
Сведения об оказании платных услуг 

1.  Культурно-оздоровительный центр «Талнах» 
тел. для справок 37-35-78 

  
Утверждено 

Приказом начальника 
Управления по спорту 

от 16.06.2017 № 330-16 дс 
от 15.09.2017 № 330-22 дс 
от 31.08.2017 № 330-24 дс 

ПРЕЙСКУРАНТ 
цен на платные услуги оказываемые 

МБУ «СК «Талнах» с 01 октября 2017 года 
(Культурно-оздоровительный центр) 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Единица расчета 

стоимости услуг 

Цена за 

услугу, 

руб. 

Цена для 

льготных 

категорий 

граждан, руб. 

Физкультурно-оздоровительная услуга «Тренажерный зал»: 

1 Абонемент 1 абонемент (1 

месяц, 12 посещений, 

1 час 30 минут) 

2500,00 1250,00 

2 Разовый входной 

билет 

1 посещение на 1 час 

30 минут 

300,00 150,00 

Физкультурно-оздоровительная услуга «Игровой зал»: 

3 Абонемент 1 абонемент (1 

месяц, 12 посещений, 

1 час 30 минут) 

2600,00 1300,00 

4 Разовый входной 

билет 

1 посещение на 1 час 

30 минут 

260,00 130,00 

Физкультурно-оздоровительная услуга «Зал настольного тенниса»: 

5 Абонемент 1 абонемент (1 

месяц, 12 посещений, 

1 час 30 минут) 

1500,00 750,00 

6 Разовый входной 

билет 

1 посещение на 1 час 

30 минут 

150,00 75,00 

Физкультурно-оздоровительная услуга «Зал спортивных танцев и аэробики»: 

7 Абонемент 1 абонемент (1 

месяц, 12 посещений, 

1 час 30 минут) 

1500,00 750,00 

8 Разовый входной 

билет 

1 посещение на 1 час 

30 минут 

150,00 75,00 

Игровой зал: 

9 Физкультурное 

обслуживание 

1 час 3000,00 - 

Зал настольного тенниса 

10 Физкультурное 

обслуживание 

1 час 800,00 - 

Зал спортивных танцев и аэробики 



11 Физкультурное 

обслуживание 

1 час 500,00 - 

Прокат спортивного инвентаря 

12 Теннисный стол с 

сеткой 

1 час 200,00 100,00 

Услуги солярия 

13 Посещение (1 минута) 20 

Услуги персонального инструктора в тренажерном зале 

14 Одно занятие (1 час) 700 

+ абонемент или талон 

разового посещения 

Услуги персонального инструктора по теннису 

15 Одно занятие (1 час) 500 
 

 
 
 
 
 

2.  Плавательный бассейн «Талнах» 
тел. для справок 37-37-03 

Утверждено 
Приказом начальника 
Управления по спорту 

от 16.06.2017 № 330-16 дс 
от 28.02.2017 № 330-2 дс 

от 31.08.2017 № 330-24 дс 
ПРЕЙСКУРАНТ 

цен на платные услуги оказываемые 
МБУ «СК «Талнах» с 01 октября 2017 года 

(Плавательный бассейн) 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица 

расчета 

стоимости 

услуг 

Цена за 

услугу, руб. 

Цена для 

льготных 

категорий 

граждан, руб. 

Физкультурно-оздоровительная услуга «Плавание»: 

1 Абонемент в большую 

ванну 

1 абонемент 

(1 месяц, 12 

посещений, 1 

час*) 

2500,00 1250,00 

2 Разовый входной билет в 

большую ванну 

1 посещение на 1 

час* 

250,00 125,00 

3 Абонемент детский в 

малую ванну 

1 абонемент 

(1 месяц, 12 

посещений, 1 

час*) 

1500,00 750,00 

4 Разовый входной билет 

детский в малую ванну 

1 посещение на 1 

час* 

180,00 90,00 

5 Абонемент в зал сухого 

плавания 

1 абонемент 

(1 месяц, 12 

посещений, 1 час 

30 минут) 

1500,00 750,00 



6 Разовый входной билет в 

зал сухого плавания 

1 посещение на 1 

час 30 минут 

150,00 75,00 

Большая ванна: 

7 Физкультурное 

обслуживание для 

коммерческих 

организаций 

1 час 8000,00 - 

8 Физкультурное 

обслуживание для 

бюджетных и 

некоммерческих 

организаций 

1 час 6000,00 - 

<*> 1 час посещения включает в себя: 45 минут плавания и 15 минут принятие душа 

*Льготная цена для всех льготных категорий граждан, кроме детей до 14 лет. 

