
 Приложение 2 

                           Утверждено Постановлением 

 Администрации 

                          городского поселения Ростов 

           от 30.10.2017  № 932 

                                с изменениями от 09.07.2018г и 

10.12.2018г 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные физкультурно-оздоровительные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением  «Городской центр молодёжи и  спорта» 

1. Услуги по предоставлению футбольного поля, спортивных 

площадок, хоккейного корта, залов, помещений. 

Наименование 

услуги  

Един

ица 

измер

ения 

Стоим

ость в   

руб., 

физ. 

лиц (1 

чел)   

Стоимо

сть  в 

руб.,  

для физ. 

лиц 

(группа 

от 5 до 

10 чел)  

 

 

Стоимо

сть  в 

руб., 

для 

физ. 

лиц 

(группа 

свыше 

10 чел) 

Стоимо

сть в 

руб. для 

юр лиц 

(группа 

до 10 

чел) 

Стоимос

ть в  

руб., для  

юр. лиц 

(группа 

свыше 

10 чел) 

Льготн

ая 

категор

ия (в 

соответ

ствии с 

Положе

нием о 

предост

авлени

и льгот) 

Входной билет на 

футбольные 

матчи 

       

 Футбольное поле  

 

1 час   2000  2500  

½ площади 

футбольного 

поля 

1 час   1000  1250  

Беговая  дорожка  1 час 20   

 

250 

 

500 Дети до 7 лет 
и школьники 

бесплатно 

Теннисный корт  1 час 100  

(2 чел) 

400  500  Дети до 7 лет 
и школьники 

бесплатно 

Многофункциона

льная спортивная  

площадка 

(хоккейный корт 

в летний период): 

волейбол, 

баскетбол 

(модульное 

покрытие)  

 

1 час 

 

50 

 

400 

 

800 

 

500 

 

1000 

Дети до 7 лет 
и школьники 

бесплатно  



Легкоатлетическ

ий сектор   

 

1 час    400 600 Дети до 7 лет 
и школьники 

бесплатно 

Хоккейная 

площадка 

1 час  500 700 700 1000 Дети до 7 лет 
и школьники 

бесплатно 

Вход на ледовый 

каток (дети до 7 

лет, школьники) 

1 сеанс 

(2 

часа) 

10     Школьники 

бесплатно до 
20:00ч,  

дети до 7 лет 
бесплатно  

Вход на ледовый 

каток (студенты 

очной формы 

обучения) 

1 

сеанс 
(2 часа) 

15      

Вход на ледовый 

каток взрослые 

1 

сеанс 

(2часа) 

30      

Выход на 

лыжную трассу 

(дети с 7 до 18  

лет, студенты 

очной формы 

обучения) 

 

1 

сеанс 
(2 часа) 

     бесплатно 

Выход на 

лыжную трассу  

взрослые 

1  

сеанс 
(2 часа) 

25   300 500  

Гимнастический 

городок  

1 час 25 200  400  Дети до 7 лет 
и школьники 

бесплатно 

Методический  

кабинет, зал 

пресс 

конференции 

1 час   250 400 350 500  

Тренерская-

судейская 

1 час    350 500  

Спортивный зал 

(ОФП) 

1 час  500 1000 800 1000  

Зал борьбы 1 час  800 1000 800 1000  

Боксёрский ринг 

(с раздевалкой и 

сан. узлами) 

1 час   1000  1000  

Предоставление 

раздевалки с сан. 

узлами. 

1 час  Для группы людей   250 руб.  

Для 1 человека     25 руб. Дети до 7 лет 
и школьники 

бесплатно 
Абонемент 1 мес 250 руб  

Абонемент 6 мес 1000 руб  

 

 



     2.Спортивно- оздоровительные услуги, культурно – досуговые  услуги 

для взрослых и детей 

Наименование услуги  Единица 

измерения 
Стоимость в   

руб.  
Тренерские услуги (футбол, волейбол, баскетбол, теннис)             1 час               100 

Медицинское обслуживание 1 час 
150 

Звукоусиливающая аппаратура 1 час 
200 

Звукоусиливающая аппаратура с оператором 1 час 500 

Проектор и экран 1 час 200 

Организация спортивно-оздоровительных услуг, культурно 

– досуговых  мероприятий для взрослых и детей по 

заявкам сторонних организаций и физических лиц. 

 

 

1 час 

1000 

Организация спортивно-оздоровительных услуг, культурно 

– досуговых  мероприятий для взрослых и детей 

сторонними организациями и физическими лицами  

 

 
20% от валового 

сбора* 

 * В случае, если 20% от валового сбора окажется ниже стоимости фактически оказанных услуг, организация 

или физическое лицо возмещает Учреждению разницу, в соответствии с настоящим Прейскурантом.  

          3. Услуги по прокату инвентаря, оборудования и техники 

Наименование инвентаря Единица 

измерения 
Стоимость 

в   руб.  

Коньки  (дети до 18лет, студенты очной формы 

обучения) 

 

1сеанс 

(2 часа) 

50  

Коньки  (взрослые) 
1 сеанс 

(2 часа) 100  

Лыжный комплект  
1 сеанс 

(2 часа) 100 

Комплект блинов для гимнастического городка 1 час 50 

Ракетка для настольного тенниса 1 час 25  

Мяч (футбольный, волейбольный, баскетбольный) 1 час  30 

Мяч для настольного тенниса 1 час 10 

Стартовые колодки 1 комплект (6 пар) 1 час 600 

Трактор Агромаш 1 час 1400 

Триммер 1 час 500 

Снегоуборщик  1 час 800 

Бензопила  1 час 500 

Стол теннисный 1 час 100 

Табло информационное (электронное) 1 час 65 

Заточка коньков 1 пара 150 

 


