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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 07 февраля 2022 г.                             № 93/1 

г.  Алапаевск 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Алапаевское от 13 мая 2014 года № 409 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления платных услуг и Прейскуранта цен на 

платные услуги, предоставляемые населению муниципальным бюджетным 

учреждением «Физкультурно-спортивный центр» муниципального 

образования Алапаевское» 

 

В целях удовлетворения потребности населения в предоставлении услуг в 

сфере физической культуры и спорта, сохранения и развития материально-

технической базы муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-

спортивный центр» муниципального образования Алапаевское, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации,  постановлением Администрации 

муниципального образования Алапаевское от 31 марта 2011 года № 183 «Об 

утверждении Порядка определения оплаты за оказание услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении Администрации муниципального 

образования Алапаевское, для граждан и юридических лиц», в связи с ростом 

потребительских цен на товары, работы (услуги), руководствуясь Уставом 

муниципального образования Алапаевское,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Алапаевское от 13 мая 2014 года № 409 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления платных услуг и Прейскуранта цен на 

платные услуги, предоставляемые населению муниципальным бюджетным 

учреждением «Физкультурно-спортивный центр» муниципального образования 

Алапаевское» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 

муниципального образования Алапаевское от 03 марта 2015 года № 205, от 25 мая 

2015 года № 506, от 11 июня 2015 года № 548, от 20 ноября 2015 года № 1121, от 

22 января 2016 года № 22/1, от 28 марта 2016 года № 267, от 30 сентября 2016 

года № 834, от 26 октября 2016 года № 917, от 19 января 2017 года № 14/2, от 28 
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августа 2018 года № 670, от 11 октября 2018 года № 798, от 30 апреля 2019 года 

№326, от 06 сентября 2019 года №699, от 06 декабря 2019 года №984, от 25 

февраля 2020 года №149, от 12 июля 2021 года №572, от 03 сентября 2021 года 

№746/1, от 25.10.2021 №898) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению «Прейскурант цен на платные услуги, 

предоставляемые населению муниципальным бюджетным учреждением 

«Физкультурно-спортивный центр» муниципального образования Алапаевское» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

2.    Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022 года. 

3. Отделу межведомственного взаимодействия, обеспечения деятельности 

Администрации муниципального образования Алапаевское и территориальных 

органов (О.А. Черепановой) настоящее постановление опубликовать в газете 

«Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования Алапаевское (www.alapaevskoe.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское по 

социальным вопросам Н.И. Поземину. 

 

Глава муниципального образования  

Алапаевское                                                                                               О.Р. Булатов 
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Приложение к  постановлению Администрации

муниципального образования Алапаевское от

07 февраля 2022 года №93/1 « О внесении из-

менений в постановление Администрации му-

ниципального образования Алапаевское от

13 мая 2014 года № 409 «Об утверждении

Положения о порядке предоставления платных

услуг и Прейскуранта цен на платные услуги,

предоставляемые населению муниципальным

бюджетным учреждением «Физкультурно-

спортивный центр» муниципального

образования Алапаевское»

 

Приложение № 2 к постановлению 

Администрации муниципального образования 

Алапаевское от 13 мая 2014 года № 409 «Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления платных услуг и Прейскуранта 

цен на платные услуги, предоставляемые 

населению муниципальным бюджетным 

учреждением «Физкультурно-спортивный 

центр» муниципального образования 

Алапаевское»  

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

цен на платные услуги, предоставляемые населению муниципальным 

бюджетным учреждением «Физкультурно-спортивный центр» 

муниципального образования Алапаевское 
№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 
Цена 

(рублей) 
Раздел 1. Бассейн 

1.1. Плавательный бассейн взрослый (с 14 лет) 1 
посещение - 

45 минут 

200 
для людей 
пенсионного 
возраста и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 2,3  

130 

детский (до 14 лет) 1 110 
1.2. Абонемент на посещение 

плавательного бассейна 10 
взрослый (с 14 лет) 8 занятий 

по 45 мин.      
1400 

для людей 
пенсионного 
возраста и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 3 

910 

детский (до 14 лет) 770 

1.3. Занятие аквааэробикой общий  1 
посещение 

45 мин. 

