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Виды услуг

№
1

■

О рганизация и проведение массовых м ероприятий

Сумма руб, без НДС
t

Массовое катание на коньках
-разовое посещение катка для взрослых (входной билет на 1,5 часа)

100

-разовое посещение катка для детей (входной билет на 1,5 часа)

50

-прокат коньков для взрослых

70

-прокат коньков для детей

50

- предоставление оздоровительных услуг для СОШ (1 час) с предоставление
автобуса
- предоставление оздоровительных услуг для СОШ (1 час) Без предоставление
автобуса

50

Разовое посещение катка сопровождающим лицам

50
Бесплатно

Массовое катание на коньках в пое.Вурнары
-разовое посещение катка для взрослых (входной билет на 1,5 часа)

50

-разовое посещение катка для детей (входной билет на 1,5 часа)

25

-прокат коньков для взрослых

50

-прокат коньков для детей

25

Разовое посещение массового катания для многодетных граждан*

25

Посещение для инвалидов 1 группы *
.

3

Бесплатно

Посещение игр Чемпионата РХП дивизион "Запад"
- разовое посещение игр (взрослый билет)

100

- разовое посещение игр (детский билет)

80

Посещение игр Чемпионата РХП дивизион "Запад" для многодетных граждан и лиц
пенсионного возраста*

60

Посещение для инвалидов 1 группы *
.......4 .

50

Разовое посещение массового катания для многодетных граждан*

Посещение для инвалидов 1 группы *
2

70

Предоставление услуг спортсооружений

Бесплатно
]_

- предоставление льда для проведения культурно-массовых мероприятий (1 час)

10000

- предоставление льда организациям для оздоровительного отдыха (1 час)

7000

- предоставление льда для спортивных мероприятий во время проведения учебногренировочного процесса (сеанс 1,5часа в период с 22.00 до 24.00)
5

Предоставление услуг спортсооружений в пос.Вурнары
- предоставление льда для спортивных мероприятий (1 час)

6

7

- Одноместный стандарт (№ 1)

950

- Двухместный номер стандарт (№ 2,3,4,8,22)

750

- Трехместный номер стандарт (№ 5,7)

750

- Двухместный номер эконом (№ 25,26,28)

550

•Трехместный номер эконом (№> 23,24)

550

• Четырехместный номер стандарт (№ 14,15,16,17,9,10,11)

650

- Пятиместный номер стандарт (№ 13)

550

■Пятиместный номер эконом ( № 29)

550

■Шестиместный номер стандарт (№ 6,12)

550

■Шестиместный номер эконом (№ 27)

550

Предоставление воднотермических процедур

8

Услуги по обслуживанию спортинвентаря

9

О существление рекламной деятельности

■заточка коньков для посетителей спортмероприятий

11
12
13
14

3000

О казание гостиничных услуг за 1 койко-место

- двухчасовое посещение сауны

10

4500

800
150

- раскладка флаеров, листовок, буклетов на трибуны во время культурномассовых
мероприятий (1000 шт.)

3500

■размещение рекламного плаката на ограждение лестниц (плакат из
самоклеющейся пленки 1,5 х 0,8 м. в месяц)

1000

- размещение рекламмы "под лед" (1кв.м /мес.)

1000

■монтаж/демонтаж баннера по лед (1 кв.м)

4400

■рекпамма на бортах размещение плаката 1x1 кв.м/мес.

1000

- баннерный плакат 3x6 м/мес.

8000

Занятия в тренаж ерном зале
- разовое занятие (1 час)

120

- Индивидуальное занятие с тренером (1 час)

300

- абонемент месячный (8 посещений)

700

- абонемент месячный (12 посещений)

1000

- абонемент месячный (16 посещений)

1300

- абонемент месячный (24 посещений)

1850

- абонемент месячный для школьников и студентов (8 посещений)

600

- абонемент месячный для школьников и студентов (12 посещений)

800

- абонемент месячный для пенсионеров (12 посещений)

850

Предоставление транспортных услуг по перевозке пассажиров за 1км
Оказание услуг по платной парковке (1 сутки)
Оказание услуг по платной парковке (1 сутки)
П ластиковая карта(для входа в тренажерный зал)

50
40
1000
200

“в соответствии с постановлением кабинета министров чувашской республики от 24 декабря 2014 г. № 482 «Об
утверждении Порядка посещения отдельными категориями граждан организаций культуры и физкультурно
спортивных организаций, находящихся в ведении Чувашской Республики» для получения льготы необходимо
предъявить следующие документы:
д л я детей - свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность(детский возраст до 10 лет);
д л я обучаю щ ихся - свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность, или студенческий билет;
д л я ин ва ли д ов:
документ, удостоверяющий личность;
копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы;
д л я м алообеспеченны х категорий граждан - справка органа социальной защиты населения по месту
жительства либо месту пребывания семьи (одиноко проживающего гражданина) о регистрации семьи (одиноко
проживающего гражданина) в качестве малоимущей (малоимущего); д л я пе нси о неро в - пенсионное
удостоверение.

