
Прейскурант цен на платные услуги 
 

 Физкультурно-спортивный центр «Южный им. Л.А. Буданова» 
(Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 5а)  

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость услуги, рублей, 

без НДС7 

рабочие 

дни до 

16:00 

рабочие дни  

с 16:00, 

выходные дни  

1. ИГРОВОЙ ЗАЛ 

1.1. 

Предоставление игрового зала для 

проведения спортивных занятий (до  

12 человек включительно) 1 

час 400 580 

1.2. Разовое посещение чел/час 70 90 

1.3. Занятия в группах (хоккей с мячом) 

 Разовое посещение чел/1,5 час  130 

 Абонементное посещение 

абонемент (4 занятия) 460 

абонемент (8 занятий) 930 

абонемент (12 

занятий) 
1300 

1.4. 
Физкультурно-оздоровительная группа 

 «Пока мама на работе» для детей 7-13 лет (летний период) 

 Разовое посещение чел/1,5 час 110 

 Абонементное посещение 
абонемент  

(16 занятий) 
1 600 

2. ЗАЛ БОРЬБЫ 

2.1. 

Предоставление зала борьбы для 

проведения спортивных занятий (до 10 

человек включительно) 1 

час 350 380 

2.2. Разовое посещение чел/час 60 80 

3. ЗАЛ ЖЕНСКОЙ ГИМНАСТИКИ 

3.1. Разовое посещение чел/ час 80 

3.2. 

Предоставление зала женской 

гимнастики для проведения 

спортивных занятий (до 12 человек 

включительно) 1 

час 350 380 

4. ХОЛЛ 2 ЭТАЖ 

4.1. 

Предоставление холла 2 этажа для 

проведения спортивных занятий (до 12 

человек включительно) 1 

 

час 350 380 

4.2. 
Занятия в группах (фитнес-аэробика, йога, семейная акробатика, мать и дитя,  

оздоровительная группа 50+, Best Fit) 

 Разовое посещение чел/час 200 

 Абонементное посещение 

абонемент (4 занятия) 700 

абонемент (8 занятий) 1400 

абонемент  

(12 занятий) 

 

1950 

4.3. Занятия в группах (кардио - интенсив) 

 Разовое посещение чел/час 160 180 



 Абонементное посещение 

абонемент (4 занятия) 600 700 

абонемент (8 занятий) 1100 1 250 

абонемент  

(12 занятий) 
1 600 1 800 

4.4. Занятия в группах для детей (настольный теннис) 

 Разовое посещение чел/час 80 

 Абонементное посещение 

абонемент (8 занятий) 580 

абонемент  

(12 занятий) 
800 

4.5. Занятия в группах для детей («Цирковая студия» для детей в возрасте 7-13 лет) 

 Разовое посещение чел/час 120 

 

Абонементное посещение абонемент (8 занятий) 840 

абонемент  

(12 занятий) 
1200 

5. 
Занятия в группах («Крепыши» для детей 4-6 лет, мини-футбол, ОФП и спортивные 

игры) 

5.1. Разовое посещение чел/ час 150 

5.2. 

 

Абонементное посещение 

абонемент  

(8 занятий) 
1100 

абонемент  

(12 занятий) 
1600 

6. ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

6.1. Разовое посещение чел/1,5час 140 160 

6.2. 
Разовое посещение  

(без ограничения времени) 

чел/без ограничения 

времени 
220 

6.3. Абонементное посещение 

абонемент (8 занятий) 980 1130 

абонемент  

(12 занятий) 
1400 1600 

абонемент  

(16 занятий) 
1820 2050 

6.4. 

Безлимитный абонемент (без 

ограничения времени и количества 

посещений) 

абонемент 

(1 месяц) 
2200 

6.5. Индивидуальное занятие с тренером2 чел/1,5час 200 230 

7. ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА 

7.1. 

Предоставление ледовой площадки для 

проведения спортивных занятий 3 

 

час 1 200 

7.2. Занятия в группах (хоккей)4 чел/час 100 

7.3. Разовое посещение ледовой площадки чел/час 45 

8. ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

8.1. Настольный теннис чел/час 50 

9. ОТКРЫТАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

9.1. Разовое посещение чел/час 60 

9.2. Хоккей с мячом (разовое посещение) чел/час 120 

9.3. 
Посещение площадки  

для большого теннис 5 
чел/час 180 

9.4. 

Посещение открытой площадки без 

предоставления спортивного 

инвентаря 3 

час 350 

 

 



№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость услуги, рублей, с 

учетом НДС 20%8 

рабочие дни 

до 16:00 

рабочие дни  

с 16:00, 

выходные дни  

10. ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

10.1. Утеря ключа от кабинки шт. 50 

10.2. Утеря номерка гардероба шт. 100 

10.3. 

Посещение открытой площадки с 

предоставлением спортивного 

инвентаря 3,6 

час 550 

10.4. Кабинет № 52 час 250 

11. ПРОКАТ 

11.1. Прокат электромобилей чел/7 мин 70 

11.2. Прокат самокатов чел/15 мин 50 

11.3. Защита локтей, коленей чел/15 мин 30 

11.4. Прокат коньков для взрослых пара/час 100 

11.5. Прокат коньков для детей (до 14 лет) пара/час 70 

11.6. Заточка коньков пара 100 
 

1при количестве человек, превышающем указанное ограничение, доплата за каждого дополнительного человека 50 рублей;  
2посещение оплачивается отдельно; 
3 не более 15 человек (доплата за каждого дополнительного человека 60р.); 
4 прокат коньков оплачивается отдельно; 
5 без предоставления спортивного инвентаря; 
6 предоставляется спортивный инвентарь для игры в волейбол, бадминтон, хоккей с мячом, предоставляются ворота для игры в 
хоккей с мячом и мини-футбол. 
7 услуги без НДС будут оказаны физическим лицам, в том числе физическим лицам (сотрудникам организации), приобретенные по 

договорам возмездного оказания услуг юридическими лицами; 
8 услуги с НДС будут оказаны по заключенным договорам возмездного оказания услуг для юридических лиц, а также, для 
физических лиц, приобретающих услугу для третьих лиц. 
 
 
 

Примечания: 
1. При абонементном посещении указано количество посещений в месяц. 

2. При предоставлении услуг, указанных в п. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 6.1, 7.1, 7.3, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.3, 10.4, 11.4, 11.5 более 
чем на 1 час оплата взимается за каждые последующие 30 минут. 

3. Учащиеся образовательных учреждений, учащиеся профессиональных, специальных и высших учебных заведений имеют право 
на получение льготы в размере 50% в рабочие дни до 16:00 при приобретении услуг, указанных в пунктах 1.2, 2.2, 6.1. 

4. Льготы, установленные в перечне категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, не распространяются на 
абонементное посещение, а также на услуги, указанные в разделах и пунктах 1.1, 1.3, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 6.2, 6.5, 7.1, 7.2, 
7.3, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 настоящего прейскуранта цен. 

5. Пенсионеры по возрасту имеют право на получение льготы в размере 50% до 16.00 при приобретении услуг, указанных в пунктах  
1.2, 4.2 (йога, 50+). 

 

 
Действует на основании приказа от 27.02.2023 г. № 47п «Об утверждении и введение в действие прейскуранта цен             

и перечня категорий льготников» 


