
21 ноября 2019 года № 2470

О тарифах на платные услуги,
оказываемые МАУ «ДФОСС»

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 платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным  учреждением  «Дирекция  физкультурно-оздоровительных  и
спортивных сооружений» (приложение).

2.  Отменить  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  25  апреля  2016  года  №  1028  «Об
утверждении  тарифов  на  платные  услуги,  оказываемые  муниципальным
автономным  учреждением  «Дирекция  физкультурно-оздоровительных  и
спортивных сооружений» (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 со дня его официального
опубликования, но не ранее 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 21 ноября 2019 года № 2470

Тарифы 
на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением «Дирекция 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений»

№ 
п/п

Наименование услуги
Единицы

измерения

Цена 
без НДС,

руб.

Цена 
с НДС, 

руб.

1 2 3 4 5
1. ФОК «Заводской»

1.1. Предоставление 
тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
12 посещений по 2 часа

абонемент 920,00 1104,00

1.2. Предоставление 
тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
восемь посещений по 2 часа

абонемент 635,00 762,00

1.3. Предоставление 
тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
одно посещение на 2 часа

абонемент 100,00 120,00

1.4. Предоставление 
гимнастического зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
12 посещений по 1 часу

абонемент 920,00 1104,00

1.5. Предоставление 
гимнастического зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
восемь посещений по 1 часу

абонемент 635,00 762,00
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1.6. Предоставление 
гимнастического зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
одно посещение на 1 час

абонемент 100,00 120,00

1.7. Предоставление игрового 
зала в индивидуальное 
пользование

час 1650,00 1980,00

1.8. Предоставление малого 
поля в индивидуальное 
пользование

час 635,00 762,00

1.9. Предоставление игрового 
зала в индивидуальное 
пользование для проведения
спортивных соревнований и 
других спортивно-
зрелищных мероприятий

час 3300,00 3960,00

1.10. Предоставление хоккейной 
ледовой площадки в 
индивидуальное 
пользование

час 1380,00 1656,00

1.11. Предоставление хоккейной 
ледовой площадки в 
индивидуальное 
пользование для проведения
спортивных соревнований и 
других спортивно-
зрелищных мероприятий

час 2760,00 3312,00

1.12. Прокат спортивного 
инвентаря - лыжи с палками

час 100,00 120,00

1.13. Прокат спортивного 
инвентаря - коньки ледовые

час 100,00 120,00

2. Плавательный бассейн ФОК «Заводской»
2.1. Предоставление 

плавательной дорожки в 
индивидуальное 
пользование

час 1600,00 1920,00

2.2. Предоставление 
плавательного бассейна в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
12 посещений по 1 часу

абонемент 1425,00 1710,00
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2.3. Предоставление 
плавательного бассейна в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
восемь посещений по 1 часу

абонемент 980,00 1176,00

2.4. Предоставление 
плавательного бассейна в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
четыре посещения по 1 часу

абонемент 590,00 708,00

2.5. Предоставление 
восстановительного центра 
в индивидуальное 
пользование

час 680,00 816,00

2.6. Предоставление 
плавательного бассейна в 
индивидуальное 
пользование для проведения
спортивных соревнований и 
других спортивно-
зрелищных мероприятий

час 12800,00 15360,00

3. СК «Строитель»
3.1. Предоставление 

тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
12 посещений по 2 часа

абонемент 760,00 912,00

3.2. Предоставление 
тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
восемь посещений по 2 часа

абонемент 525,00 630,00

3.3. Предоставление 
тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
одно посещение на 2 часа

абонемент 80,00 96,00

3.4. Предоставление 
гимнастического зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
12 посещений по 1 часу

абонемент 1115,00 1338,00
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3.5. Предоставление 
гимнастического зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
восемь посещений по 1 часу

абонемент 785,00 942,00

3.6. Предоставление 
гимнастического зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
одно посещение на 1 час

