
30 декабря 2019 года № 2903

О тарифах на услуги, оказываемые 
МУП «ФСК»

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 10.07.2009
№  42-493  «О  Порядке  установления  тарифов  на  услуги  (работы)
муниципальных предприятий и учреждений»  

постановляю:

1.  Утвердить  тарифы  на  услуги,  оказываемые  муниципальным
унитарным  предприятием  «Физкультурно-спортивный  комплекс»
(приложение).

2.  Отменить  постановление  администрации  муниципального
образования «Город Саратов» от 12 января 2011 года № 19 «Об утверждении
тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием
«Физкультурно-спортивный комплекс» (с изменениями).

3.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов» по социальной сфере. 

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                         М.А. Исаев
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 30 декабря 2019 года № 2903

Тарифы
на услуги, оказываемые муниципальным унитарным

предприятием «Физкультурно-спортивный комплекс»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Цена без
НДС,
руб.

Цена с
НДС,
руб.

1 2 3 4 5
1. Плавательный бассейн

1.1. Предоставление большой ванны
1.1.1. Предоставление плавательной 

дорожки длинной:
бюджетным организациям час 2000,00 2400,00
физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 2500,00 3000,0

1.1.2. Предоставление плавательной 
дорожки длинной для 
проведения соревнований:
бюджетным организациям час 4000,00 4800,00
физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 5000,00 6000,00

1.1.3. Предоставление плавательной 
дорожки поперечной:
бюджетным организациям час 1000,00 1200,00
физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 1250,0 1500,00

1.1.4. Предоставления прыжкового 
комплекса:
бюджетным организациям час 4000,00 4800,00

физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 5000,00 6000,0

1.1.5. Предоставления прыжкового 
комплекса для проведения 
соревнований:



3

1 2 3 4 5
бюджетным организациям час 8000,00 9600,00
физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 10000,00 12000,00

1.1.6. Предоставление плавательных 
дорожек по абонементу:

1.1.6.1. Взрослый (от 18 лет):
годовой (9 месяцев) абонемент 10500,00 12600,00
12 посещений в месяц абонемент 1829,17 2195,00
8 посещений в месяц абонемент 1275,00 1530,00
4 посещения в месяц абонемент 658,33 790,00
разовый абонемент 170,83 205,00

1.1.6.2. Взрослый (от 18 лет) дневное 
время (9.45 до 14.00) в будние 
дни (кроме субботы и 
воскресенья):
годовой (9 месяцев) абонемент 9400,00 11280,00
12 посещений в месяц абонемент 1650,00 1980,00
8 посещений в месяц абонемент 1150,00 1380,00
4 посещения в месяц абонемент 595,83 715,00
разовый абонемент 154,17 185,00

1.1.6.3. Детский (до 18 лет):
годовой (9 месяцев) абонемент 9300,00
12 посещений в месяц абонемент 1650,00
8 посещений в месяц абонемент 1145,00
4 посещения в месяц абонемент 590,00
разовый абонемент 150,00

1.2. Предоставление малой ванны

1.2.1. Предоставление плавательной 
дорожки:
бюджетным организациям час 600,00 720,00

физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 683,33 820,00

1.2.2. Предоставление плавательных 
дорожек по абонементу

Взрослый (сопровождение 
ребенка до 6 лет):

годовой (9 месяцев) абонемент 6125,00 7350,00
1 2 3 4 5
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12 посещений в месяц абонемент 1058,33 1270,00
8 посещений в месяц абонемент 741,67 890,00

4 посещения в месяц абонемент 391,67 470,00

разовый абонемент 100,00 120,00

1.2.3. Детский (до 18 лет):
годовой (9 месяцев) абонемент 5330,00
12 посещений в месяц абонемент 900,00
8 посещений в месяц абонемент 640,00
4 посещения в месяц абонемент 340,00
разовый абонемент 90,00

1.3. Предоставление батутного зала
1.3.1. Предоставление батутного зала 

для проведения занятий:
бюджетным организациям час 1685,00 2022,00

физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 1700,00 2040,00

1.4. Предоставление игрового зала 
1.4.1. Предоставление игрового зала 

для проведения занятий:
бюджетным организациям час 1570,00 1884,00
физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 1700,00 2040,00

