
 

      Приложение 1 

      к приказу МАОУ ДО ДЮСШ 

      от "15" августа 20 17 г. № 137 

Тарифы на платные  услуги, оказываемые населению Муниципальным  автономным образовательным учреждением дополнительного образо вания «Детско-Юношеская спортивная 

школа им.дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» (место нахождения: Мурманская область, город Полярный, ул. Гаджиева, дом 8)  

№ 

п/п 
Наименование услуг Единица измерения 

Тариф 

(руб.) 

Тариф для 

пенсионеров, 

для детей до 

14 лет (руб.) 

Тариф с 

7.00 до 

14.00 (для 

населения) 

(руб.) 

Тариф с 

14.00 до 

22.00 (для 

населения) 

(руб.) 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3         8 

1. 
Физкультурно-оздоровительные услуги для 

взрослых, в том числе: 
          

  

1.1. Бассейн "Большая чаша" (для детей) с тренером  1 ребенок/ 1 занятие/ 45 мин. 300,00       
Время занятий 

согласовывается с 

тренером  

1.2. Бассейн "Малая чаша" (для детей) с тренером  1 ребенок/ 1 занятие/ 45 мин. 245,00       

1.3. "Ушу-саньшоу" (для детей) с тренером  1 ребенок/ 1 занятие/ 45 мин. 300,00       

1.4. "Кикбоксинг" (для детей) с тренером  1 ребенок/ 1 занятие/ 45 мин. 300,00       

1.5. «Тренажерный зал» с тренером  1 человек/ 1 занятие/ 60 мин 360,00       

Время занятий 

согласовывается с 

тренером  

1.6. "Ушу-саньшоу" с тренером  1 человек/ 1 занятие/ 60 мин 300,00       

1.7. "Кикбоксинг" с тренером  1 человек/ 1 занятие/ 60 мин 300,00       

1.8. "Баскетбол" с тренером  1 человек/ 1 занятие/ 60 мин 245,00       

1.9. Бассейн «Большая чаша»  с тренером  1 человек/ 1 занятие/ 60 мин 365,00       

1.10. Бассейн «Большая чаша»  1 человек/ 60 мин. 240,00 120,00 220,00 240,00 
Время нахождения в 

«Большой чаше» - 45 

мин. (академический час) 

  Абонемент бассейн «Большая чаша»  1 человек/ 12 занятий/ 60 мин. 2 400,00 1 200,00 2 200,00 2 400,00 

1.11. Бассейн "Малая чаша"  1 человек/ 1 занятие/ 60 мин 180,00 90,00     

  Абонемент бассейн «Малая чаша»  1 человек/ 12 занятий/ 60 мин. 1 800,00 900,00     

1.12. «Тренажерный зал»  1 человек/ 60 мин. 150,00 75,00 130,00 150,00 Время нахождения в 

«Тренажерном зале» - 45 

мин.(академический час) 

  «Тренажерный зал»  1 человек/ 120 мин. 250,00       

  Абонемент «Тренажерный зал» 1 человек/ 12 занятий/ 60 мин. 1 500,00 750,00 1 300,00 1 500,00 

1.13. Игровой зал 1 посещение/до 12 чел./60 мин 2 000,00         

1.14. Единый абонемент на свободное посещение занятий 1 человек/ 12 месяцев 35 400,00         

1.15. Единый абонемент на свободное посещение занятий 1 человек/ 6 месяцев 17 700,00         

1.16. Единый абонемент на свободное посещение занятий 1 человек/ 3 месяца 8 850,00         

1.17. Прокат коньков 1 человек/ 60 мин. 135,00         

1.18. Прокат лыж 1 человек/ 60 мин. 135,00         

1.20. Прокат горных лыж 1 человек/ 60 мин. 365,00         

2. Дополнительные услуги для населения, в том числе             

2.1. «Сауна» 1 посещение/до 8 чел./60 мин 1 200,00       
С понедельника по 

четверг 1050 руб. 

*Стоимость посещения "Тренажерного зала и бассейна "Большая чаша" в выходные и праздничные дни с 7.00 до 22.00 будет стоить п о тарифу с 14.00 до 22.00 

 



      Приложение 2 

      к приказу МАОУ ДО ДЮСШ 

      от "15"  августа 20 17 г. № 137   

Тарифы на платные  услуги, оказываемые населению Муниципальным  автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Детско-Юношеская спортивная школа им.дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» 

(место нахождения: Мурманская область, город Полярный, ул. Гаджиева, дом 8) 

  Наименование массажной процедуры Единица измерения 

Количество условных 

массажных единиц при 

выполнении процедуры 

взрослым и детям  

Цена 

массажной 

процедуры 

(руб.) 