абонемент 115,00 138,00

3.7. Предоставление игрового 
зала в индивидуальное 
пользование

час 1425,00 1710,00

3.8. Предоставление 
гимнастического зала в 
индивидуальное 
пользование

час 1250,00 1500,00

3.9. Предоставление зала 
единоборств в 
индивидуальное 
пользование

час 1250,00 1500,00

3.10. Предоставление 
спортивного оборудования 
для занятий по настольному 
теннису

час 135,00 162,00

3.11. Предоставление игрового 
зала в индивидуальное 
пользование для проведения
спортивных соревнований и 
других спортивно-
зрелищных мероприятий

час 2850,00 3420,00

3.12. Предоставление 
гимнастического зала для 
проведения спортивно-
зрелищных мероприятий

час 2500,00 3000,00

4. СЦ «Торпедо»
4.1. Предоставление игрового 

зала в индивидуальное 
пользование

час 1160,00 1392,00

4.2. Предоставление 
футбольного поля в 
индивидуальное 
пользование

час 1250,00 1500,00
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4.3. Предоставление малого 
поля в индивидуальное 
пользование

час 670,00 804,00

4.4. Предоставление беговой 
дорожки в индивидуальное 
пользование 

час 90,00 108,00

4.5. Предоставление 
тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
12 посещений по 2 часа

абонемент 910,00 1092,00

4.6. Предоставление 
тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
восемь посещений по 2 часа

абонемент 625,00 750,00

4.7. Предоставление 
тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
одно посещение на 2 часа

абонемент 95,00 114,00

4.8. Предоставление малого зала
в индивидуальное 
пользование

час 410,00 492,00

4.9. Предоставление 
восстановительного центра 
в индивидуальное 
пользование

час 635,00 762,00

4.10. Предоставление 
спортивного оборудования 
для занятий по настольному 
теннису

час 110,00 132,00

4.11. Предоставление игрового 
зала в индивидуальное 
пользование для проведения
спортивных соревнований и 
других спортивно-
зрелищных мероприятий

час 2320,00 2784,00

4.12. Предоставление 
футбольного поля в 
индивидуальное 
пользование для проведения
спортивных соревнований и 
других спортивно-
зрелищных мероприятий

час 2500,00 3000,00
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4.13. Предоставление хоккейной 

ледовой площадки в 
индивидуальное 
пользование

час 1425,00 1710,00

4.14. Предоставление хоккейной 
ледовой площадки в 
индивидуальное 
пользование для проведения
спортивных соревнований и 
других спортивно-
зрелищных мероприятий

час 2850,00 3420,00

4.15. Прокат спортивного 
инвентаря - лыжи с палками

час 100,00 120,00

4.16. Прокат спортивного 
инвентаря - коньки ледовые

час 100,00 120,00

4.17. Предоставление 1/2 
футбольного поля в 
индивидуальное 
пользование

час 625,00 750,00

5. СЦ «Сокол»
5.1. Предоставление 

гимнастического зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
16 посещений по 1 часу

абонемент 1390,00 1668,00

5.2. Предоставление 
гимнастического зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
12 посещений по 1 часу

абонемент 1100,00 1320,00

5.3. Предоставление 
гимнастического зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
восемь посещений по 1 часу

абонемент 820,00 984,00

5.4. Предоставление 
гимнастического зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
одно посещение на 1 час

абонемент 110,00 132,00

5.5. Предоставление 
гимнастического зала в 
индивидуальное 
пользование

час 1025,00 1230,00
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5.6. Предоставление игрового 
зала в индивидуальное 
пользование

час 820,00 984,00

5.7. Предоставление 
восстановительного центра 
в индивидуальное 
пользование

час 730,00 876,00

5.8. Предоставление игрового 
зала в индивидуальное 
пользование для проведения
спортивных соревнований и 
других спортивно-
зрелищных мероприятий

час 1640,00 1968,00

5.9. Занятие в группе 
оздоровительного бега и 
ходьбы (12 посещений в 
месяц)

абонемент 130,00 156,00

5.10. Занятие в группе 
оздоровительного бега и 
ходьбы (разовое посещение)

