
 

Муниципальное автономное учреждение 

Спортивная школа 

“Юность” 

 

413800 Саратовская обл. г. Балаково 

ул. Комарова, д.132/1  

Тел.(8453) 62-69-65 

                                          ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

По основному виду деятельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением 

 «Спортивная школа « Юность» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф, руб. 

(без НДС) 

Кассовый код 

Спортивный комплекс « Юность (ул. Комарова, 132/1) 

1* Занятия в группах (группа 20 человек): 

 -футбол 1 час 700,00 1 

-волейбол 1 час 700,00 2 

-баскетбол 1 час 700,00 3 

2* Занятия в группах: 

 -настольный теннис 1 чел./час 150,00 4 

 -шейпинг 1 чел./час 126,00 5 

 -каратэ 1 чел./час 126,00 6 

 -айкидо 1 чел./час 126,00 7 

3* Занятие в тренажерном зале: 

3.1* 1 занятие (1,5 часа) 

-взрослые 1 чел./ 1 

занятие 

100,00 8 

-дети 1 чел. 1 

занятие 

75,00 9 

3.2* 1 абонент на 12 посещений (по 1,5 часа) 

 -взрослый 1 абонемент 1000,00 10 

 -детский 1 абонемент 750,00 11 
 

*Льгота предоставляется на занятия в группах и занятиях в тренажерном зале (при наличии подтверждающих 
документов): 
-в размере 50% от стоимости услуги детям и подросткам из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, 
находящимся на попечение опекунов; 
-в размере 100% от стоимости услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

 
 

Директор МАУ СШ «Юность»      ________  Н.А. Окунева 
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№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф, руб. 

(без НДС) 

Кассовый 

код 

Стадион «Энергия» (ул. Титова,25/2) 
1 Предоставление 1 беговой 

дорожки (без барьеров) 

1 час 800,00 1 

2 Предоставление 1 беговой 

дорожки (с барьерами-10 

шт.) 

1 час 1000,00 2 

3 Услуги сектора прыжковой 

ямы 

1 чел./1 час 70,00 3 

4 Предоставление 

футбольного поля 

1 час 3800,00 4 

5 Предоставления комнаты 

отдыха 

1 чел./1 сутки 400,00 5 

6* Занятие в тренажерном зале: 

6.1* 1 занятие (1,5 часа) 

- взрослые 1  чел./ 1 

занятие 

100,00 6 

-дети 1 чел./ 1 занятие 75,00 7 

6.2* 1 абонемент на 12 

посещений (по 1,5 часа) 

 

-взрослый 1 абонемент 1000,00 8 

-детский 1 абонемент 750,00 9 

 
Льгота предоставляется на занятия в группах и занятиях в тренажерном зале (при наличии подтверждающих 
документов): 
-в размере 50% от стоимости услуги детям и подросткам из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, 
находящимся на попечение опекунов; 
-в размере 100% от стоимости услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
 

 

Директор МАУ СШ «Юность»      ________  Н.А. Окунева 
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№ 
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Лыжная база «Эдельвейс» 

1 Прокат товаров для отдыха, оборудования, спортивного снаряжения и транспортных 

средств: 

-санки, сноутюб, снегокат 1 час 50,00 1 

-лыжи 1,5 часа 150,00 2 

Каждый 

последующий час 

50,00 3 

-банан 1 круг/ 1 чел. 50,00 4 

1 круг/5чел. 250,00 5 

2 Предоставление 

горнолыжного подъемника 

1 подъем 25,00 6 

абонемент на 1 

день 

600,00 7 

3 Предоставление комнат на лыжной базе: 

большая комната 1 сутки 800,00 8 

малая комната 1 сутки 500,00 9 

4 Предоставление беседки 1 час 500,00 10 
Льгота предоставляется на занятия в группах и занятиях в тренажерном зале (при наличии подтверждающих 
документов): 
-в размере 50% от стоимости услуги детям и подросткам из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, 
находящимся на попечение опекунов; 
-в размере 100% от стоимости услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

 

 

Директор МАУ СШ «Юность»      ________  Н.А. Окунева 