1 
Массаж головы (лобно-височной и 

затылочно-теменной области) 

1 человек/ 1 процедура/ 

10 мин 
1 310,00 

2 
Массаж лица (лобной, окологлазничной, 

верхнее- и нижнечелюстной области) 

1 человек/ 1 процедура/ 

10 мин 
1 310,00 

3 Массаж шеи 
1 человек/ 1 процедура/ 

10 мин 
1 310,00 

4 

Массаж воротниковой зоны (задней 

поверхности шеи, спины до уровня IV 

грудного позвонка, передней поверхности 

грудной клетки до II ребра) 

1 человек/ 1 процедура/ 

15 мин 
1,5 465,00 

5 Массаж верхней конечности 
1 человек/ 1 процедура/ 

15 мин 
1,5 465,00 

6 
Массаж верхней конечности, надплечья и 

области лопатки 

1 человек/ 1 процедура/ 

20 мин 
2 620,00 

7 

Массаж плечевого сустава (верхней трети 

плеча, области плечевого сустава и 

надплечья одноименной стороны) 

1 человек/ 1 процедура/ 

10 мин 
1 310,00 

8 

Массаж локтевого сустава (верхней трети 

предплечья, области локтевого сустава и 

нижней трети плеча) 

1 человек/ 1 процедура/ 

10 мин 
1 310,00 

9 

Массаж лучезапястного сустава 

(проксимального отдела кисти, области 

лучезапястного сустава и предплечья) 

1 человек/ 1 процедура/ 

10 мин 
1 310,00 

10 Массаж кисти и предплечья 
1 человек/ 1 процедура/ 

10 мин 
1 310,00 

11 

Массаж области грудной клетки (области 

передней поверхности грудной клетки от 

передних границ надплечий) до реберных 

дуг и области спины от VII шейного до I 

поясничного позвонка) 

1 человек/ 1 процедура/ 

25 мин 
2,5 775,00 

12 

Массаж спины (от VII шейного до I 

поясничного позвонка и от левой до правой 

средней аксиллярной линии; у детей 

включая пояснично-крестцовую область) 

1 человек/ 1 процедура/ 

15 мин 
1,5 465,00 

13 Массаж мышц передней брюшной стенки 
1 человек/ 1 процедура/ 

10 мин 
1 310,00 

14 

Массаж пояснично-крестцовой области (от I 

поясничного позвонка до нижних ягодичных 

складок) 

1 человек/ 1 процедура/ 

10 мин 
1 310,00 

15 
Сегментарный массаж пояснично-

крестцовой области 

1 человек/ 1 процедура/ 

15 мин 
1,5 465,00 

16 

Массаж спины и поясницы (от VII шейного 

позвонка до крестца и от левой до правой 

средней аксиллярной линии) 

1 человек/ 1 процедура/ 

25 мин 
2,5 775,00 

17 

Массаж шейно-грудного отдела 

позвоночника (области задней поверхности 

шеи и области спины до I поясничного 

позвонка от левой до правой задней 

аксиллярной линии) 

1 человек/ 1 процедура/ 

20 мин 
2 620,00 

18 
Сегментарный массаж шейно-грудного 

отдела позвоночника 

1 человек/ 1 процедура/ 

30 мин 
3 930,00 



19 

Массаж области позвоночника (области 

задней поверхности шеи, спины и 

пояснично-крестцовой области от левой до 

правой задней аксиллярной линии) 

1 человек/ 1 процедура/ 

20 мин 
2 620,00 

20 Массаж нижней конечности 
1 человек/ 1 процедура/ 

15 мин 
1,5 465,00 

21 

Массаж нижней конечности и поясницы 

(области стопы, голени, бедра, ягодичной и 

пояснично-крестцовой области) 

1 человек/ 1 процедура/ 

25 мин 
2,5 775,00 

22 

Массаж тазобедренного сустава (верхней 

трети бедра, области тазобедренного сустава 

и ягодичной области одноименной стороны) 

1 человек/ 1 процедура/ 

10 мин 
1 310,00 

23 

Массаж коленного сустава (верхней трети 

голени, области коленного сустава и нижней 

трети бедра) 

1 человек/ 1 процедура/ 

10 мин 
1 310,00 

24 

Массаж голеностопного сустава 

(проксимального отдела стопы, области 

голеностопного сустава и нижней трети 

голени) 

1 человек/ 1 процедура/ 

10 мин 
1 310,00 

25 Массаж стопы и голени 
1 человек/ 1 процедура/ 

10 мин 
1 310,00 

26 
Общий массаж (у детей грудного и 

младшего дошкольного возраста) 

1 человек/ 1 процедура/ 

25 мин 
2,5 775,00 

27 Общий массаж 
1 человек/ 1 процедура/ 

60 мин 
6 1 860,00 

Примечание: За одну условную массажную единицу принята массажная процедура (непосредственное проведение массажа) 

на выполнение которой требуется 10 минут. 

 