абонемент 12,50 15,00

6. ФОК «Солнечный»
6.1. Предоставление 

тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
12 посещений по 2 часа

абонемент 1025,00 1230,00

6.2. Предоставление 
тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
восемь посещений по 2 часа

абонемент 695,00 834,00

6.3. Предоставление 
тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
четыре посещения по 2 часа

абонемент 355,00 426,00

6.4. Предоставление 
тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
одно посещение на 2 часа

абонемент 110,00 132,00

6.5. Предоставление игрового 
зала в индивидуальное 
пользование

час 2180,00 2616,00
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6.6. Предоставление 

борцовского зала в 
индивидуальное 
пользование

час 445,00 534,00

6.7. Предоставление 
гимнастического зала в 
индивидуальное 
пользование

час 445,00 534,00

6.8. Предоставление игрового 
зала в индивидуальное 
пользование для проведения
спортивных соревнований и 
других спортивно-
зрелищных мероприятий

час 4360,00 5232,00

7. Стадион «Авангард»
7.1. Предоставление 

футбольного поля в 
индивидуальное 
пользование

час 3750,00 4500,00

7.2. Предоставление 
универсальной спортивной 
площадки в индивидуальное
пользование

час 1250,00 1500,00

7.3. Предоставление 
футбольного поля в 
индивидуальное 
пользование для проведения
спортивных соревнований и 
других спортивно-
зрелищных мероприятий

час 7500,00 9000,00

7.4. Предоставление 1/2 
футбольного поля в 
индивидуальное 
пользование

час 1875,00 2250,00

7.5. Предоставление беговой 
дорожки в индивидуальное 
пользование 

час 100,00 120,00

7.6. Предоставление конференц-
зала в индивидуальное 
пользование 

час 1000,00 1200,00
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8. СЦ «Юный десантник»

8.1. Предоставление шахматного
зала в индивидуальное 
пользование

час 275,00 330,00

8.2. Предоставление 
борцовского зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
12 посещений по 1 часу

абонемент 810,00 972,00

8.3. Предоставление 
борцовского зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
восемь посещений по 1 часу

абонемент 550,00 660,00

8.4. Предоставление 
борцовского зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
одно посещение на 1 час

абонемент 85,00 102,00

8.5. Предоставление 
борцовского зала в 
индивидуальное 
пользование

час 285,00 342,00

8.6. Предоставление 
спортивного оборудования 
для занятий по настольному 
теннису

час 90,00 108,00

9. СК «Юность»
9.1. Предоставление игрового 

зала в индивидуальное 
пользование

час 1650,00 1980,00

9.2. Предоставление 
тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
12 посещений по 2 часа

абонемент 990,00 1188,00

9.3. Предоставление 
тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
восемь посещений по 2 часа

абонемент 670,00 804,00
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9.4. Предоставление 

тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
одно посещение на 2 часа

абонемент 105,00 126,00

9.5. Предоставление 
спортивного оборудования 
для занятий по настольному 
теннису

час 135,00 162,00

9.6. Предоставление 
восстановительного центра 
в индивидуальное 
пользование

час 730,00 876,00

9.7. Предоставление 
футбольного поля в 
индивидуальное 
пользование

час 850,00 1020,00

9.8. Предоставление игрового 
зала в индивидуальное 
пользование для проведения
спортивных соревнований и 
других спортивно-
зрелищных мероприятий

час 3300,00 3960,00

9.9. Предоставление 
футбольного поля в 
индивидуальное 
пользование для проведения
спортивных соревнований и 
других спортивно-
зрелищных мероприятий

час 1700,00 2040,00

9.10. Предоставление хоккейной 
ледовой площадки в 
индивидуальное 
пользование

час 1345,00 1614,00

9.11. Предоставление хоккейной 
ледовой площадки в 
индивидуальное 
пользование для проведения
спортивных соревнований и 
других спортивно-
зрелищных мероприятий

