
СОГЛАСОВАНО 

ПРЕЙСКУРАНТ 
цеп на оказание услуг 

ГОСУДАРСТВЕIПIОЕ БЮДЖЕШОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 4 ИМЕНИ А.Я. ГОМЕЛЬСКОГО (IЕХНИКУМ)" 

ДЕПАРТАМЕIПА СПОРТА И ТУРИЗМА ГОРОДА МОСКВЫ 

Наименование услуги Количество Дополнительные Стоимость, 
посещений, условия руб. 
продолжительность 
занятий 

Ледовый дворец «Мечта» (101049, г. Москва, ул. Ковёв:кова, дом lОБ) 

1.Фитнес, 100316

Разовое посещение, зал 1 посещение, 90 выходные 08:00-17:00, будни 350 
тренажерный (16,75xl2,54), мин. 08:00-17:00 
10031620 
Разовое посещение, зал 1 посещение, 90 выходные 17:00-23:00, будни 450 
тренажерный (16,75х12,54), мин. 17:00-23:00 
10031621 
Посещение по абонементу, 8 посещений, 90 в течение 30 дней, выходные 2200 
зал тренажерный мин. 08:00-17:00, будни 08:00-17:00 
П6.75х12.54) 10031622 
Посещение по абонементу, 8 посещений, 90 в течение 30 дней, выходные 3300 
зал тренажерный мин. 08:00-23:00, будни 08:00-23:00 
(16 75х12 54) 10031623 

Занятие в группе с 1 посещение, 60 Сттлит, в течение 1 дня, не более 2 1400 
тренером/инструктором, зал мин. человек в группе, выходные 08:00-
тренажерный (16,75х12,54), 23:00, будни 08:00-23:00 
10031624 . 

Посещение по абонементу, 24 посещения, 90 в течение 90 дней , выходные 4900 
зал тренажерный мин. 08:00-17:00, будни 08:00-17:00 
(16,75х12.54). 10031625 
Посещение по абонементу, 24 посещения, 90 в течение 90 дней, выходные 7700 
зал тренажерный мин. 08:00-23:00, будни 08:00-23:00 
(16.75х12.54). 10031626 
Индивидуальное занятие с 1 посещение, 60 в течение 1 дня, выходные 08:00- 800 
тренером, зал тренажерный мин. 23:00, будни 08:00-23:00 
(16 75х12.54). 10031627 
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Организация и проведение 60 мин. 1500 
физкультурных, спортивных 
и спортивно-зрелищных 
мероприятий, зал спортивный 
№1 (23.6х12.48). 10033208 

Организация и проведение 60 мин. 550 
физкультурных, спортивных 
и спортивно-зрелищных 
мероприятий, малый 
танцевальный зал № 1 
(4 1х41 46) 10033211 

Организация и проведение 60 мин. 880 
физкультурных, спортивных 
и спортивно-зрелищных 
мероприятий, аудитория № 2 
(11 68х6.1) 10033212 

Организация и проведение 60 мин. 1000 

физкультурных, спортивных 
и спортивно-зрелищных 
мероприятий, актовый зал 
(18 49х12.46). 10033213 

В соответствии со статьей 29 Закона города Москвы от 15 июля 2009 г. № 27 «О физической 

культуре и спорте в городе Москве» платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, 

оказываемые учреждениями, подведомственнъl]'v[и уполномоченному органу, предоставляются на 

льготных основаниях следующим категориям жителей города Москвы: 

1. детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны - безвозмездно (за счет

средств бюджета города Москвы);

2. детям, не указанньl]'v[ 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 взрослого посещения. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель руководителя, 

начальник Планово

бюджетного управления 
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С.В.Канищева 

Главный бухгалтер ГБПОУ "МССУОР 

№ 4 ИМ. А.Я. ГОМЕЛЬСКОГО" 

МОСКОМСПОРТА 



СОГЛАСОВАНО 

№ 

n/n 
1. 

• 

цен на предоставление оздоровительных усгул 
ГБПОУ "МССУОР № 4 им. А. Я. Гомепьскоrо" Москомспорта 

Наименование платно� услуги 

Предоставление оздооовительных vcлvr (саvна, баня) 
Разовое посещение бани (минимум 2 часа): 

Будние дни 

Выходные и праздничные дни 

Пенсионеры (тольно будни) 

Индивидvальное посещение сауны до 6 человек (минимvм 2 часа): 

Будние дни 

Выходные и пооздничные дни 

Свыше б человен (доплаmо за 1 человеко) Будние дни 

Свыше 6 человек (доплата за 1 человеко) Выходные и праздничные дни 

Заместитель руководителя, 

начальник Планово--бюджетноrо 

управления 

Департамента спорта и туризма 

r. Москвы 

С.В.Канищева 

Время 
Ед. мэмерения n0<:ещени11 

8.00-17.00 

60 мин. 
17.00-23.00 

8.00-23.00 

8.00-14.00 

8.00-17.00 
60мин. 17.00-23.00 

8.00-23.00 

8.00-17.00 

бОмин. 
17.00-23.00 

8.00-23.00 

Главный бухгалтер 

ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. 

Гомельского» Москомспорта 

Цена 

(руб.) 

250 

350 

350 

150 

880 

1300 

1300 

110 

165 

165 

Прейскурант

Руководитель Департамента
спорта и туризма города
Москвы

Гуляев Н.А.