1.5. Предоставление 
восстановительного центра:
бюджетным организациям час 1680,00 2016,00
физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 1800,00 2160,00

1. Дворец спорта

2.1. Предоставление манежа
2.1.1. Предоставление манежа для 

проведения занятий:
бюджетным организациям час 3350,00 4020,00
физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 3900,00 4680,00

2.1.2. Предоставление манежа для 
проведения соревнований:

1 2 3 4 5
бюджетным организациям час 6700,00 8040,00
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физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 7800,00 9360,00

2.2. Предоставление игрового зала
2.2.1. Предоставление игрового зала 

для проведения занятий:
бюджетным организациям час 1250,00 1500,00
физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 1400,00 1680,00

2.2.2. Предоставление игрового зала 
для проведения соревнований:
бюджетным организациям час 2500,00 3000,00
физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 2800,00 3360,00

2.3. Предоставление гимнастического
зала

2.3.1. Предоставление гимнастического
зала для проведения занятий:
бюджетным организациям час 1505,00 1806,00
физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 1550,00 1860,00

2.3.2. Предоставление гимнастического
зала для проведения 
соревнований:
бюджетным организациям час 3010,00 3612,00
физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 3100,00 3720,00

2.4. Предоставление зала дзюдо
2.4.1. Предоставление зала дзюдо для 

проведения занятий:
бюджетным организациям час 785,00 942,00
физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 800,00 960,00

2.4.2. Предоставление зала дзюдо для 
проведения соревнований:
бюджетным организациям час 1570,00 1884,00

1 2 3 4 5
физическим лицам и час 1600,00 1920,00
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организациям иных форм 
собственности

2.5. Предоставление зала борьбы
2.5.1. Предоставление зала борьбы для 

проведения занятий:
бюджетным организациям час 735,00 882,00
физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 750,00 900,00

2.5.2. Предоставление зала борьбы для 
проведения соревнований:

бюджетным организациям час 1470,00 1764,00
физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 1500,00 1800,00

2.6. Предоставление 
восстановительного центра:
бюджетным организациям час 1190,00 1428,00
физическим лицам и 
организациям иных форм 
собственности

час 1350,00 1620,00

2.7. Предоставление теннисного 
корта

2.7.1. Предоставление теннисного 
корта по абонементу:
парный корт час 562,50 675,00
одиночный корт час 450,00 540,00
тренировочный корт час 387,50 465,00

2.8. Предоставление тренажерного 
зала

2.8.1. Предоставление тренажерного 
зала по абонементу:
12 посещений в месяц 
с 9.00 до 21.00

абонемент 950,00 1140,00

12 посещений в месяц 
с 9.00 до 19.00

абонемент 890,00 1068,00

12 посещений в месяц 
с 9.00 до 17.00

абонемент 812,50 975,00

годовой абонемент 9750,00 11700,00
2. Шахматный клуб

3.1. Предоставление игрового зала
3.1.1. Предоставление игрового зала для 

проведения занятий:
1 2 3 4 5

бюджетным организациям час 450,00 540,00
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физическим лицам и организациям
иных форм собственности

час 500,00 600,00

3.1.2. Предоставление игрового зала для 
проведения соревнований:
бюджетным организациям час 900,00 1080,00
физическим лицам и организациям
иных форм собственности

час 1000,00 1200,00

3.1.3. Предоставление игрового зала 
(разовое посещение)

вход 29,17 35,00

3.2. Предоставление павильона 
«Липки»:

3.2.1. предоставление игрового зала час 212,50 255,00
3.2.2. предоставление игрового зала 

(разовое посещение)
вход 20,83 25,00

3.3. Предоставление игрового 
оборудования:
шахматная доска шт. 25,00 30,00
фигуры шашек комплект 25,00 30,00
фигуры шахмат комплект 25,00 30,00
шахматные часы шт. 30,00 36,00
демонстрационная шахматная 
доска с комплектом шахматных 
фигур

комплект 30,00 36,00

Председатель комитета по экономике 
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                             А.А. Разборов


