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№ п/п Услуга Цена, руб.

1.1 Атлетическая гимнастика 1.5часа

1.1.1 С 1 человека за 1 занятие 110
1.1.2 С 1 человека за 4 занятия в месяц 380

1.1.3 С 1 человека за 8 занятий в месяц 685

1.2 Атлетическая гимнастика 30мин. 55

1.3 Атлетическая гимнастика 1час 70

1.4
Атлетическая гимнастика 1.5часа (пенсионеры, студенты, 

учащиеся, дети до7лет)

1.4.1 С 1 человека за 1 занятие 90

1.4.2 С 1 человека за 4 занятия в месяц 310

1.4.3 С 1 человека за 8 занятий в месяц 590

2 Прокат лыж   (1 компл.: лыжи, палки, крепления, ботинки) 
2.1 за 1 сеанс не более2-х час. 110
2.2 за 1 сеанс не более 2-х часов для пенсионеров, студентов, учащихся 90
2.3 за сеанс -1час.(дополнительно) после 2-х часового проката 60
3 Прокат лыжных палок  за 1 сеанс не более 2-х часов 55

3.1
Прокат лыжных палок более 2-х часов проката  (за следующий 

час)
35

4

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

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

5 Занятие на стрелковом тренажере(10мин.) 70

6

Обучение населения навыкам пулевой стрельбы из 

пневматической винтовки, пистолета за 1 занятие с 1 человека

за 1 занятие с 1 чел. (10патронов) 240

7
Стрельба из пневматической винтовки, пистолета за 1 занятие с 

1 человека(10патронов)
70

8 Обучение населения навыкам пулевой стрельбы из 

малокалиберной  винтовки, пистолета за 1 занятие с 1 человека

8.1 за 1 занятие с 1 чел. (10патронов) 260

8.2 за 1 занятие с 1 чел. (20патронов) 440

9
Стрельба из малокалиберной винтовки, пистолета за 1 занятие с 

1 человека(10патронов)
170

10 Пристрелка оружия с патронами тира 400

11 Пристрелка оружия с патронами заказчика 200

12 Стрельба из арбалета:

Выписка из прейскуранта цен на услуги

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

с 01 сенября 2019 года (утверждено приказом №01-03/23 от 01.09.2019г.)

Стрелковый тир



№ п/п Услуга Цена, руб.

12.1 30мин 250

12.2 1час 420

13 Услуги гардероба  ( не более 2-х часов) 27

13.1 Услуги гардероба для пенсионеров, учащ-ся  ( не более 2-х часов) 22

14
Прокат комплекта для игры в настольный теннис (стол, 

комплект шаров, 2 ракетки, сетка) 1 час
80

14.1
Прокат комплекта для игры в настольный теннис (стол, комплект 

шаров, 2 ракетки, сетка) 30мин.
52

15
Прокат мяча футбольного, волейбольного, баскетбольного за 

1час.
35

16 Дартс (дартс+3 дротика), за 1 час. 70

16.1 Дартс (дартс+3 дротика), 30мин. 45

17 Бильярд (стол большой, к-т шаров, кий) за 1час

17.1 Бильярд (стол большой, к-т шаров, кий) до 18-00 110

17.2 Бильярд (стол большой, к-т шаров, кий) после 18-00 180

18 Бильярд (стол средний, к-т шаров, кий) за 1час

18.1 Бильярд (стол средний, к-т шаров, кий) до 18-00 90

18.2 Бильярд (стол средний, к-т шаров, кий) после 18-00 120

19 Прокат 1 кия для игры в бильярд, за 1 час 45

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

21 Прокат палатки 2-х местной за сутки (1-ые сутки) 230

22 Прокат палатки 2-х местной за сутки (следующие сутки) 210

23 Прокат палатки 3-х местной за сутки 280

24 Прокат палатки 4-х местной за сутки 280

25 Прокат палатки 6-ти местной за сутки 300

26 Прокат спального мешка, за сутки (1-ые сутки) 120

27 Прокат спального мешка, за сутки (следующие сутки) 100

28 Прокат рюкзака, за сутки (1-ые сутки) 80

29 Прокат рюкзака, за сутки (следующие сутки) 54

30 Прокат поролонового коврика 60х110 за сутки (1-е сутки) 50

31 Прокат поролонового коврика 60х110 за сутки ( следующие 

сутки)

40

32 Прокат гамака, за сутки (1-е сутки) 65

33 Прокат гамака, за сутки (следующие сутки) 60

34 Прокат комплекта для отдыха (стол, 4 стула), за сутки (1-е 

сутки)
220

35
Прокат комплекта для отдыха (стол, 4 стула), за сутки 

(следующие сутки)
200

36 Прокат стола, за сутки (1-е сутки) 130

37 Прокат стола, за сутки (следующие сутки) 120

38 Прокат стула, за сутки (1-е сутки) 60

39 Прокат стула, за сутки (следующие сутки) 45

40 Прокат зонта от солнца, за сутки (1-е сутки) 100

41 Прокат зонта от солнца, за сутки (следующие сутки) 80



№ п/п Услуга Цена, руб.

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

43 Прокат палок для скандинавской ходьбы за 1час 70

Главный бухгалтер С.В.Протазанова

Заведующий спортсооружением Н.И.Бондарь

Экономист И.В. Ефремова


