
Прилол<ение l
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГАУ "СШОР N9 2"

от r'22А_Щg__44У
прЕL]скурдllт llElI

па предоставление платltых ),слуг Hll период с l2 иtопя 2022r по lJ llюня 2022г
гАу "сшор м 2"

, Спортивный комплекс "Волна"

Ns п.п НаипIеповаllIле Ед.изпt, ltол-во
Щена (руб.)

I}зрсrс.llы ii
рсбсlItllс до lб лет
( в K.lt кlч п,ге.llыl о)

Льго,гllыс*

Ус.ltуги по предоставJIе}lиtо спортliвliых помеIцеtlий лля органпздllttи и проведения спортltвпых
пlероприятнй, учебllо-тренировочных процессов и сборов

Басссl"tн боJlьшоii (25*1 бпt)

l с 06.00 ло 22,00 час l l 55-00 _ ] 8дqq
Разовос посеIцеlltле в выходIlые Il п

2. с 06.00 до 22.00 час l l20.00 55,00 80,00

Разовое Ile lla
3 с 06.00 до 22,00 tIac l 700,00

разовое посеlцепllе lra отдельной лоро7кltt (rle бtl.rlее 8 ел.) в выхолltr,lс Il прпздlllltIllые лltи
4 с 06,00 до 22,00 .'acIt 900,00

Абоltсмеttr,ы

5, Lla 4 заняr,ия N,|еся tl l 1?!,!0 l__ ц0,!q_ l_!!qq0
6. Ila 8 занятий Nlесяц l 82lдq [_ _з50,00 _L 5s0,00

7 Ila 12 заlrяr,l.rii N,lесяц l l 090,00 510,00 , 825,00

8, На 20 занятlлii l\lесяц з l 600,00 800,00 l 2l0,00

9. На 40 занятий месяц 6 3 000,00 1 600,00 2 200,00

l0. I-Ia 60 заrtятийr N{еояц |2 4 400,00 2 400,00 3 200,00

Разоlrое llocclllcl|tIc в I,py!Ille ttc бсl.rlее 48 ,lе.п. в булttltе лttlt

ll Разовое пoccItteIllle Il
Разовое посещеllие в группе не более 48 чел. в выходпые и праздничные дllи

l 6 000,00

Разовое посещенше взрослый + ребенок в будние лllи
l3. Разовос посещеIIие час l l50,00

l'азовtlс поссIllеllIIе взрtlс.пыii + рсбеllоtс R вIllхолllы€ н празлlIиtttIые лIIи
14. Разовсlе пooctllclll,{e llilc l ltt0,00

r\боltсьtсIl,г I}зpoc.II1,1l'i + рсбсtlсltс
пlеся ll
]\,lесяц

l}itltя,1,1Ic с 1lllcTpylсr,opoM rlo п,цаl]аIlнIо

l5.

|7,
Разовое посеltцеrtие (по
договорсIlI,1ост1,1 сторон)

час 1 350,00

l8 Абонсь{sнт tta 4 занятия час l !зO_q:00
l9 Абоtlепtеtlт tta 8 заltятtrгл N{ ecrl Il l 2500,00

заttllтIlе вttебlоджеr,rtых гр},llII IIо ctI 0p,I,Il t}llo o:]lloI)()l]II,|,eJIb!loii lltl211,o,1,oBlce

20 I)aloBoe пооеrц,еtIл|е чtlо 1 250,00

2l Абоttеьtенr, lra 10 занятtrй l\Iесяц l 2500,00

Аквааэробика

22, Разовое посещение (булние лни) l :u" ] ' l
220,00

2з.

24.

25.

tугп по оргаllttзацttи И пpoBeIIeHllIo зреJtrlщrIо-разl}лсI(аT,еJIыlых! корпора1,Irвllых физкуль,гурпых н

спортIl|]llых Mepoll риятll Ёt

Меро1рuяпtuе "ПраэОнttК ! " (разовое посеlценLrе на опldельноit dopoHcKe не более 8 чел,, в буdнuе dHu)

1М9роrlрrлятlrс чilс 2 ) 1100,00

Мероtлрttяпtttе "l71эазdtttttс l" (рсtзовое tlocelL|elllle на опtdельной dороэtске не более 8 чел., в вьtхоdные tt

празdнuчные dнu)

утjlч:, __ --l ",; L_:]_ l з00,00

Yc,t

26

2,1 .

