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№
п/п

Перечень услуг 
(работ)

Наименование оказываемой платной услуги 
(работы) Ед. изм. Кол-

во
Стоимость

(руб.)
1 Спортивно-

оздоровительные
услуги*

Групповые занятия спортивно- 
оздоровительной направленности 
(группа: 10-12 человек)

акад. час 
(45 мин)

1 250

2 Спортивно-
оздоровительные
услуги*

Индивидуальные занятия спортивно- 
оздоровительной направленности 
(группа: 1-3 человека)

акад. час 
(45 мин)

1 700

3 Спортивно-
оздоровительные
услуги*

Ерупповые занятия по спортивной 
подготовке на соответствующем этапе 
спортивной подготовки по виду спорта 
«спортивная гимнастика» (группа: 5-7 
человек)

акад. час 
(45 мин)

2 500

4 Спортивно-
оздоровительные
услуги*

Индивидуальные занятия по спортивной 
подготовке на соответствующем этапе 
спортивной подготовки по виду спорта 
«спортивная гимнастика» (группа: 1-2 
человека)

акад. час 
(45 мин)

2 1000

5 Услуги объекта 
спорта по 
организации и 
проведению 
мероприятий

Проведение и организация массовых 
физкультурно-спортивных и иных 
мероприятий

час
(60 мин)

1 до 5500**

6 Услуги по 
обеспечению 
транспортными 
средствами

Обеспечение транспортными 
средствами участников физкультурных, 
спортивных и иных мероприятий

час
(60 мин)

1 до 550**

* Спортивно-оздоровительные услуги оказываются на основании заключенного договора:
- Стоимость услуг в месяц определяется из расчета количества занятий в месяце, в соответствии с утвержденным расписанием занятий;
- Оплата производится ежемесячно в виде 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения;
- Время на переодевание, до и после окончания занятия -  в течение 15 минут;
- Многодетным семьям предоставляются льготы по оплате на основании предоставления документов, подтверждающих право на льготу 

** Окончательная стоимость услуги договорная и определяется в зависимости от количества предоставляемых услуг.