220 
для людей 
пенсионного 
возраста и лиц с 

200 
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ограниченными 
возможностями 
здоровья 3 

1.4. Абонемент на занятие 
аквааэробикой 10 

общий 8 занятий 
по 45мин. 

1540 
для людей 
пенсионного 
возраста и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 3 

1400 

1.5. Посещение плавательного 
бассейна организованными 
группами не менее 10 человек  

взрослый (с 14 лет),  
с человека 

1 
посещение 
45 минут 

180 

детский (до 14 лет),  
с человека 

100 

1.6. Абонемент на посещение 
плавательного бассейна10 

на 6 месяцев 1 абонемент 
без 

ограничени
я 

количества 
посещений 

4450 
на 12 месяцев 7800 

1.7. Индивидуальные занятия в плавательном бассейне с 
инструктором  

1 занятие  
45 минут 

300 

1.8 Аренда плавательного бассейна  1 час 7000 
1.9 Аренда дорожки плавательного бассейна  45 мин. 1900 
1.10. Абонемент на индивидуальные занятия в 

плавательном бассейне с инструктором 10 
8 занятий 

по 45 минут 
2300 

1.11. Индивидуальные занятия в плавательном бассейне по 
адаптивной физической культуре с инструктором  

1 занятие  
45 минут 

300 

1.12. Групповое занятие (группа от 5 до 10 человек) для 
детей (от 5 до 14 лет) в плавательном бассейне с 
инструктором  

1 занятие  
60 минут 

220 

1.13. Абонемент на групповое занятие (группа от 5 до 10 
человек) для детей (от 5 до 14 лет) в плавательном 
бассейне с инструктором 10 

8 занятий 
по 60 минут 

1540 

    
1.14. 

Групповое занятие (группа до 5 пар) для родителя с 1 
ребенком (от 2 до 5 лет) в плавательном бассейне с 
инструктором 

1 занятие 
30 минут 

300 

Раздел 2. Прокат и продажа инвентаря 
2.1. Очки для плавания  1 час 30 
2.2. Шапочка для плавания  1 час 30 
2.3. Ласты для плавания  1 час 40 
2.4. Круг надувной  1 час 30 
2.5. Маска для плавания  1 час 30 
2.6. Доска для плавания  1 час 30 
2.7. Мяч резиновый, надувной  1 час 30 
2.8. Бахилы  1 пара 5 
2.9. Полотенце  1 час 25 
2.10 Пояс  1 час 30 
2.11 Жилет  1 час 30 
2.12 Нарукавники  1 час 30 
2.13 Фен  15 минут 30 
2.14 Аква-палка  1 час 25 
2.15. Лыжи 

 
 
 

взрослый (с 14 лет) 1 час 110 

для людей пенсионного 
возраста и лиц с 
ограниченными 

75 
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возможностями здоровья 3 
детский (до 14 лет)  55 

Каждый следующий час 1 час 100 

2.16. Абонемент на прокат 
лыж в период с 
ноября предыдущего 
года по март 
следующего года 
(включительно) 10 

взрослый  
(с 14 лет) 

1 абонемент 
на 3 месяца, 
не более 8 

часов в день 

1200 

для людей пенсионного 
возраста и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 3 

800 

детский (до 14 лет)  620 
2.17. Тапочки одноразовые 1 пара  45 
2.18. Гель для душа объемом не более 10 мл. 1 штука 12 
2.19. Мочалка для душа (одноразовая) 1 штука 22 
2.20. Полотенце (одноразовое) 1 штука 35 
2.21. Шампунь объемом не более 10 мл. 1 штука 12 
2.22. Шапочка для душа (одноразовая) 1 штука 22 
2.23. Лыжероллеры (лыжи на роликах) в комплекте (1 пара 

лыж на роликах, 1 пара ботинок, 1 пара палок, 1 пара 
подлокотников, 1 пара наколенников и 1 каска) 

1 час / 1 
комплект 

200 

2.24. 
Палки для скандинавской ходьбы  

1 час / 1 
пара 

50 

2.25. Перчатки нейлоновые 1 пара 30 
Раздел 3. Тренажерный зал 

3.1. Тренажерный зал взрослый (с 14 лет) 1 
посещение 

1 час 30 
мин. 

