
Приложение  к приказу № 30-ОД от «07» июля  2022 г. 

 

Утверждаю: 

Директор 

 ГАУ ТО «ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» 

 

_________________А.С. Емельянов 
 
 

Прейскурант цен на  услуги ГАУ ТО «ОЦЗВС «Жемчужина Сибири», 
оказываемых в рамках дополнительных видов деятельности 

обособленного подразделения спортивного комплекса «Сосновый Бор», 
расположенного по адресу: г. Заводоуковск, ул. Братская, 8А 

 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 
Цена 
(руб.) 

Услуги по подготовке спортивных сооружений к проведению соревнований,  
услуги по предоставлению спортивных сооружений, физкультурно-

оздоровительные услуги* 
 

1 Услуги по подготовке спортивных сооружений для 
проведения спортивных соревнований, физкультурных 
и культурных мероприятий 
 

час 3500,00 

2 Услуги спортивных сооружений (лыжероллерная 
трасса) 
 

чел/день 160,00 
 

3 Услуги спортивных сооружений  (стрельбище) 
 

чел/день 150,00 

4 Услуги спортивных сооружений  (оружейная комната) 
 

сутки 130,00 

5 Услуги по предоставлению комнат для переодевания, 
подготовки лыж, хранения спортивного инвентаря в 
ЗСОК (до 5 часов) 
 

час 100,00 

6 Услуги по предоставлению комнат для переодевания, 
подготовки лыж, хранения спортивного инвентаря в 
ЗСОК (свыше 5 часов) 
 

сутки 800,00 

7 Услуги игрового зала 
 

час 2000,00 

8 Услуги стрелкового тира 
 

чел/час 250,00 

9 Услуги восстановительного центра (сауны)** 
 

час 2000,00 

10 Услуги тренажерного зала: 
 

 Месячный абонемент (8 занятий) чел/час 700,00 

 Разовый абонемент (1 занятие) чел/час 100,00 

 
*- Услуги, предполагающие использование спортивных сооружений (п.п. 1-7), оказываются при 
условии соблюдения Федерального закона от 04 декабря 2007г. №329-ФЗ «О Физической культуре и 
спорте» (использование спортивных сооружений разрешается только для проведения 
физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для 
обслуживания указанных мероприятий). 
 
**- Вместимость сауны до 10 человек. Стоимость услуги восстановительного центра (бани) для 
физкультурно-спортивных объединений и организаций, организаций дополнительного образования 
детей и профессиональных образовательных  организаций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта составляет 1500,00 рублей в час. 



№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Цена 
(руб.) 

Прокат спортивного инвентаря 
 

1 Лыжи «Тиса», ботинки «Тиса», палки лыжные «Swix 
Tour» взрослые 
 

час 150,00 
 

2 Лыжи «Тиса», ботинки «Тиса», палки лыжные «Swix 
Tour»  детские 
 

час 100,00 
 

3 Роликовые коньки «Fila» 
 

час 150,00 

4 Велосипед взрослый «Fokus» 
 

час 200,00 

5 Велосипед детский «Fokus» 
 

час 150,00 

 
 