8 заtlяr,иЁt



28. И H(loptltal 1понltое табло

БacceiilI пrа"цыii ( 10*6пr)

Разовоо посещеlll4е в будttrлс лни час l ребенок)

Разовое пOсещение в будние дни

Разовое поосlIlеIIис R в1,1ходllые 1,1

(Rзроолый+

ребенок)
l50,00

На 4 заlIятия

i Ia 8 заrrя,гиii BзpocJlLlij * рсбсtlсrк

на 4 заllятtля

Услугlr по орга}IизlltlпIt ll Ilpol}e/il]llllIo зреJIиIцlIо-разt}JIеlсаl,еJIьllых, корпоратнвных физкультурllых Ii

не болtее ]0 чеlt., в

tte болtее l0 чел. в Bbtxcldttbte tt

] занятия (посеtl(ения) в бассеiiне 45 лt1.1tllT (l акалеплtлчссltltй час)
'I'реtrаrксрпыii за.1l: ,]ltlIя1,Ilrl обtrtеГt фltзltчсскtl1-1 rlолго,говlсоii

с 06,00 до l4.00

с 06,00 до 22,00

с 06,00 до 22.00
l}artrl,r,rlrl ltJltI B:tpoCJllrlX с IIllс,г

Абоtlеп,lеr:r, на 8 занятltii

Занятия для детеfi с инструкгором***

Абоttепtеlrг lta В занятrlii i\Iесяц l l 400,00

l]а ttlI,гнс pltTпt п,tectcoii гltпlttастиlсоii с зовое в булltие дпtI
с 06,00 ло 22.00

кои гtlп|Ilастиl(оIl с и llструlt,гс пllтмl1,Iеской гtt]rtIlacTиt(ol"| с иtIструlt,гороirt разоIrое в I]ыходIIые лltи
с 06.00 до 22,00 | час i t 1 250

Абонсп,tоtlт lta 8 заня,гиГл NtсOяtl l l 650,00
заttятrrе по кlrкбоксlI

АбоItсмснт на 4 заtlя,l,ия

lla 8 заlrятлli,t

с l4,00 ло 22,00

Запятие в треIIажерtiом зале без ограничеIlий количества и времеIIи запятий

Абоtlемеlt,г с 06.00 до 22.00
I,1 ttлtt вlut),лLlt,tl<lc

с 06.00 до 22.00

тия по дыхательllоl'i гrrMlIacTltKe

29.

фq,Oq

900,00

5j_



бз, F*o*. по..ur.й' - - --l-_ 
";;

---г 230,00 l l ll5,00
64. Разовое пенсн час l l 1 5,00

65. Абоttелtеtlт на 4 заttятия i\.1есяц l 850,00 i 425,00
66. Абоttсплсtlт на 8 занлтtлй i\tecr] Il l 1 650,00 : 825,00

Услуги по органlrзации и проведепиIо физкультурно - оздоровительных мероприятий

67. Предостав,lIеlttля зала боксit час l l 000,00

*** Возраст ребеtlка oт l,5 до б лет

68.
Бt1.1tс,l, (зр и,t c"lt ь, coI Iровоп(даIоlIl1.1 I'i в

tlrItr rpcttalIcepltы й зал)

Ila 8 заrrятlri,i

На l2 заtlятrtt"л

На 20 занятий

I la 40 заrlя,грtй

77. На 60 заttятиГл

10 7о на 3аllя'гия в

]\,cIlT на 8 заня,l,t,tii

Разовое
чаоов)

Гlроведеt ttle
оздоровиl,ел
более

оNlплект:

I(опl t Iлскr,:

C,Irliit<a

/{еяr,е,rlыlrrсrr, r,српlолечсбtltItlы

за.tIе без пичепий количествR и BpeMelIl| занятий

765,00

1 485,00

80

83. lIoceщell1,1c

86.
] lloccII(eIl1.1c (tto пrctIoc 2х

lel llie RосотаllовIi,гсльllых lt

виl,ельI lых NicpolIpl.tя,l,tlii (Ile
,.tел.)