200 

для людей 
пенсионного 
возраста и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 2,3 

130 

3.2. Абонемент на посещение 
тренажерного зала на 1 месяц10  

взрослый (с 14 лет) 8 занятий 
по 1 час 
30мин.    

1400 
для людей 
пенсионного 
возраста и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 3 

910 

3.3. Абонемент на посещение 
тренажерного зала 10 

на 6 месяцев 1 абонемент 
без 

ограничени
я 

количества 
посещений 

4450 

на 12 месяцев 7800 

3.4. Аренда тренажерного зала 1 час 1900 
3.5. Индивидуальные занятия в тренажерном зале с 

инструктором  
1 занятие  

1 час  
300 

3.6. Посещение тренажерного зала организованными 
группами не менее 10 человек  

1 
посещение 
1 час 
30мин. с 1 
человека 

110 

3.7. Абонемент на 
индивидуальные 
занятия в тренажерном 
зале с инструктором 10 

взрослый (с 14 лет) 8 занятий  
по 1 часу  

  

2300 
для людей пенсионного 
возраста и лиц с 
ограниченными 

2100 
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возможностями здоровья3 
3.8. Индивидуальные занятия в тренажерном зале по 

адаптивной физической культуре с инструктором 
1 занятие  
1 час  

300 

3.9. Кроссфит взрослый (с 14 лет) 1 занятие  
1 час 

220 

для людей пенсионного 

возраста и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 3 

 165 

3.10. Абонемент кроссфит 10 взрослый (с 14 лет)  8 занятий 
по 1 часу 

1540 

для людей пенсионного 

возраста и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 3 

 1155 

Раздел 4. Универсальный игровой зал 
4.1. Игровой зал 

 
 
 

взрослый (с 14 лет) 1 
посещение 

1 час 

145 

для людей пенсионного 
возраста и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 3 

120 

детский (до 14 лет)  100 
4.2. Аренда игрового зала  1 час 3400 
4.3. Аренда половины игрового зала 1 час  1800 

Раздел 5. Зал единоборств, фитнесс 
5.1. Зал 

единоборств 
 
 
 

взрослый  
(с 14 лет) 

1 
посещение 

1 час 

110 

для людей пенсионного возраста и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья 3 

100 

детский (до 14 лет)  75 

5.2. Аренда зала единоборств, фитнес зала 1 час 1800 
5.3. Фитнес, йога  взрослый (с 14 лет) 1 занятие  

1 час 
165 

для людей пенсионного возраста и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 3 

130 

детский (до 14 лет)  95 
5.4. Абонемент10 

фитнес, йога  
взрослый (с 14 лет) 8 занятий 

по 1 часу 
1100 

для людей пенсионного возраста и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 3 

800 

детский (до 14 лет)  600 
5.5. Индивидуальные занятия по 

каратэ в зале единоборств с 
инструктором по спорту 

взрослый (с 14 лет) 1 занятие 1 
час 

250 
детский (до 14 лет) 170 

5.6. Абонемент10 на 
индивидуальные занятия по 
каратэ в зале единоборств с 
инструктором по спорту 

взрослый (с 14 лет) 8 занятий 
по 1 часу  

1700 
детский (до 14 лет) 1190 

5.7. Джампинг  взрослый (с 14 лет) 1 занятие  
1 час 

200 
для людей 
пенсионного 
возраста и лиц с 

150 
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ограниченными 
возможностями 
здоровья 3, детский 
(до 14 лет)  

5.8. Абонемент10 джампинг  взрослый (с 14 лет) 8 занятий 
по 1 часу 

1400 
для людей 
пенсионного 
возраста и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 3, детский 
(до 14 лет)  

1050 
 

Раздел 6. Услуги оздоровительного комплекса 

6.1. Финская сауна Эконом класс, до 8 человек  1 
посещение 

1 час 

1350 
Повышенной комфортности, 
до 8 человек  

2000 

каждый дополнительный 
человек   

100 

6.2. Инфракрасная сауна  1 
посещение 
30 мин. за 1 

человека 

160 

6.3. Абонемент инфракрасная сауна  10 10 
посещений 
по 30мин. 