Услуги бани-сауны (цена услуги за 1 час – 60 минут) 

9 Посещение (до 6 человек) С малой ванной 

бассейна 

2000 

Без малой 

ванны, с 

купелью 

1400 

10 Посещение группы свыше 6 чел. 

(но не более 10), за каждого 

посетителя 

С малой ванной 

бассейна 

260 

Без малой 

ванны, с 

купелью 

140 

Услуги фито-бочки (кедровые бочки) 

11 Посещение с 16.00-23.00 понедельник-суббота 

(один сеанс – 2 захода по 10 минут) 

350 

Услуги массажиста (Спортивный массаж) 

12 Единовременное посещение для 1чел. на 1 час 500 

        

  
 
 
 

Утверждено 
Приказом начальника 
Управления по спорту 

от 25.02.2019 № 330-4 дс 
  

ПРЕЙСКУРАНТ 
цен на иные платные услуги 

оказываемые МБУ «СК «Талнах» вводимые с 18.02.2019 года 
фитнес-центр «Радуга» 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица расчета стоимости 

услуг 

Цена за 

услугу, руб. 

(с НДС) 

«Детский зал» 

1 Абонемент детский 1 абонемент 2500,00 



(до 7 лет) (не более 12 посещений в 

течении 1 месяца на 1 человека) 

2 Абонемент детский 

(7-14 лет) 

1 абонемент 

(не более 12 посещений в 

течении 1 месяца на 1 человека) 

  2900,00 

3 Разовый входной билет 1 посещение (1 час)   250,00 

4 Абонемент Мама + 

ребенок (до 7 лет) 

1 абонемент 

(не более 12 посещений в 

течении 1 месяца на 1 человека) 

3500,00 

5 Абонемент Мама + 

ребенок (от 1 года до 3 

лет) 

1 абонемент 

(не более 12 посещений в 

течении 1 месяца на 1 человека, 

время посещения с 14-00 до 17-

00) 

2500,00 

6 Разовый входной билет 

Мама + ребенок 

(от 1 года до 3 лет) 

1 посещение (1 час) 

(время посещения с 14-00 до 17-

00) 

250,00 

7 Спортивно-

развлекательная 

программа «Радуга-пати» 

1 посещение (3 часа) 10000,00 

«Зал Аэробики и Фитнеса» 

8 Абонемент 1 абонемент 

(не более 12 посещений в 

течении 1 месяца на 1 человека) 

3500,00 

9 Разовый входной билет 1 посещение (1 час) 350,00 

10 Абонемент Мама 1 абонемент 

(не более 12 посещений в 

течении 

1 месяца на 1 человека, 

время посещения с 14-00 до 17-

00) 

2500,00 

11 Разовый входной билет 

Мама 

1 посещение (1 час) 

(время посещения с 14-00 до 17-

00 

250,00 

«Комплексное посещение «Детский зал» и «Зал Аэробики и Фитнеса» 

12 Абонемент мама + 

ребенок (до 7 лет) 

1 абонемент 

(не более 12 посещений в 

течении 1 месяца на 1 человека) 

5000,00 

13 Абонемент мама + 

ребенок (7-14 лет) 

1 абонемент 

(не более 12 посещений в 

течении 1 месяца на 1 человека) 

5500,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

3.  Спортивный зал «Горняк» 
тел. для справок 37-14-31 

Утверждено 
Приказом начальника 
Управления по спорту 

от 15.09.2017 № 330-22 дс 
ПРЕЙСКУРАНТ 

цен на платные услуги оказываемые 
МБУ «СК «Талнах» с 01 октября 2017 года 

(Спортивный зал «Горняк») 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Единица расчета 

стоимости услуг 

Цена за 

услугу, 

руб. 

Цена для льготных 

категорий 

граждан, руб. 

Физкультурно-оздоровительная услуга «Игровой зал»: 

1 Абонемент 1 абонемент 

(1 месяц, 12 

посещений, 1 час 

30 минут) 

2000,00 1000,00 

2 Разовый входной 

билет 

1 посещение на 1 

час 30 минут 

200,00 100,00 

Физкультурно-оздоровительная услуга «Тренажерный зал»: 

3 Абонемент 1 абонемент 

(1 месяц, 12 

посещений, 1 час 

30 минут) 

2000,00 1000,00 

4 Разовый входной 

билет 

1 посещение на 1 

час 30 минут 

200,00 100,00 

Физкультурно-оздоровительная услуга «Зал здоровья»: 

5 Абонемент 1 абонемент 

(1 месяц, 12 

посещений, 1 час 

30 минут) 

1500,00 750,00 

6 Разовый входной 

билет 

1 посещение на 1 

час 30 минут 

150,00 75,00 

Физкультурное обслуживание «Игровой зал» 

7 Физкультурное 

обслуживание 

1 час 3000,00 - 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

4.  Спортивно-оздоровительный центр «Восток» 
тел. для справок 44-45-54 

Утверждено 
Приказом начальника 
Управления по спорту 

от 15.09.2017 № 330-22 дс 
ПРЕЙСКУРАНТ 

цен на платные услуги оказываемые 
МБУ «СК «Талнах» с 01 октября 2017 года 

(Спортивно-оздоровительный центр «Восток») 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Единица расчета 

стоимости услуг 

Цена за 

услугу, 

руб. 

