
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГАУ СШОР 2 

от 01.04.2021 г. № 92 

 

 
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на предоставление платных услуг 

ГАУ «СШОР №2» 

 

Спортивный комплекс "Волна" 

 

 
 

№ п.п 

 

Наименование 

 

Ед.изм. 

 

Кол-во 

Цена (руб.) 

 

Взрослый 
Ребенок до 16 лет 

(включительно) 

 

Льготные* 

Услуги по предоставлению спортивных помещений для организации и проведения спортивных 

мероприятий, учебно-тренировочных процессов и сборов 

Бассейн большой (25*16м) 

Разовое посещение в будние дни 

1. с 06.00 до 22.00 час 1 120,00 55,00 80,00 

Разовое посещение в выходные и праздничные дни 

2. с 06.00 до 22.00 час 1 140,00 65,00 100,00 

Разовое посещение на отдельной дорожке (не более 8 чел.) в будние дни 

3. с 06.00 до 22.00 час 1 700,00 

Разовое посещение на отдельной дорожке (не более 8 чел.) в выходные и праздничные дни 

4. с 06.00 до 22.00 час 1 900,00 

Разовое посещение в группе не более 48 чел. в будние дни 

5. Разовое посещение час 1 5 500,00 

Разовое посещение в группе не более 48 чел. в выходные и праздничные дни 

6. Разовое посещение час 1 6 000,00 

Разовое посещение взрослый + ребенок в будние дни 

7. Разовое посещение час 1 150,00 

Разовое посещение взрослый + ребенок в выходные и праздничные дни 

8. Разовое посещение час 1 180,00 

Занятие с инструктором по плаванию 

9. 
Разовое посещение (по 

договоренности сторон) 
час 1 350,00 

Услуги по организации и проведению зрелищно-развлекательных, корпоративных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

 

10. 
Мероприятие "Праздник 1" (разовое посещение на отдельной дорожке не более 8 чел., в будние дни) 

(в т.ч. НДС 20%) 

Мероприятие час 2 1 100,00 

 

11. 

Мероприятие "Праздник 1" (разовое посещение на отдельной дорожке не более 8 чел., в выходные и 

праздничные дни) (в т.ч. НДС 20%) 

Мероприятие час 2 1 300,00 

12. Информационное табло час 1 500,00 

13. 
Радиосистема головная с 

гарнитурой 

  
350,00 

14. Билет на мероприятие час 1 200,00 150,00  

Бассейн малый (10*6м) 

 

15. Разовое посещение в будние 

дни 

 

час 

 

1 
(взрослый+ 

ребенок) 

130,00 

 

55,00 

 

16. Разовое посещение в выходные 

и праздничные дни 

 

час 

 

1 
(взрослый+ 

ребенок) 

150,00 

 

65,00 

 
Дети (не более 16 чел.) 

 

17. Разовое посещение в будние 

дни 

 

час 

 

1 
 

─ 

 

600,00 

18. 
Разовое посещение в выходные 

и праздничные дни 
час 1 ─ 700,00 

Занятие с инструктором по плаванию 



19. 
Разовое посещение (по 

договоренности сторон) 
час 1 350,00 

Услуги по организации и проведению зрелищно-развлекательных, корпоративных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

20. 
Мероприятие "Праздник" 2" (разовое посещение не более 10 чел., в будние дни) (в т.ч. НДС 20%) 

Мероприятие час 2 1 050,00 

 

21. 
Мероприятие "Праздник" 2" (разовое посещение не более 10 чел. в выходные и праздничные дни) (в 

т.ч. НДС 20%) 

Мероприятие час 2 1 200,00 

Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий 

22. Билет на мероприятие час 1 150,00 

Время 1 занятия  (посещения) в бассейне 45 минут (1 академический час) 