1500 

6.4. Кедровая бочка  взрослый (с 14 лет) 1 
посещение 
 15 минут 

160 
для людей пенсионного 
возраста и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 3 

145 

детский (до 14 лет)  110 
6.5. Абонемент на 

посещение кедровой 
бочки  10 

взрослый (с 14 лет) 10 
посещений 

по  
 15 минут 

1500 
для людей пенсионного 
возраста и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 3 

1100 

детский (до 14 лет)  900 
6.6. Массажер - стимулятор «Нуга бест»   1 

посещение 
15 минут 

160 

6.7. Абонемент на массажер-стимулятор «Нуга бест» 10 10 
посещений 
по 15 минут 

1500 

6.8. Гидромассажная ванная взрослый (с 14 лет) 1 
посещение 
15 минут 

160 
для людей пенсионного 
возраста и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 3 

145 

детский (до 14 лет)  110 
6.9. Абонемент  10 на 

посещение 
гидромассажной ванны 

взрослый (с 14 лет) 10 
посещений 

по  15 
минут 

1500 
для людей пенсионного 
возраста и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 3 

1100 

детский (до 14 лет)  900 

6.10. Ароматерапия + фито чай 1 посещение 100 
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15 минут 

6.11. Общий классический массаж 1 посещение 

60 минут 
1000 

6.12. Общий классический массаж 1 посещение 

30 минут 
500 

6.13. Оздоровительный массаж 1 посещение 

60 минут 
1000 

6.14. Массаж ног (с захватом бедра и ягодицы) 1 посещение 

30 минут 
400 

6.15. Массаж рук (с захватом плеча и лопатки) 1 посещение 

30 минут 
400 

6.16. Массаж Шейно-воротниковый отдел 1 посещение 

20 минут 
300 

6.17. Общий расслабляющий массаж «Релакс» 1 посещение 

60 минут 
1000 

6.18. Общий расслабляющий массаж «Релакс» 1 посещение 

30 минут 
500 

6.19. Антицеллюлитный массаж 1 посещение 

60 минут 
1000 

6.20. Антицеллюлитный массаж 1 посещение 

30 минут 
600 

6.21. Баночный массаж 1 посещение 

30 минут 
400 

6.22. Медовый массаж 1 посещение 

30 минут 
400 

6.23. Детский массаж (с 12 лет) 1 посещение 

40 минут 
600 

6.24. Массаж лица 1 посещение 

20 минут 
400 

6.25. Эстетическое тейпирование лица 1 посещение 

25 минут 
400 

6.26. Тейпирование сегментарное 1 посещение 

15 минут 
300  

6.27. Массаж лица скульптурный 1 посещение 

20 минут 
700 

6.28. Пилинг тела (полное) 1 посещение 

30 минут 
600 

6.29. Пилинг тела (частичное) 1 посещение 

15 минут 
300 

6.30. Обертывание (полное) 1 посещение 

40 минут 
800 

6.31. Обертывание (частичное) 1 посещение 

20 минут 
400 

6.32. LED маска для лица 1 посещение 

20 минут 
200 
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6.33. Карбокситеропия лица (неинвазивная) 1 посещение 

60 минут 
1000 

Раздел 7. Стадион «Орион» 
7.1. Аренда футбольного поля  1 час 2200 
7.2. Аренда половины футбольного поля 1 час 1100 
7.3. Аренда беговых дорожек  1 час 1900 
7.4. Аренда стадиона  1 час 4500 

7.5. Индивидуальные занятия с инструктором   

по скандинавской ходьбе 

1 занятие 1 

час 

150 

7.6. Групповые занятия (от 5 человек) с инструктором   

по скандинавской ходьбе 

1 занятие 1 

час с 1 

человека 

120 

Раздел 8. Конференц-зал 
8.1. Аренда конференц-зала   1 час 2000 

Раздел 9. Комплексы 
9.1 Комплекс (бассейн 45мин.+ тренажерный зал 1 час 30 

мин.) 2 
1 

посещение 
(2 услуги) 