час 2690,00 3228,00

9.12. Прокат спортивного 
инвентаря - лыжи с палками

час 100,00 120,00
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9.13. Прокат спортивного 

инвентаря - коньки ледовые
час 100,00 120,00

9.14. Прокат спортивного 
инвентаря - коньки 
роликовые

час 100,00 120,00

9.15. Заточка коньков пара 180,00 216,00

10. Стадион «Спартак»
10.1. Предоставление 

футбольного поля в 
индивидуальное 
пользование

час 930,00 1116,00

10.2. Предоставление хоккейной 
ледовой площадки в 
индивидуальное 
пользование

час 1380,00 1656,00

10.3. Предоставление хоккейной 
ледовой площадки в 
индивидуальное 
пользование для проведения
спортивных соревнований и 
других спортивно-
зрелищных мероприятий

час 2760,00 3312,00

10.4. Прокат спортивного 
инвентаря - коньки ледовые

час 100,00 120,00

10.5. Заточка коньков пара 135,00 162,00
10.6. Предоставление 1/2 

футбольного поля в 
индивидуальное 
пользование

час 465,00 558,00

11. Стадион «Сокол»
11.1. Предоставление 

акробатического зала в 
индивидуальное 
пользование

час 1335,00 1602,00

11.2. Предоставление 
гимнастического зала в 
индивидуальное 
пользование

час 1335,00 1602,00

11.3. Предоставление 
гимнастического зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
12 посещений по 1 часу

абонемент 1070,00 1284,00
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11.4. Предоставление 

гимнастического зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
восемь посещений по 1 часу

абонемент 800,00 960,00

11.5. Предоставление 
гимнастического зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
одно посещение на 1 час

абонемент 110,00 132,00

11.6. Предоставление 
тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
12 посещений по 2 часа

абонемент 980,00 1176,00

11.7. Предоставление 
тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
восемь посещений по 2 часа

абонемент 670,00 804,00

11.8. Предоставление 
тренажерного зала в 
одновременное совместное 
пользование - абонемент на 
одно посещение на 2 часа

абонемент 90,00 108,00

11.9. Предоставление 
футбольного поля в 
индивидуальное 
пользование

час 2940,00 3528,00

11.10. Предоставление 
футбольного поля в 
индивидуальное 
пользование для проведения
спортивных соревнований и 
других спортивно-
зрелищных мероприятий

час 5880,00 7056,00

11.11. Предоставление 
комплексной спортивной 
площадки в индивидуальное
пользование

час 1335,00 1602,00

11.12. Предоставление 
комплексной спортивной 
площадки в индивидуальное
пользование для проведения
спортивных соревнований и 
других спортивно-
зрелищных мероприятий

час 2670,00 3204,00
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11.13. Предоставление беговой 

дорожки в индивидуальное 
пользование 

час 90,00 108,00

11.14. Предоставление ледовой 
площадки в индивидуальное
пользование

час 2940,00 3528,00

11.15. Предоставление ледовой 
площадки в одновременное 
совместное пользование - 
абонемент на одно 
посещение

абонемент 45,00 54,00

11.16. Предоставление ледовой 
площадки в индивидуальное
пользование для проведения
спортивных соревнований и 
других спортивно-
зрелищных мероприятий

час 5880,00 7056,00

11.17. Предоставление малой 
хоккейной ледовой 
площадки в индивидуальное
пользование

час 1335,00 1602,00

11.18. Предоставление малой 
хоккейной ледовой 
площадки в одновременное 
совместное пользование - 
абонемент на одно 
посещение

абонемент 45,00 54,00

11.19. Предоставление малой 
хоккейной ледовой 
площадки в индивидуальное
пользование для проведения
спортивных соревнований и 
других спортивно-
зрелищных мероприятий

час 2670,00 3204,00

11.20. Заточка коньков пара 135,00 162,00
11.21. Прокат спортивного 

инвентаря - коньки ледовые час
100,00 120,00

11.22. Предоставление 1/2 
футбольного поля в 
индивидуальное 
пользование

час 1470,00 1764,00

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


