
№ 
п/п

Наименование платной услуги Ед. измерения
Время 

посещения
Цена 
(руб.)

1.
8.00-17.00 320

17.00-23.00 420
8.00-17.00 2 000
8.00-23.00 3 000
8.00-17.00 4 500
8.00-23.00 7 000
8.00-17.00 8 000
8.00-23.00 12 000
8.00-17.00 11 000
8.00-23.00 20 000

Индивидуальное занятие с инструктором 60 мин. 8.00-23.00 800

5 индивидуальных занятий с инструктором
срок действия       

30 дней
8.00-23.00 3 500

10 индивидуальных занятий с инструктором
срок действия        

60 дней 8.00-23.00 6 500

Сплит (персональное занятие инструктора одновременно с 2 клиентами) 60 мин. 8.00-23.00 1 300
5 сплитов (персональное занятие инструктора одновременно с 2 клиентами) 60 мин. 8.00-23.00 6 000
10 сплитов (персональное занятие инструктора одновременно с 2 клиентами) 60 мин. 8.00-23.00 11 500

2.
Разовое посещение 60 мин. 8.00-23.00 420

5 посещений групповых тренировок
срок действия        

30 дней
8.00-23.00 2 500

10 посещений групповых тренировок
срок действия        

60 дней
8.00-23.00 4 000

20 посещений групповых занятий(до 25 человек в группе)
 срок действия         

6 месяцев
8.00-23.00 7 500

50 посещений групповых тренировок
срок действия           

1 год
8.00-23.00 15 000

Индивидуальное занятие с инструктором 60 мин. 8.00-23.00 1 000
Сплит (персональное занятие инструктора одновременно с 2 клиентами) 60 мин. 8.00-23.00 1 600

3.
Разовое посещение 60 мин - 500
Абонемент (2 раза в неделю согласно расписанию) 1 месяц - 3 200
Абонемент (3 раза в неделю согласно расписанию) 1 месяц - 4 500

4.
Разовое посещение бани (минимум 2 часа):

8.00-17.00 250
17.00-23.00 350

Выходные и праздничные дни 8.00-23.00 350
Пенсионеры (только будни) 8.00-14.00 150

Индивидуальное посещение сауны до 6 человек (минимум 2 часа):
8.00-17.00 800

17.00-23.00 1 200
Выходные и праздничные дни 8.00-23.00 1 200

8.00-17.00 100
17.00-23.00 150

Свыше 6 человек (доплата за 1 человека) Выходные и праздничные дни 8.00-23.00 150

Будние дни
60 мин.

Свыше 6 человек (доплата за 1 человека) Будние дни
60 мин.

     УТВЕРЖДАЮ
     Директор
     ГБПОУ «МССУОР № 4 им.             
     А.Я. Гомельского» Москомспорта
    _______________  А.В. Старостин
              «30» декабря  2016 г.

Прейскурант                                                                                                                                                                                                      
ГБПОУ "МССУОР № 4 им. А. Я. Гомельского" Москомспорта                                                                                                                           

с "30"декабря 2016 г.

Абонементное посещение (без ограничения времени и количества посещений)

Проведение занятий по аэробике

Проведение занятий в тренажерном зале

Разовое посещение 90 мин.

1 мес.

3 мес.

6 мес.

12 мес.

 Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг (сауна, баня)

Будние дни
60 мин.

Проведение занятий по спортивным бальным танцам



5.
3 мес. - 10 000
6 мес. - 16 000

12 мес. - 25 000

6.

Проведение занятий по физической культуре и спорту с элементами фигурного катания 
на коньках в составе группы (дети) с тренером посещение по абонементу:
4 раза в месяц 45 мин. 07.00-17.00 3 000
8 раз в месяц 90 мин. 17.00-23.00 5 500
12 раз в месяц 90 мин. 07.00-17.00 4 500
20 раз в месяц 90 мин. 07.00-17.00 5 500

Разовое посещение (массовое катание на коньках) 45 мин. - 250
Массовое катание чел. 23.00-05.00 500
Прокат коньков пара - 250
Заточка коньков пара - 150

7.

Проведение занятий по физической культуре и спорту с элементами баскетбола 90 мин. - 700

8.

Проведение занятий по физической культуре и спорту с элементами современного 
пятиборья

3 раза в неделю            
60 мин. -

4 000

9.
Завтрак шт 8.00-11.00 100
Обед шт 13.00-14.30 350
Ужин шт 18.00-21.30 300
Комплекс (3-х разовое питание) шт - 750

10.
Номер 3-х местный сутки 2700
Номер 2-х местный при двухместном размещении сутки 2 000
Номер 2-х местный при одноместном размещении сутки 1 000
Дополнительное место в номере (раскладушка) сутки 400

11.
Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных 
мероприятий в малом танцевальном зале (170 м²) для организованных групп и 
организаций

60 мин. - 500

Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных 
мероприятий в актовом зале (225 м²) для организованных групп и организаций 60 мин. - 1000

Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных 
мероприятий в зале аэробики (135 м²) для организованных групп и организаций 60 мин. - 1200

Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных 
мероприятий в спортивном школьном зале (294 м²) для организованных групп и 
организаций

60 мин. - 1500

Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных 
мероприятий в зале хореографии (332м²) для организованных групп и организаций 60 мин. - 2000

Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных 
мероприятий в аудитории (72 м²)  для организованных групп и организаций 60 мин. 800

Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных 
мероприятий в тренировочном зале (726 м²) для организованных групп и организаций 60 мин. - 2000

Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных 
мероприятий в большом игровом зале с трибунами (853 м²) для организованных групп и 
организаций

60 мин. - 4000

Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных 
мероприятий на малом ледовом поле для организованных групп и организаций 60 мин. - 5000

Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных 
мероприятий на большом ледовом поле для организованных групп и организаций 60 мин. - 10000

Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий.

Современное пятиборье

Баскетбол

расчетный 
час - 12.00

Проведение занятий по комплексному абонементу
Комплекс (карта включает в себя посещение тренажерного зала в любое время, вводный 
инструктаж, посещение групповых программ по предварительной записи, посещение 
сауны по предварительной записи)

Проведение занятий по фигурному катанию на коньках*

Организация проживания спортсменов, делегаций, гостей

Организация пунктов общественного питания



12.

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в области образования и 
педагогических наук 

год - 30 670

*

Главный бухгалтер
ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я.  

Гомельского» Москомспорта

_________________  А. А. Питель

      На основании ст.29 Закона г. Москвы N 27 от 15.07.2009 г. «О физической культуре и спорте в городе Москве» предоставляются 
льготы:       
1) детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, 
ветеранам Великой Отечественной войны – безвозмездно;
2) детям, не указанным в пункте 1 настоящей части, студентам, обучающимся по очной форме обучения в высших учебных 
заведениях, финансируемых за счет средств федерального бюджета или бюджета города Москвы, ветеранам боевых действий на 
территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств, а также гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС- в размере 50% от стоимости услуги.

Услуга предоставляется на основании Временного порядка ГБПОУ "МССУОР № 4 им. А. Я. Гомельского" Москомспорта "О 
предоставлении платных услуг льготным категориям населения на льготных основаниях" в рамках ст.29 Закона № 27 от 15.07.2009 
г. "О физической культуре и спорте в городе Москве" 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в области образования                                                                                                                    
и педагогических наук 
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