350 

9.2. Абонемент комплекс (бассейн 45мин.+ тренажерный  
зал  1 час 30 мин.) 10 

8 занятий 2450 

9.3. Абонемент комплекс 
(бассейн 45мин.+ тренажерный 
зал 1 час 30мин.) 10 

на 6 месяцев 1 абонемент 
без 

ограничени
я 

количества 
посещений 

7250 

на 12 месяцев 11200 

9.4. Комплекс разовое посещение:  
1 услуга из: бассейн (45мин.)  
или тренажерный зал (1 час 
30мин.)   и 1 услуга из: красная 
сауна (30 мин. за 1 человека) 
или кедровая бочка (15 минут) 
или массажер - стимулятор 
«Нуга бест» (15 минут) или 
гидромассажная ванная (15 
минут) 

взрослый (с 14 лет) 1 
посещение 

(2 услуги на 
выбор) 

330 

для людей 
пенсионного 
возраста и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 3 

220 

9.5. Комплекс разовое посещение:  
1 услуга из: бассейн (45мин.)  
или тренажерный зал (1 час 30 
мин.)   и 2 услуги из: 
инфракрасная сауна (30 мин. за 
1 человека) или кедровая бочка 
(15 минут) или массажер - 
стимулятор «Нуга бест» (15 
минут) или гидромассажная 
ванная (15 минут) 

взрослый (с 14 лет) 1 
посещение 

(3 услуги на 
выбор) 

440 

для людей 
пенсионного 
возраста и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 3 

330 

9.6. Посещение группой лиц (не менее 10 человек), 
участвующих в спортивных тренировочных сборах, 
плавательного бассейна, стадиона, тренажерного зала, 
универсального игрового зала, зала единоборств  на 
срок не менее 3 (трех) дней, по согласованному 
расписанию по договору услуг (аренды). 

1 человек /1 
день 

 

350 

9.7. Комплекс SPA 
программ: Кедровая 
бочка (15 минут); 

Общий классический массаж 
(60 минут) 

1 
посещение 
(3 услуги) 

1200 

Общий классический массаж 600 
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Ароматерапия и фито 
чай (25 минут) и плюс 
услуга массажа на 
выбор 

(30 минут) 
Оздоровительный массаж (60 
минут) 1200 

Общий «Релакс» 
расслабляющий массаж (60 
минут) 

1200 

Баночный массаж (30 минут) 600 
Медовый массаж (30 минут) 600 
Антицеллюлитный массаж (60 
минут) 1200 

Антицеллюлитный массаж (30 
минут) 800 

Массаж лица (20 минут) 600 

9.8. Комплекс SPA 

программ: Пилинг (15 

минут); 

Ароматерапия и фито 

чай (25 минут) 

(вторая услуга) и 

плюс услуга 

обертывания на 

выбор (третья услуга) 

Обертывание (полное) 

шоколадное или 

антицеллюлитное (60 минут) 
1 

посещение 

(3 услуги) 

1340 

Обертывание (частичное) 

шоколадное или 

антицеллюлитное (40 минут) 

670 

9.9. Комплекс SPA программ: Умывание (20 минут); 

Пилинг (20 минут); Маска (25 минут); Крем (10 

минут) 

1 

посещение 

(4 услуги) 

720 

9.10. Комплекс SPA программ: Умывание (20 минут); 

Маска (25 минут); Крем (10 минут) 

1 

посещение 

(3 услуги) 

500 

9.11. Комплекс SPA: Умывание (20 минут); Ультразвуковая 

или механическая или вакуумная чистка (по выбору) 

(30 минут); Маска (25 минут); Крем (10 минут) 

1 

посещение 

(4 услуги) 

1120 

9.12. Комплекс SPA: Умывание (5 минут);  Фонофорез с 

сывороткой (20 минут); Гель (15 минут); 

Ультразвуковая чистка (20 минут); Маска (20 минут) 

1 

посещение 

(4 услуги) 

1120 

9.13. Комплекс SPA: Умывание (5 минут);  Тонизирование 

(20 минут); Гель (15 минут); Ультразвуковая или 

механическая или вакуумная чистка (по выбору) 

