
УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «СК «Кедр» НГО

_____________ Ю.В.Топчиев

« 01» августа  2019 года

№ Услуга Цена, руб.

1 Прокат лыж  (1 компл.: лыжи, палки, крепления, ботинки) 

1.1 за 1 сеанс не более2-х час. 110

1.2
за 1 сеанс не более 2-х часов для пенсионеров, студентов, учащихся 

и детей до 7лет 
90

1.3 за сеанс -1час.(дополнительно) после 2-х часового проката 60

2 Прокат лыжных палок за 1 сеанс не более 2-х часов 60

2.1
Прокат лыжных палок более 2-х часов проката (за следующий 

час)
35

3
Абонемент на прокат  лыж (1 компл.: лыжи, палки.  крепления, 

ботинки)  4 посещения в месяц(1 занятие не более2-х часов)
330

4
Прокат беговых пластиковых  лыж  (1 компл.: лыжи, палки, 

крепления, ботинки)  не  боле 2-х час.проката
250

5 Циклевка лыж 390

6 Обработка лыж парафинами (материал Заказчика) 260

7 Обработка лыж парафинами (материал исполнителя) 355

8 Мелкий ремонт лыж, коньков, ботинок 195

9 Средний ремонт лыж, коньков, ботинок 340

16 Установка креплений на лыжи 312

17
Подготовка деревянных лыж (шлифовка, обработка смолой, 

феном )
450

18 Прокат коньков(1пара) фигурных, хоккейных.

18.1 в выходные дни (дневное время  до 17.00) за 1 час 90

18.2 в вечернее время в рабочие дни( после  17.00 пн.-чт) за 1час 100

18.3
в вечернее время в пятницу, выходные и нерабочие праздничные дни( 

после  17.00 пт.-вс.) за 1час
110

18.4 Прокат коньков(1пара) фигурных, хоккейных за 4 псещения в месяц 330

18.5
Прокат коньков(1пара) фигурных, хоккейных( в дневное время 

до17.00) учащимсяучебных заведений города при проведении уроков 

физкультуры 1занятие 45мин.

70

19 Заточка коньков 195

20
Прокат комплекта для игры в настольный теннис (стол, 

комплект шаров, 2 ракетки, сетка) 1 час
80

Выписка из прейскуранта цен на услуги

Муниципального бюджетного учреждения "Спортивный клуб "Кедр" Новоуральского городского округа 

с 01 сентября 2019 года (утверждено приказом №01-03/23 от 01.08.2019г.)

Лыжная база



№ Услуга Цена, руб.

21
Прокат комплекта для игры в настольный теннис (стол, 

комплект шаров, 2 ракетки, сетка) 30мин.
52

22 Прокат 1ракетки для игры в настольный теннис, за 1 час 23

23 Прокат роликовых коньков с защитной формой, за 1час 70

24 Услуги гардероба(не более 2-х часов) 30

24.1
Услуги гардероба  для пенсионеров, студентов, учащихся и детей до 

7лет  (не более 2-х часов)
25

25
Стрельба  из пневматической винтовки, пистолета за 1 занятие с 

1 человека

25.1 За 1 занятие с 1 чел. (10 патронов) 70

26
Обеспечение условий для проведения тренировочных занятий на 

лыжероллерной трассе в течение суток с 1 человека
120

27
Обеспечение условий для проведения тренировочных занятий на 

конькобежной дорожке в течение суток с 1 человека
55

28
Обеспечение условий для проведения соревнований и культурно-

массовых мероприятий на лыжной базе за 1час
630

29
Обеспечение условий для проведения соревнований по мини-хоккею 

за1час
750

30 Прокат палок для скандинавской ходьбы за 1час 70

31 Прокат велосипеда:

31.1 1час 205

31.2 не более 2-х часов 236

31.3 не более 10 часов 350

32 Атлетическая гимнастика (занятие до 1,5 часов)

32.1 С 1 человека за 1 занятие 110

32.2 С 1 человека за 4 занятия в месяц 380

32.3 С 1 человека за 8 занятий в месяц 685

33
Атлетическая гимнастика (оздоровительные группы)  занятие до 

1,5 часов(пенсионеры, студенты, учащиеся, дети до 7лет)

33.1 С 1 человека за 1 занятие 90

33.2 С 1 человека за 4 занятия в месяц 310

33.3 С 1 человека за 8 занятий в месяц 590

34
Мини-хоккей (оздоровительные  группы) с 1 человека за 1 занятие 1,5 

часа
34.1 С 1 человека за 1 занятие 80

34.2 С 1 человека за 4 занятия в месяц 260

34.3 С 1 человека за 8 занятий в месяц 430

Главный бухгалтер С.В.Протазанова

Заведующий спортсооружением Н.И. Бондарь

Экономист И.В.Ефремова



работают с18.00часов в раб.дни

в дневное время ежедневно до 17.00, за 1 час