Зал ОФП: занятия общей физической подготовкой 

Индивидуальное разовое занятие в будние дни 

23. с 06.00 до 14.00 час 1 100,00 

24. с 14.00 до 22.00 час 1 110,00 

Индивидуальное разовое занятие в выходные и праздничные дни 

25. с 06.00 до 22.00 час 1 130,00 

Занятие разовое с инструктором в будние дни 

26. с 06.00 до 22.00 час 1 230,00 

Занятие разовое с инструктором в выходные и праздничные дни 

27. с 06.00 до 22.00 час 1 250,00 

Занятие ОФП разовое в группе не более 8 человек 

28. Разовое посещение час 1 1 200,00 

*** Возраст ребенка от 1,5 до 6 лет 

Зал ОФП: занятия ритмической гимнастикой 

29. Предоставление зала ОФП час 1 1 200,00 

Время 1 занятия (посещения) в зале ОФП 60 минут 

Зал бокса 

Индивидуальное занятие общей физической подготовкой в будние дни 

30. с 06.00 до 22.00 час 1 150,00 

Индивидуальное занятие общей физической подготовкой в выходные и праздничные дни 

31. с 06.00 до 22.00 час 1 170,00 

Занятие ОФП разовое в группе не более 8 человек 

32. Разовое посещение час 1 1 000,00 

Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий 

33. Предоставление зала бокса час 1 1 000,00 

              Время 1 занятия (посещения) в зале бокса 60 минут 

34. 
Билет (зритель, 

сопровождающий) 
час 1 25,00 

Услуги по организации проката, хранения и складирования спортивного оборудования, необходимого 

для развития видов спорта (в т.ч. НДС 20%) 

Прокат 

35. 
Шапочка резиновая для 

плавания 
час 1 40,00 

36. Полотенце час 1 50,00 

37. Сланцы час 1 50,00 

38. Очки плавательные час 1 50,00 

39. 
Комплект: волан, ракетки для 

бадминтона 2шт. 
час 1 110,00 

40. 
Комплект: теннисный стол, 

сетка, шарик, ракетки 2 шт. 
час 1 110,00 

41. 
Комплект: теннисный стол, 

сетка 
час 1 60,00 

42. 
Стойка стритбольная, мяч 

баскетбольный 
час 1 100,00 

43. Простыня шт. 1 70,00 

Хранение и складирование 

 

44. Вещь с габаритными размерами 

до 1,0м.* 1,0м.* 1,0м. 

 

час 

 

1 

 

50,00 

 

45. Вещь с габаритными размерами 

до 1,0м.* 1,0м.* 1,0м. 

 

сутки 

 

1 

 

300,00 

 

46. Вещь с габаритными размерами 

до 1,0м.* 1,0м.* 1,0м. 

 

месяц 

 

1 
 

2 000,00 



 

47. Вещь с габаритными размерами 

свыше 1,0м.* 1,0м.* 1,0м. 

 

час 

 

1 

 

100,00 

 

48. Вещь с габаритными размерами 

свыше 1,0м.* 1,0м.* 1,0м. 

 

сутки 

 

1 

 

500,00 

 

49. Вещь с габаритными размерами 

свыше 1,0м.* 1,0м.* 1,0м. 

 

месяц 

 

1 

 

3 000,00 

Услуги по организации общественного питания и торговли при проведении спортивных и иных 

мероприятий (в т.ч. НДС 20%) 

50. На площади 1м.кв. час 1 150,00 

 

 

Согласно Положению об оказании платных услуг ГАУ «СШОР № 2": 

I. *Льготы предоставляются: учащимся дневных отделений ВУЗов, среднеспециальных учебных заведений; 

пенсионерам (при предъявлении подтверждающих документов); 

II. **** Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация врача. 

III. Скидка в размере 50% от цены на услуги в большом бассейне, малом бассейне и зале ОФП действующего 

прейскуранта предоставляется: детям-инвалидам в возрасте до 16 лет; детям в возрасте до 16 лет 

воспитывающихся в семьях, где оба родителя являются инвалидами I или II групп; инвалидам I или II групп; 

сотрудникам ГАУ «СШОР №2" (при предъявлении подтверждающих документов); 

VI. В случае утери и порчи имущества ГАУ «СШОР №2» по вине потребителя, ущерб возмещается 

потребителем услуги в соответствии с Законодательством РФ. 