чистка (30 минут) 

1 

посещение 

(4 услуги) 

890 

9.14. Комплекс SPA) лица или части (сегмента) тела: 

Умывание (5 минут);  Сыворотка  с  фонофорезом (20 

минут);  Крем (5 минут) 

1 

посещение 

(3 услуги) 

335 

9.15. Комплекс SPA: Очищение рук (5 минут); Крем для 1 110 
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рук (5 минут); Парафинотерапия рук (20 минут) посещение 

(3 услуги) 
Раздел 10. Иное 

10.1. Абонемент 7,10 на посещение работниками бюджетной 
сферы муниципального образования Алапаевское 6 
плавательного бассейна (45 мин.), тренажерного зала 
(1 час), игрового зала (1 час) и зала единоборств (1 
час) на календарный год (с 01 января по 31 декабря) 

1 абонемент 
без 

ограничени
я 

количества 
посещений  

3300 

10.2. Абонемент 7,10  на посещение обучающимися по 
государственным образовательным программам 
высшего, средне-специального,  средне-
профессионального образования  и среднего (полного) 
общего образования в образовательных организациях 
8  и занимающихся в учреждениях физической 
культуры и спорта муниципального образования 
Алапаевское 9 плавательного бассейна (45 мин.), 
тренажерного зала (1 час), игрового зала (1 час) и зала 
единоборств (1 час) на календарный год ( с 01 января 
по 31 декабря)  

1 абонемент 
без 

ограничени
я 

количества 
посещений 

2200 

10.3. Аренда биллиарда (стол биллиардный, комплект из 2-
х кий биллиардных, шары биллиардные комплект для 
русского биллиарда, 2 мела для кия.) 

1 час  200 

10.4. Абонемент 10 для людей пенсионного возраста и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 3, 
занимающиеся в  группах МБУ «ФСЦ» МО 
Алапаевское «старшее поколение» и по адаптивной 
физической культуре в  плавательном бассейне (45 
мин.) и тренажерном зале (1 час), игровом зале (1 час) 
и зале единоборств (1 час) на календарный год ( с 01 
января по 31 декабря).  
Примечание: Количество абонементов ограничено. 
Абонемент выдается на основании списка 
занимающихся. 

1 абонемент 
на 

количество 
посещений 
согласно 

расписания 
занятий 

2200 

10.5 
Подарочный сертификат 10,11 1 шт. 

Согласно 
номиналу 

10.6 
Аренда комплекса (дорожки комплекса) 
для стрельбы из электронного оружия  

1 дорожка 

30 минут 

120 

Весь 

комплекс 
300 

10.7. Прохождение трассы веревочного парка высотой 1 

метр 5 этапов в снаряжении с инструктором 12 

1 
прохождени
е не более 
30 минут  

150 

10.8 Прохождение трассы веревочного парка высотой 3 

метра 7 этапов в снаряжении с инструктором 12 

1 
прохождени
е не более 
45 минут 

200 

10.9 Абонемент  10 на прохождение трассы веревочного 

парка высотой 1 метр 5 этапов в снаряжении с 

инструктором 12 

10 
прохождени
й в течении 
3-х месяцев 
не более 30 

минут   

1350 

10.10 Абонемент  10 на прохождение трассы веревочного 10 
прохождени

1800 
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парка высотой 3 метра 7 этапов в снаряжении с 

инструктором 12 

й в течении 
3-х месяцев 
не более 45 

минут   
 

Примечание: 
1    Детям до 3-х лет вход бесплатный. 
2 Лицам, которым назначена страховая пенсия по инвалидности из числа 

застрахованных лиц, признанных инвалидами I группы с одним сопровождающим 

лицом, услуги плавательного бассейна, тренажёрного зала предоставляются на 

бесплатной основе. 
3 Под людьми пенсионного возраста и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в настоящем прейскуранте понимаются: граждане, 

достигшие возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), срок назначения 

или возраст для назначения страховой пенсии по старости которым не наступили; 

