
Государственного автономного учреждения Оренбургской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 4» 

с « Of » -у Г '2020 г 

№ п/п 
Вид предоставляемой услуги Единица 

измерения 
Цена (руб.) 

1 2 3 4 

1. Общая физическая подготовка (тренажерный зал, зал 
ОФП, фитнесс-зал) 
- проведение занятий на спортивных тренажерах 

1.1. с 10.00 до 22.00 (12 посещений) 1 абонемент 1200 
- проведение занятий на спортивных тренажерах 

1.2. с 16.00 до 22.00 1 занятие 150 
1.3. предоставление зала общей физической подготовки 60 мин. 2 500 
1.4. предоставление фитнесс-зала 60 мин. 1 250 

2. Прокат инвентаря и оборудования 
2.1. коньки (1 пара) 45 мин. 100 
2.2. камера хранения верхней одежды 45 мин. 30 
2.3. помощник фигуриста "Пингвин" 45 мин. 100 

3. Организация и проведение массовых катаний 
3.1. проведение массового катания на коньках на ледовой арене : 

- взрослый 1 чел/45 мин 130 
- детский (до 10 лет) 1 чел/45 мин 60 

3.2. 
проведение массового катания на коньках на ледовой арене 
(12 посещений по 45 минут) 
- взрослый 1 абонемент 1 430 
- детский 1 абонемент 660 

3.3. предоставление ледовой арены для корпоративного катания 
на коньках 45 мин. 6 000 ^ 

3.4. предоставление ледовой арены для корпоративного катания 
на коньках 60 мин. 8 000 ' 

3.5. заточка коньков фигурных и хоккейных для учащихся 
СДЮСШОР №4 1 пара 150 

3.6. заточка коньков фигурных и хоккейных для физических лиц 1 пара 200 

4. Организация услуг для проведения тренировочного 
процесса (команды KXJI, BXJl, MXJI, следж-хоккей) 

4.1. предоставление ледовой арены для тренировочных занятий 60 мин. 5 000 

4.2. предоставление зала общей физической подготовки для 
тренировочного процесса 60 мин. 2 500 

4.3. предоставление фитнесс-зала 60 мин. 1250 



4.4. проживание в 2-х местном номере 1 сутки / с чел. 275 

5. 
Организация услуг для проведения городских, районных, 
областных соревнований, чемпионатов России, Европы, 
международных турниров и прочих 

5.1. 
предоставление ледовой арены для матчевых встреч по 
хоккею городских, районных, областных соревнований, 
чемпионатов России, Европы, международных турниров 60 мин. 8 000 

5.2. 
предоставление разминочного зала общей физической 
подготовки бОмин. 5 000 

6. 

Организация услуг по проведению занятий но обучению 
детей в возрасте до 9 лет катанию на коньках и основам 
игры в хоккей с шайбой под руководством тренера, СОГ 

6.1. 
проведение занятий по обучению детей в возрасте до 9 лет 
катанию на коньках и основам игры в хоккей с шайбой под 
руководством тренера, СОГ 

абонемент на месяц 
на 16 занятий 
(длительность 1 
занятия 45 
минут) 

2 000 

6.2. 
проведение занятий по обучению детей в возрасте до 9 лет 
катанию на коньках и основам игры в хоккей с шайбой под 
руководством тренера 

1 занятие/45 мин 125 

7. Организация услуг работы тренера по проведению 
индивидуального занятия 

7.1. проведение индивидуального занятия в группе по хоккею 
под руководством тренера 

1 занятие/45 мин 500 

8. 
Услуги по предоставлению дополнительных раздевалок 
при проведении соревнований, чемпионатов и других 
мероприятий 

8.1. предоставление 1 дополнительной раздевалки 60 мин. 800 

9. Услуги по организации и проведению мероприятий, в 
области спорта, отдыха и развлечений 

9.1. предоставление большого зрительного зала без установки 
оборудования 1 сутки 80 000 > 

9.1.1. предоставление большого зрительного зала без установки 
оборудования 1 час 6 000 

9.2. предоставление большого зрительного зала с установкой 
оборудования 1 сутки 130 000 

9.2.1. предоставление большого зрительного зала с установкой 
оборудования 1 час 8 000 

9.3. снятие остекления с хоккейной коробки 1 мероприятие 50 000 • 
9.4. снятие защитной сетки с хоккейной коробки 1 мероприятие 10 000 
9.5. установка защитного покрытия на ледовой арене 1 мероприятие 50 000 

10. Услуги по организации и проведению мероприятий на 
ледовой арене в ночное время 

10.1. предоставление ледовой арены с 22.00 до 3.00 1 мероприятие 20 000 

11. Услуги по предоставлению оборудования 
11.1. светового концертного оборудования 60 мин. 2500 
11.2. звукового концертного оборудования 60 мин. 5000 
11.3. аппаратно-студийного блока телевидения (АСБ) 60 мин. 5000 



12. Услуги по организации и проведению выставок, 
мероприятий 

12.1. фойе главного входа 1 этаж 1 день 15 00(Ь 
12.2. фойе главного входа 1 этаж 1 час 2000 

12.3. фойе главного входа 2 этаж 1 час 1500 
12.4. 

выносной стол в фойе главного входа 
1 мероприятие(не 
более 3-х часов) 1 ООО 

12.5. конференц-зал 1 час 800 

13. Услуги проживании 
13.1. проживание: 

13.1.1 - в 2-х местном номере (для физических лиц) 1 сутки / с чел. 650 
13.1.2 - в 2-х местном номере (для спортсменов) 1 сутки / с чел. 550 
13.1.3 - в 4-х местном номере (для спортсменов) 1 сутки / с чел. 350 
13.2. - в номере "люкс" 1 сутки / с чел. 2 500,00 

дополнительные услуги для проживающих: 
13.3. - доп. спальное место (раскладушка) 1 ед. 300 
13.4. - стирка одежды 1 ед. 150 
13.5. - утюжка одежды 1 ед. 50 

Главный бухгалтер А.А.Бахметова 