,rс-ц,/,tас l |35.00

чао l 450,00

Il1loKaT

ка l)езиIlоIJая 1,1ля пJlаваtl1,1я tIac 40,00

llлrI плаRаlIпя

ч!це, _-_ _- -
lы
тIл.ава-теJьllые_

лект: воJIан, ракетки дJIя
lHToHa 2шт.
лект: теннисный стол, сетка,
к. ракегки 2 шtт,

час l0,00
tlac 50,00
чtlс 50,00
час 50,00

час l 1 l0,00

tIac l l l0,00

l,eIIlIIlcllыll с,гоJ]. 0с,гl(а tIilc l

c,ll)1,1,11)()]Ibllaя, NlяtI tltlc l l00,00

Разовое tloceщelI1,1e (ttc пtcllce 2х

I I1lrlHc,lcltllc,,,,aa,,,,,,,,,,,,an,,,,,u*,,
пtсроltрlля,l t,li'i (lre час

за чеJlоRсI(а (свыtlrс (l .tсл.) чел./час

lOyo на абонементы в бассеiiн

IIa 4 занятия

oactt9]-o()Jlbllыlt
, 70,00

70,00
на баr,у,ге

150,00

500,00

50,00

4 заltятIlя

] месяцl l 900,00

_]__л,99jц_Г , l ,!080.0q
I0o% на заtlятие по tсикбоксшttгу-l---r*_-=i l Г 180,00 --_-]

2l0,00

l rпт- l

-_г;;-t-ll
]

I

l07o lla заItrlтllя по



l}елOсll Ilel(o в

l

IЗзрос;ltlго велооllIlсла
(Steis Navigatoг 500 26, Stcls

Navigalor 400 24, Stcls Navigator
500 29, Stels Miss 5000 26)

Подроо,гt<ового Bcлoc1,1tIclla

(SteIs Navigabr 400 24, Stiпgег
Def'endcr 24)

l 400,00

l 00,00
l 50,00

f{e,l,ct<ot,o l}еJIоси tte]ta
(FIоватек 20)

з50,00
600,00
800,00

l ýO/суткц
Услуги по прол,l}же дJIrI tloceltleнHrI I

il для плаl]аlII]я тI(аlIсRая
L[]апtlчltа для пJIаl}аIlия

шапочка для плаванIlя
у й размср.
O,tttи ле,гсl<t.tс 3-6 ltcT
Очки lutя ttrlаваllия З-8;rет
Очкlr lця плаваlllия от l4 леl,

)I(rl.rter, надув t toii 45 5,00

Согltitоllо Пo;lrtrt<ctlltltl об сlказаt;tttI Ilла,tI]ь]х усл)/г I'ДУ "CLLIOl' Л! 2":

IIред],явлениll IIол,Iвср)клаlощilх локуIlсI l1юв);

Il, Ct<llltt<a в размсре 50uй от ttены на услугlJ в большом бассейне, ьtалом бассейttе и R тренrп(ернолl зiUIL, дсйсгвуюIцего
прейсt<l,раltr,а прелос,гаI}Jlяе],ся: детяNl-инвалидам в возрасте до lб llе,г; детяN{ в возрасте ло l6:leT воолиты8аIошlихся в се[lьях,
где оба ролиr,еля являIотся LlIIsалидаNlи I или II групп; инвалидаI{ I иrrи lI групп; оотрудllикаL ГАУ 'Cl_tlOP Nl2" (ПРИ

прелl,явJlеl]llи подтвер)клаюIIlих локумсr r,гов);

lIi, If оJlучас у-tсри L| порllи LlNlуlцссl,ва глУ "сшоР Л! 2" по виtlо ltоlllсбиrсля, учrсрб возNlсulае],ся lltll,pcбltTc;tcM yc]Iyl]| в

cooTI}eTc,IBtlt.] с Законолатсльстволt l)(l,

200,00

l38

счтки i l
Тl"* --]_-2 

_ -l 00Ъ,00

l0010q

150,00

_qц99 __
-_ 

_ _]ý5_дq

_3___]_ l300,00

(l1 5,00


