
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.07.2020 № 1623 
 
 

 
О внесении изменений и дополнений в Прейскурант цен 
на платные услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями спорта Одинцовского городского округа 
Московской области с 01.09.2019, утверждённый 
постановлением Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области от 26.08.2019  № 
403 (с изменениями от 27.12.2019 № 2319)  
 
 

С целью укрепления материально-технической базы муниципального бюджетного 

учреждения спорта Одинцовская спортивная школа Олимпийского резерва, 

способствующей созданию условий для качественного предоставления платных услуг, в 

соответствии с требованиями СанПиН, гарантирующими охрану жизни и безопасности 

здоровья Потребителя,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями спорта Одинцовского городского округа Московской области с 01.09.2019 

(далее – Прейскурант), утверждённый постановлением Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области от 26.08.2019 № 403 (с изменениями от 27.12.2019 

№ 2319), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Раздел 1 Прейскуранта изложить в следующей редакции: 

« 

1. Муници-

пальное 

бюджет-

ное 

учреж-

дение 

спорта 

Одинцов

-ская 

спортив-

ная 

школа 

Олимпий

-ского 

резерва 

1. Занятия по плаванию в спортивно-

оздоровительных группах   

16 занятий  

в месяц по 

1 час 30 

мин 

5600 15120 

2. Занятия по плаванию в спортивно-

оздоровительных группах (для 

льготной категории граждан – дети из 

многодетных семей)   

16 занятий  

в месяц по 

1 час 30 

мин 

5600 13440 

3.  Занятия по плаванию в спортивно-

оздоровительных группах   

12 занятий  

в месяц по 

1 час. 30 

мин. 

4200 11340 

4.  Занятия по плаванию в спортивно-

оздоровительных группах (для 

льготной категории граждан – дети из 

многодетных семей)   

12 занятий  

в месяц по 

1 час. 30 

мин. 

4200 10080 

5.  Занятия по плаванию в спортивно-

оздоровительных группах   

16 занятий  

в месяц  

по 45 мин 

2800 7560 



6.  Занятия по плаванию в спортивно-

оздоровительных группах (для 

льготной категории граждан – дети из 

многодетных семей)    

16 занятий  

в месяц  

по 45 мин 

2800 6720 

7.  Занятия по плаванию в спортивно-

оздоровительных группах   

12 занятий  

в месяц  

по 45 мин 

2100 5670 

8.  Занятия по плаванию в спортивно-

оздоровительных группах (для 

льготной категории граждан – дети из 

многодетных семей)   

12 занятий  

в месяц  

по 45 мин 

2100 5040 

9.  Занятия по плаванию в спортивно-

оздоровительных группах   

8 занятий  

в месяц  

по 45 мин 

1568 4234 

10.  Занятия по плаванию в 

спортивно-оздоровительных группах 

(для льготной категории граждан – 

дети из многодетных семей)     

8 занятий  

в месяц  

по 45 мин 

1568 3763 

11.  Занятия по плаванию в 

оздоровительных группах   

4 занятия  

в месяц  

по 45 мин 

780 2106 

12.  Занятия по плаванию в 

оздоровительных группах (для 

льготной категории граждан – дети из 

многодетных семей)     

4 занятия  

в месяц  

по 45 мин 

780 1872 

13. Оздоровительное плавание по 

системе «Семейный абонемент»  

(ребенок и родитель)  

8 занятий  

в месяц  

по 45 мин 

2768 7474 

 

14.   Оздоровительное плавание по 

системе «Семейный абонемент»  

(ребенок и родитель)  

4 занятия  

в месяц  

по 45 мин 

1488 

 

 

4017 

 

15.   Оздоровительное плавание по 

системе «Семейный абонемент»  

(ребенок и родитель); на основе 

договоров  

8 занятий  

в месяц  

по 45 мин 

 

3264 

 

 

 

8813 

 

 

16.   Оздоровительное плавание по 

системе «Семейный абонемент»  

(ребенок и родитель); на основе 

договоров  

4 занятия  

в месяц  

по 45 мин 

 

1788 

 

4828 

17.  Оздоровительное плавание по 

системе «Льготный семейный 

абонемент» (ребенок-инвалид и 

родитель)  

4 занятия  

в месяц  

по 45 мин 

 

788 

 

2127 

18.  Оздоровительное плавание по 

системе «Льготный семейный 

абонемент» (ребенок-инвалид и 

родитель)  

8 занятий  

в месяц  

по 45 мин 

 

1568 

 

4232 

19. Индивидуальные занятия по 

приобретению навыков плавания  

4 занятия 

в месяц  

 

5364 

 

14482 



по 45 мин 

20. Групповые тренировки (большой 

зал, площадка для организаций, по 

договору,  группа из 12 человек) 

 

1 час 

 

3000 

 

- 

21. Групповые тренировки  (большой 

зал, площадка для льготных групп 

населения; группа из 12 человек) 

 

1 час 

 

2000 

 

- 

22. Групповые тренировки (малый 

зал, площадка для организаций, по 

договору группа из 12 человек) для 

льготных групп населения 

 

1 час 

 

2000 

 

- 

23. Групповые тренировки (малый 

зал, площадка для организаций, по 

договору группа из 12 человек)  

 

1 час 

 

2300 

 

 

- 

24. Групповые тренировки (малый 

зал,  2 человека – 1 стол (настольный 

теннис) 

1 час 700 - 

25. Соревнования по договору  

(для групп населения из 12 человек 

(волейбольная площадка) 

 

1 час 

 

2750 

 

- 

26. Занятия в тренажерном зале 1 час  

30 минут 

300 - 

». 

2. Опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации 

Одинцовского городского округа Московской области и на официальном сайте 

Одинцовского городского округа Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

Серёгина Е.А. 

 

 

Глава Одинцовского городского округа                                                     А.Р. Иванов 

 

 
 
 


