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№
п/п

Наименование услуг Ед. изм. Цена (руб.)

1. Предоставление услуг спортивных сооружений:
1.1 Предоставление залов для проведения спортивных мероприятий 1 час 2000,00
1.2 Предоставление игрового зала для тренировочных занятий 1 час 1200,00

1.3 Предоставление одного борцовского ковра для учебно
тренировочных занятий

1 час 1000,00

1.4 Предоставление зала аэробики для тренировочных групповых 
занятий

1 час 500,00

1.5 Предоставление оздоровительно-восстановительного центра 
(продление на 30 минут -300 рублей)

1,5 часа 1400,00

2. Занятия в тренажерном зале*
2.1 Разовое посещение тренажерного зала 150,00
2.2 Разовое индивидуальное занятие с инструктором 300,00
2.3 Абонемент на 12 посещений с 08:00 до 17:00 часов 1 шт. 1000,00
2.4 Абонемент на 12 посещений с 17:00 до 22:00 часов 1 шт. 1200,00
2.5 Абонемент на 3 месяца по 12 посещений в месяц 1 шт. 2800,00
2.6 Абонемент на 6 месяцев по 12 посещений в месяц 1 шт. 5000,00
З.Предоставление гостиничных номеров
3.1 Гостиничные номера (2-х местные, койко -место) 1 сутки 650,00
3.2 Г остиничные номера (4-6 местные, койко -место) 1 сутки 550,00
4. Прочие услуги
4.1 Предоставление спортивного инвентаря для занятий настольным 

теннисом
1 час 120,00

4.2 Предоставление помещений под буфет 1 час 500,00
4.3 Предоставление бахил 1 пара. 5,00

*В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
25 декабря 2014 г. № 482 «Об утверждении Порядка посещения отдельными категориями граждан 
организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций, находящихся в ведении 
Чувашской Республики» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 25.07.2018г. №285, от 1509.2018г. №368, от 22.05.2019г №162, от 
27.112019 №490, от 23.09.2020 №533)

льготы устанавливаются в размере 10 % для:

- детей дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов;



-военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, курсантов военных 
профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций 
высшего образования до заключения ими контракта о прохождении военной службы и лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к 
военной службе, при посещении ими платных мероприятий, проводимых организациями культуры 
и спорта;

- малообеспеченных категорий граждан, детей, обучающихся, инвалидов, в том числе детей- 
ин вал идо в. лица, сопровождающего инвалида I группы, или неработающего инвалида II группы, 
или ребенка-инвалида, лиц, которым установлена страховая пенсия в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях».

Для получения льготы необходимо предъявить следующие документы: 
для детей -  свидетельство о рождении или паспорт;
для обучающихся -  паспорт (свидетельство о рождении) и студенческий билет; 
для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву - военный билет с 

записью , подтверждающей прохождения военной службы по призыву;
для курсантов военных профессиональных организаций и военных образовательных 

организаций высшего образования до заключения ими контракта о прохождении военной 
службы- студенческий билет;

для инвалидов -  паспорт, копия справки, подтверждающий факт инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;

для малообеспеченных категорий граждан -  справка органа социальной защиты 
населения по месту жительства либо по месту пребывания семьи (одиноко проживающего 
гражданина), о регистрации семьи (одиноко проживающего гражданина) в качестве малоимущей 
(малоимущего);

для лиц, которым установлена страховая пенсия в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» - пенсионное удостоверение или паспорт.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
23.09.2020 № 533 право бесплатного посещения организаций спорта во время их минимальной 
загруженности предоставляется лицам, достигшим возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для 
мужчин). Основанием для установления льготы является паспорт

В соответствии с Приказом Минспорта Чувашии от 17 августа 2020 года №236 «О 
дополнительных мерах по содействию развития массового спорта, спорта высших достижений»», 
услуги спортивных сооружений для проведения тренировочных мероприятий для членов 
спортивных сборных команд Чувашской Республики составляет в размере 5% от стоимости услуг, 
п редус мотре н н ыхп рейску рантом.


