8. Ледовая арена имени Евгения Гришина 

68 
 

Прокат коньков (с учетом услуг гардероба): 
- для взрослых;  
- для детей (до 14 лет включительно) 

час 
 

150,00 
50,00 

69 Услуги гардероба при наличии собственного спортивного 
инвентаря (коньков) 

час 20,00 

70 Посещение катка при наличии собственного спортивного инвентаря 

(коньков) с услугами гардероба 
час бесплатно 

71 Предоставление в пользование катка для образовательных 

организаций (до 30 человек) 
Свыше 30 человек дополнительная плата за 1 человека 

час  
650,00 
25,00 

72 Предоставление в пользование катка для организаций (до 30 
человек) 
Свыше 30 человек дополнительная плата за 1 человека 

час  
1 100,00 

25,00 
73 Предоставление в пользование катка для физического лица, 

занимающегося с группой:  
- до 15 человек 
- Свыше 15 человек дополнительная плата за 1 человека 

час 

 
 

700,00 
35,00 

74 Предоставление в пользование площади всего спортивного 

сооружения для проведения различных мероприятий: 
в летний период 
в зимний период 

час 

 
 

1 000,00 
1 500,00 

75 Заточка коньков 1 пара 70,00 
9. Стадион «имени С.М. Кирова» 

76 Предоставление в пользование площади футбольного поля с 

искусственным покрытием для проведения спортивно-массовых и 

торжественных мероприятий: 
- до 50 человек 
- свыше 50 человек дополнительная плата за 1 человека 

час 

 
 
 

1 500,00 
30,00 

77 Предоставление в пользование площади футбольного поля с 

искусственным покрытием для проведения спортивно-массовых и 

торжественных мероприятий физическому лицу, занимающегося с 

группой: 
- до 25 человек 
- свыше 25 человек дополнительная плата за 1 человека 

 
 

час 

 
 
 
 

300,00 
10,00 

78 Предоставление в пользование беговых легкоатлетических дорожек 

для индивидуальных занятий с человека час  
50,00 

10. Дополнительные услуги 
79 Предоставление в пользование автобуса ФОРД (18 мест) час 1 500,00 

 
Примечания:  
1) тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

развития физической культуры и спорта», не распространяются на занятия детей в спортивных секциях; 
2) лицам, которым установлены меры социальной поддержки Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», предоставляется льгота в размере 50 % от стоимости услуг, 

оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития физической культуры и спорта», 

при предъявлении подтверждающего документа (за исключением услуг, предусматривающих посещение по 

абонементу и групповые посещения). 
 
 