лица, которым назначена страховая пенсия по старости; лица страховая пенсия по 

старости которым назначена досрочно; лица, которым назначена страховая 

пенсия по инвалидности из числа застрахованных лиц, признанных инвалидами I, 

II или III группы; лица, которым установлена категория «ребенок-инвалид». 
4 Специальные предложения, акции по сниженной цене проводятся по 

согласованию с директором муниципального казенного учреждения «Управление 

физической культуры и спорта муниципального образования Алапаевское». 
5 Подарочные сертификаты с номинальной стоимостью абонементов в 

соответствии с прейскурантом цен на платные услуги.  
6 Под работниками бюджетной сферы муниципального образования 

Алапаевское, в настоящем прейскуранте понимаются лица:  
6.1. Осуществляющие трудовую деятельность в организациях, единственным 

учредителем которого является муниципальное образование Алапаевское;  
6.2. Проходящие муниципальную службу и осуществляющие трудовую 

деятельность в органах местного самоуправления муниципального образования 

Алапаевское; 
6.3. Осуществляющие трудовую деятельность в организациях, с которой 

заключен договор безвозмездного пользования имуществом, закрепленном на 

праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением 

«Физкультурно-спортивный центр» муниципального образования Алапаевское», 

для осуществления образовательной деятельности и осуществляют 

образовательную деятельность в вышеуказанном учреждении; 
7 Абонемент предоставляется лицу на основании заключенного договора 

возмездного оказания услуг с организацией в котором данное лицо осуществляет 

трудовую деятельность, проходит муниципальную службу, обучается и 

занимается спортом. 
8   Под образовательными организациями в настоящем прейскуранте 

понимаются, образовательные организации осуществляющие свою 

образовательную деятельность на территории муниципального образования 

Алапаевское и  осуществляющие образовательную деятельность в помещениях и 

на территории муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-

спортивный центр» муниципального образования Алапаевское, с которым 
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заключен договор безвозмездного пользования имущества закрепленного 

на оперативном управлении за муниципальным бюджетным учреждением 

«Физкультурно-спортивный центр» муниципального образования Алапаевское. 
9 Учреждениями физической культуры и спорта муниципального 

образования Алапаевское являются: Муниципальное казенное учреждение 

«Управление физической культуры и спорта муниципального образования 

Алапаевское» (ИНН 6601009489); Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

муниципального образования Алапаевское» (ИНН 6601006449); Муниципальное 

бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр» муниципального 

образования Алапаевское (ИНН 6677005413). 
10 Срок действия абонементов (подарочных сертификатов), указанных в 

настоящем прейскуранте, является календарный год - с 01 января по 31 декабря 

года приобретения абонемента (подарочного сертификата), за исключением 

случаев, когда такой срок указан в настоящем прейскуранте или на самом 

абонементе (подарочном сертификате). Абонемент не подлежат обмену на иные 

услуги (товары) указанные в настоящем прейскуранте. Абонемент не подлежит 

возврату, за исключением случаев указанных в законодательстве Российской 

Федерации.  
11 Подарочные сертификаты, реализуемые муниципальным бюджетным 

учреждением «Физкультурно-спортивный центр» муниципального образования 

Алапаевское, подлежат частичному или полному обмену по равноценной 

стоимости, указанной в его номинале на все услуги и по ценам, указанным в 

настоящем прейскуранте, за исключением если иное не установлено в 

подарочном сертификате, в его описании, в описании установленной акции 

(скидки) или в письменном договоре (ином соглашении) заключенного 

муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-спортивный центр» 

муниципального образования Алапаевское с организацией (учреждением), 

индивидуальным предпринимателем в рамках оказания услуг по услугам 

указанным в настоящем прейскуранте. Подарочный сертификат не подлежит 

возврату. Приобретение подарочного сертификаты обозначает предварительную 

оплату товара (услуги), с правом получения услуг по ценам на дату их получения 

и до срока указанного в подарочном сертификате. 
12 Использование веревочного парка осуществляется в соответствии с 

правилами использования веревочного парка и его правилами безопасного 

использования, в том числе с соответствием с требованиями установленные 

Учреждением  к пользователю услуги (вес, психическое состояние, отказ от 

соблюдением правил, нарушение правил и иное). 

 
 

 

 

 


