
Прейскурант цен на платные услуги,  

оказываемые юридическим и физическим лицам  

физкультурно-оздоровительным комплексом «Пристань спорта»  

муниципального бюджетного учреждения 

 «Центр спортивных сооружений» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Ед. 

изм. 

Предельная 

(максимальная) 

стоимость 

услуги, руб. с 

НДС 

1 Разовое посещение тренажѐрного зала (1 час) чел./час 100,00 

2 Абонемент на 12 посещений в месяц  (по 1 часу) 

тренажѐрного зала 
чел./час 

 

1000,00 

3 Индивидуальное занятие (1 час) с инструктором по 

спорту в тренажѐрном зале     
чел./час 

 

170,00 

4 Абонемент на 12 индивидуальных занятий (по 1 часу) в 

месяц с инструктором  по спорту в тренажѐрном зале      
чел./час 

 

1700,00 

5 Предоставление игрового поля (1 час)                                                                                      час 750,00 

6 Предоставление татами (1 час) час 300,00 

7 Предоставление стола для настольного тенниса для 2 

человек (1 час)                    
чел./час 120,00 

8 Предоставление помещения (игрового поля, или 

татами, или теннисного корта) для спортивно-

массовых мероприятий: 

- до 5 часов (1 день) 

- 5 и более часов (1 день) 

час 

 

 

 

4000,00 

8000,00 

9 Предоставление бадминтонной площадки для 2 

человек (1 час) 
чел./час 120,00 

10 Индивидуальное занятие (1 час) с инструктором по 

спорту бадминтоном  
чел./час 220,00 

11 Разовое посещение (1 час) занятия фитнесом в группе с 

инструктором по спорту  
чел./час 80,00 

12 Разовое посещение (1 час) занятия фитнесом в группе с 

инструктором по спорту для детей до 14 лет 

(включительно) 

чел./час 60,00 

13 Абонемент на 12 посещений (по 1 часу) в месяц 

занятий фитнесом в группе с инструктором по спорту  
чел./час 800,00 

14 Разовое посещение (1 час) занятия художественной 

гимнастикой в группе с инструктором по спорту 
чел./час 100,00 

15 Абонемент на 12 посещений (по 1 часу) в месяц 

занятий художественной гимнастикой в группе с 

инструктором по спорту 

чел./час 1000,00 

16 Разовое посещение (1 час) занятия аэробикой, 

калланетикой в группе с инструктором по спорту 
чел./час 100,0 

17 Абонемент на 12 посещений (по 1 часу) в месяц 

занятий аэробикой, калланетикой в группе с 

инструктором по спорту  

чел./час 1000,00 

18 Разовое посещение (1 час) занятия танцами в группе с 

инструктором по спорту  
чел./час 80,00 

19 Абонемент на 12 посещений (по 1 часу) в месяц 

занятий танцами в группе с инструктором по спорту  
чел./час 800,00 



20 Разовое посещение (1 час) зала бокса в группе с 

инструктором по спорту  
чел./час 100,00 

21 Абонемент на 12 посещений (по 1 часу) в месяц 

занятий боксом в группе с инструктором по спорту  
чел./час 

 

1000,00 

22 Предоставление спортинвентаря:  

- ракетки для настольного тенниса с шариками (1 

пара/1 час) 

- мячи для волейбола, футбола, баскетбола (1 шт. на 1 

игру) 

- лыжи (1 пара/ 1 час) 

чел./час  

60,00 

 

60,00 

 

60,00 

 

Примечание. 

Инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из 

многодетных семей в возрасте до 18 лет (включительно) предоставляется скидка 50%. 

Инвалидам с 19 лет и старше предоставляется скидка 20%. 

Льготы предоставляются при предъявлении соответствующих документов. 

Акции праздничные - 23 февраля, 8 Марта, 1 Мая, 9 Мая  - СКИДКИ на все 30 % 

(кроме абонементов). 

Сотрудникам учреждений, подведомственных МКУ «Управление физической 

культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» на разовое посещение и 

абонемент на 12 посещений тренажерного зала предоставляется скидка 20%. 

 

 
 


