
АВТОНОМ НОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ  ФИ ЗИ ЧЕСКОЙ  КУ Л ЬТУ РЫ  И  
СПОРТА ВО ЛОГО ДСКО Й ОБЛАСТИ  

«СПОРТИВН АЯ Ш КОЛА ОЛИМ ПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ВИ ТЯ ЗЬ»

г. Вологда

ул. Гагарина, 44а

ПРИКАЗ

31 октября 2022 года

Об утверждении прейскуранта цен

С целью повышения активности и привлечения пользователей услуг по организации и 
проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 
оказываемых обособленным подразделением «Крытый каток с искусственным льдом в 
г. Великий Устюг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прейскурант цен на услуги (Приложение 1).
2. Ввести в действие прейскурант цен с 01.11,2022г.
3. Директору обособленного подразделения Рогину В.А., ознакомить с приказом 

сотрудников, осуществляющих расчеты за оказанные услуги с населением, 
обеспечить информирование потребителей услуг.

4. Специалисту по связям с общественностью Решетовой А.А. разместить 
прейскурант цен на официальном сайте учреждения.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя генерального 
директора Жигалову С.С.

Г енеральный директор
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'ые услуги, оказываемые обособленным подразделением 
РЫТЫЙ КАТОК С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ 

в г. Великий Устюг

п/н Услуги по организации и проведению физкультурных и спортивных
мероприятий

Стоимость 
руб. (без НДС)

Катание на коньках

1. Взрослый разовый (1 час) 150

Детский разовый (7-12 лет) (1 час) 100

Дети до 7 лет (1 час) Бесплатно
Лица получающие страховую пенсию по старости (1 час) 100

Липа с огоаниченными возможностями (1 час) Бесплатно

Многодетные семьи 1,5 часа в неделю* Бесплатно

*  информацию о времени оказания услуги для многодетных семей
находится у администратора и размещена на официальном сайте
учреждения и в группе социальной сети "В  Контакте” .

Катание на коньках по абонементам Взрослые Дети

- 4 посещения в месяц 550 380

- 8 посещений в' месяц 1050 750

- 12 посещений в месяц 1450 1050

9 Организация и проведение физкультурного (спортивного) мероприятия
на ледовом поле (1час)

с 08:00 до 12:00 4500
15 минут в период с 08:00 до 12:00 1125

с 12:00 до 18:00 4900
15 минут в период с 12:00 до 18:00 1225

с 18:00 до 21:30 5 600
15 минут в период с 18:00 до 21:30 1 400

с 21:30 4 300
15 минут в период с 21:30 1 075

Организация и проведение физкультурного (спортивного) мероприятия
3. (1час) с предоставлением ледового поля, хореографического и 7800

тренажерного залов
15 минут дополнительно 1950



4.

Организация и проведение спортивно-зрелищного мероприятия (1час) с 
предоставлением трибун для зрителей, музыкального сопровождения и 
управление табло учета

15 минут дополнительно

7800

1950

Посещение тренажерного зала: 
- разовое посещение 150

5. - абонемент 4 посещения в месяц 550
- абонемент В посещений в месяц 950

- абонемент 12 посещений в месяц 1300

6, Посещение хореографического зала (1 час) 450

Занятия в группах по фигурному катанию и хоккею 
под руководством тренера (инструктора) по спорту.

7.
- разовое посещение занятия в группе по хоккею или фигурному

350катанию (2 академических часа*)

- посещение по абонементам занятий в группе по хоккею или
2200фигурному катанию (8 занятий по 2 академических часа*)

8. Корпоративное катание (1 час) 16 000

* Занятие 2 академических часа (академический час = 45 мин.), первый академический час на льду, 
второй академический час -  тренажерный или хореографический залы.

п/н Прочие услуги
Стоимость, руб. 

(с НДС)

9.

Прокат спортивного инвентаря на 1 час:
- Коньки (1 пара)
- Шлем
- Налокотники
- Клюшка

120
80
80
80

10.
Заточка коньков (за пару) до 5 минут 

Заточка коньков (за пару) более 5 минут

200

250

11.
Услуги по размещению информации на бортах хоккейной площадки 
(пог. м /месяц) 500

12.
Услуги по использованию сушилки обуви (Панель сушки обуви «Союз 
10» из расчета 10 пар обуви за цикл сушки

без использования бактерицидной лампы 250

13.
Услуги по использованию сушилки обуви (Панель сушки обуви «Союз 
10» из расчета 10 пар обуви за цикл сушки

с использованием бактерицидной лампы 300

14.

Услуги по предоставлению камер хранения (сушилок) 
спортивной формы за сутки:

-за 1 камеру хранения площадью 8кв.м. в сутки 
-за 1 камеру хранения площадью 12кв.м. в сутки

300
450

15.

Услуги по предоставлению камер хранения (сушилок) 
спортивной формы в месяц:

-за 1 камеру хранения площадью 8кв.м. в месяц 

-за 1 камеру хранения площадью 12кв.м. в месяц

7200

10800

16
Услуги по предоставлению дополнительной раздевалки на период 
участия в физкультурном (спортивном) мероприятии 
(для переодевания) 300



п/н Прочие услуги
Стоимость, руб. 

(с НДС)

17. Услуги по предоставлению раздевалки в сутки 1500


