
 

Наименование товара (работы, услуги) Единица 
измерения

Отпускная цена                       
(руб.) Основание

Спортивные помещения в здании по ул. Кальварийская, 
9А
Организация проведения занятия в зале № 17 зал в час 28.00
Организация проведения занятия в зале № 34 зал в час 28.00
Организация проведения занятия в зале № 36 зал в час 28.00
Организация проведения занятия в зале № 46 зал в час 28.00
УСК "Университетский"
Организация проведения занятия в игровом зале зал в час 65.50
Организация проведения занятия в игровом зале зал в 1,5 часа 83.00
Организация проведения занятия в игровом зале зал в 2 часа 111.00
Организация проведения занятия в зале ЛФК зал в час 40.50
Организация проведения занятия в зале ЛФК зал в 1,5 часа 55.00
Организация проведения занятия в зале ЛФК зал в 2 часа 68.00
Организация проведения занятия в тренажерном зале 1 чел. в час 5.00
Организация проведения занятия в бассейне 1 чел. в час 6.60
Оздоровительная услуга сауны сеанс (2 часа) 92.50
Организация проведения занятия на футбольном поле поле в час 75.00
Организация проведения занятия на футбольном поле поле в 1,5 часа 95.00
Организация проведения занятия на футбольном поле поле в 2 часа 113.00
Организация проведения занятия на футбольном поле (1/2 
поля) 1/2 поля в час 68.00

Организация проведения занятия на футбольном поле (1/2 
поля)

1/2 поля в 1,5 
часа 90.00

Организация проведения занятия на футбольном поле (1/2 
поля) 1/2 поля в 2 часа 108.00

Организация проведения занятия на футбольном поле (1/4 
поля) 1/4 поля в час 66.50

Организация проведения занятия на футбольном поле (1/4 
поля)

1/4 поля в 1,5 
часа 88.00

Организация проведения занятия на футбольном поле (1/4 
поля) 1/4 поля в 2 часа 102.00

Организация проведения занятия на баскетбольной площадке 1 час 30.50

Организация проведения занятия на теннисной площадке 1 час 13.50

УСК "Буревестник"
(Проспект Машерова,25)
Организация проведения занятия в спортивном зале зал в час 47.00
Организация проведения занятия в спортивном зале зал в 1,5 часа 59.00
Организация проведения занятия в зале шейпинга зал в час 27.30
Организация проведения занятия в зале шейпинга зал в 1,5 часа 35.00
(ул.К.Маркса,31)
Организация проведения занятия в игровом зале зал в час 55.00
Организация проведения занятия в зале шейпинга зал в час 37.00
Организация проведения занятия в зале аэробики зал в час 22.00
Организация проведения занятия в зале ЛФК зал в час 14.50
Организация проведения занятия в тренажерном зале 1 чел. в час 2.30
Организация проведения занятия в зале тенниса 1 чел. в час 2.10
СОК "Бригантина"

Пребывание с питанием (1 койко-день) 50.00

Пребывание без питания (1 койко-день) 33.00

Посещение игрового зала 1 чел. в час 3.00
Посещение бассейна 1 чел. в час 3.00

Посещение сауны сеанс                   
(1,5 часа) 55.00

Посещение бильярдного зала сеанс (1 час) 10.00

Организация проведения занятия на футбольном поле поле в час 19.00

Организация проведения занятия на футбольном поле поле за 1,5 часа 25.00

Организация проведения занятия на футбольном поле поле за 2 часа 31.00

Организация проведения занятия на минифутбольном поле миниполе в час 12.50

Организация проведения занятия на минифутбольном поле миниполе за 1,5 
часа 17.00

Организация проведения занятия на минифутбольном поле миниполе за 2 
часа 22.00
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