
  Приложение № 1 к приказу  

от  «09 « 01 – 2019 г. №   1 

 

Расценки на услуги индивидуальной подготовки, обучения и проверки  

на 2019 год 
1. Обучение на частного охранника: 

  4 разряд 3 400 руб. 

  5 разряд  6000 руб. 

  6 разряд 8120 руб. 

 по программе- 99 часов 6 разряд 4 300 руб. 

2. Переобучение:  
  с 4 разряд на  6 разряд   4 800 руб. 

  с 4 разряда на  5 разряд  2300 руб. 

  с 5разряда на 6 разряд  2400 руб. 

  

    

    

4. Стоимость услуги по предоставлению ресурсного обеспечения 

прохождения  проверки Частные Охранники – 6 разряд  
 тестирование, выполнение  Упражнения №1, №2 и № 3 

УМВД 
1700 руб. 

5. Стоимость повторной услуги по предоставлению ресурсного 

обеспечения прохождения  проверки 
 Тестирование или выполнения  Упражнения №1, №2 и № 3 

УМВД 
1000 руб. 

6. Стоимость услуги по предоставлению ресурсного обеспечения 

прохождения  проверки Частные Охранники –  5 разряд 
 тестирование, специальные средства и упр. №3  1500 руб. 

7. Стоимость услуги по предоставлению ресурсного обеспечения 

прохождения  проверки Частные Охранники – 4 разряд 
 тестирование, специальные средства 1300 руб. 

8. Стоимость повторной услуги по предоставлению ресурсного 

обеспечения прохождения  проверки Частные Охранники – 4 и 5 

разряды 

 

 Тестирование или специальные средства, упр. №3 850 руб. 

9. Экзамен по проверке знаний по безопасному обращению с оружием  
 с выдачей акта проверки 1500 руб. 

10. Комплексное обучение безопасному обращению с оружием 
 Экзамен с выдачей акта проверки и свидетельства об обучении 3000 руб. 

11. Стоимость услуги  по повышению квалификации (замена 

удостоверения) 
   4 разряд 1000 руб. 

  5 разряд 1400 руб. 

  6 разряд 1700 руб. 

 

 

 

Директор УСТЦ _________________________________________О.Н. Ковальский 



 
  Приложение № 2 к приказу  

от  «09 « 01 – 2019 г. №   1 
                            Расценки на услуги индивидуальной стрельбы на 2019 год 

 

Пневматическое оружие 

Пружинно-поршневые винтовки Калибр 4,5мм 10 выстрелов 50 руб. 

Компрессионные винтовки Калибр 4,5мм 10 выстрелов 50 руб. 

Газобаллонные винтовки Калибр 4,5мм 10 выстрелов 50 руб. 

                                                               Спортивные винтовки 

«БИ-6:» Калибр 5,6мм 10 выстрелов 200 руб. 

«ТОЗ-17, ТОЗ-18» Калибр 5,6мм 10 выстрелов 200 руб. 

СМ-2 Калибр 5,6мм 10 выстрелов 200 руб. 

«Урал-6» Калибр 5,6мм 10 выстрелов 200 руб. 

                                                                Спортивные пистолеты 

«Марголина» (МЦМ) Калибр 5,6мм 10 выстрелов 200 руб. 

«МЦ-1,МЦУ» Калибр 5,6мм 10 выстрелов 200 руб. 

«МЦ ТОЗ-35» Калибр 5,6мм 10 выстрелов 200 руб. 

«ИЖ-1(34,35)» Калибр 5,6мм 10 выстрелов 200 руб. 

«М9А1 (Манлихер)» 
Калибр 9х19мм 10 выстрелов до 300 руб. 

 по договоренности 

«GZ-75(Чизет)» 
Калибр9х19мм 10 выстрелов до 300 руб. 

 по договоренности 

«GLOCK»(34) 
Калибр9х19мм 10 выстрелов до 300 руб. 

 по договоренности 

«TAURUS(РТ-92)» 
Калибр9х19мм 10 выстрелов до 300 руб. 

. по договоренности 

«МР-446С (Викинг)» 
Калибр9х19мм 10 выстрелов до 300 руб. 

 по договоренности 

                                                                Служебное короткоствольное оружие 

«ИЖ-71К» Калибр9х17мм 
10 выстрелов до 400 руб. 

 по договоренности 

                                                                 Служебное гладкоствольное 

«Сайга» Калибр 20мм 
10 выстрелов до 400руб.  

по договоренности 

 

Стоимость предоставления направлений и дополнительных услуг в стрелковой галерее. 

1-но направление ( минимум до 30мин)  800 руб.  

для пневматики  (250р.) 

1-но направление (за 1час) 1600р 

Услуги по проведению учебно-тренировочных занятий для организаций (за 1час) 
 

2 500р. 

Работа тренера с юридическими лицами (1час) 700р. 

 

Пристрелка оружия  (  0,5 часа) 

Гладкоствольное,  травматическое, 300 р. 

 Пневматического, 200 р. 

Лук, арбалет 400 р. 

Нарезное 500 р. 

Стоимость предоставления тренажерного зала  (1 час.) 500-700 руб. 

Стоимость предоставления интерактивного лазерного тира «Рубин» (30 мин.) 200руб. 

 

 

Директор УСТЦ _________________________________________О.Н. Ковальский 

                                    



  Приложение № 3 к приказу  

от «09»  01-2019 г. № 01 

 

 

 

Расценки индивидуальной стрельбы на 2019 год 

 

наименование калибр 
количество 

выстрелов 

члены 

ДОСААФ 

члены Секции 

практической 

стрельбы 

 

Спортивные пистолеты 

«Марголина»( 

МЦМ) 
5,6мм 10 выстрелов 120 руб. 

200 руб. 

«МЦ-1,МЦУ» 5,6мм 10 выстрелов 120 руб. 200 руб. 

«МЦ ТОЗ-35» 5,6мм 10 выстрелов 120 руб. 200 руб. 

«ИЖ-1(34,35)» 5,6мм 10 выстрелов 120 руб. 200 руб. 

«М9А1 

(Манлихер)» 
9х19мм 10 выстрелов 250 руб. 300 руб. 

«GZ-75(Чизет)» 9х19мм 10 выстрелов 250 руб. 300 руб. 

«GLOCK»(34)(17) 9х19мм 10 выстрелов 250 руб. 300 руб. 

«TAURUS(РТ-92)» 9х19мм 10 выстрелов 250 руб. 300 руб 

«МР-446С 

(Викинг)» 
9х19мм 10 выстрелов 250 руб. 300 руб. 

 

Служебное короткоствольное оружие 

«ИЖ-71К» 9х17 мм. 

10 выстрелов  до 400руб. 

по 

договоренности 

 

Служебное гладкоствольное оружие 

«Сайга» 20мм 10 выстрелов  

до 400руб. 

по 

договоренности 

     

     

а) для сотрудников центра стоимость одного выстрела из оружия различного 

калибра – 10 руб. 

 

Директор УСТЦ _________________________________________О.Н. Ковальский 
 