Цена для льготных 

категорий граждан, 

руб. 

Физкультурно-оздоровительная услуга «Игровой зал»: 

1 Абонемент 1 абонемент 

(1 месяц, 12 

посещений, 1 час 30 

минут) 

1500,00 750,00 

2 Разовый входной 

билет 

1 посещение на 1 

час 30 минут 

150,00 75,00 

 

 
 
 
 
 

5.  Крытый каток «Умка» 
тел. для справок 37-38-18 

Утверждено 
Приказом начальника 
Управления по спорту 

от 15.09.2017 № 330-22 дс 
от 31.04.2017 № 330-7 дс 

от 01.12.2016 № 330-38 дс 
ПРЕЙСКУРАНТ 

цен на платные услуги оказываемые 
МБУ «СК «Талнах» с 01 октября 2017 года 

(Крытый каток «Умка») 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица расчета 

стоимости услуг 

Цена за 

услугу, руб. 

Цена для 

льготных 

категорий 

граждан, 

руб. 

Физкультурно-оздоровительная услуга «Массовое катание»: 

1 Абонемент 

(организованные 

группы хоккеистов) 

1 абонемент 

(1 месяц, 12 

посещений, 1 час 

30 минут) 

2000,00 1000,00 

2 Разовый входной билет 1 посещение на 1 

час 30 минут 

200,00 100,00 

3 600,00* - 



Персональный 

инструктор по 

фигурному катанию 

Единовременное 

посещение для 1 

человека на 1 час 

30 мин 

450** 

*с учетом стоимости физкультурно – оздоровительной услуги «Массовое катание» 

разовый входной билет для 1 человека на 1 час 30 минут 

**для лиц пользующихся абонементами физкультурно-оздоровительной услуги 

«Массовое катание» 

Прокат единицы спортивного инвентаря: 

4 Коньки 1 посещение на 1 

час 30 минут 

150,00 75,00 

5 Вспомогательный 

станок для фигурного 

катания («Котик для 

фигуриста», «Пингвин 

для фигуриста») 

30 минут 50,00 - 

Ледовая арена: 

6 Физкультурное обслуживание для 

коммерческих организаций 

1 час 6000,00 - 

7 Физкультурное обслуживание для 

бюджетных и некоммерческих 

организаций 

1 час 5000,00   

- 

8 Заточка коньков 1 пара 150,00 - 

        
 

 
 
 

6.  Спортивно-туристический комплекс «Гора Отдельная» 
тел. для справок 9131659602 

Утверждено 
Приказом начальника 
Управления по спорту 

от 09.11.2018 № 330-29 дс 
ПРЕЙСКУРАНТ 

на иные платные услуги 
оказываемые МБУ «СК «Талнах» с 10.11.2018 года 

Услуга по организации выходного дня 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица расчета 

стоимости услуг 

Цена за 

услугу, руб. (с 

НДС) 

  

1 Услуга по организации выходного 

дня 

Одно посещение 12 

часов до 

12 человек 

6 000,00 

2 Услуга по организации выходного 

дня 

Дополнительно один 

человек 

300,00 

3 Услуга по предоставлению 

условий для организации досуга 

населения 

Одно посещение 12 

часов до 

12 человек 

4 000,00 

 

  



Льготные категории граждан 
на основании Постановления Администрации г. Норильска от 11.07.2014 № 397 

  

Льготы 

% 

Категория граждан Документы подтверждающие 

льготы 

100 Ветеран Великой Отечественной 

войны 

Удостоверение 

Удостоверение 

Справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, 

выдаваемой ФГУ медико-

социальной экспертизы 

Ветеран боевых действий 

50 Инвалиды вследствие трудового 

увечья 

Инвалиды вследствие 

профессионального заболевания 

Инвалиды детства   

Дети-инвалиды   

Дети из многодетных семей (семьи 

имеющие 3 и более детей, не 

достигших 18-летнего возраста) 

Удостоверение 

Дети из малообеспеченных семей Справка из школы о получении 

льготы по оплате за питание 

Дети до 14 лет Свидетельство о рождении 
 

 


