
Прейскурант цен на платные услуги 

ледовый дворец «Факел» 
Адрес: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, пос. Подгорный, ул. Строительная, зд. 8 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость 
услуг, руб. 

(с учетом НДС 20%)
**

 

1 Предоставление ледового зала 

1.1 

для проведения занятий сборных команд, организаций, 

любительских команд, коммерческих групп и спортивных 

клубов закрытого административного территориального 

образования (ЗАТО) города Железногорска  

час 4 000 

1.2 

для проведения занятий сборных команд муниципальных 

образований края, детских бюджетных спортивных школ и 

детских спортивных клубов  

час 5 500 

1.3 для проведения занятий прочих организаций  час 7 000 

1.4 для проведения спортивных мероприятий  час 8 000 

2 Массовое катание на коньках (по расписанию) 
Стоимость 
услуг, руб. 

(без учета НДС)* 

2.1 для детей до 14 лет  чел./посещ. 100 

2.2 для взрослых  чел./посещ. 150 

2.3 
массовое катание с элементами хоккея  

(для групп не менее 17 человек)  
чел./посещ. 150 

2.4 
массовое катание с элементами фигурного катания  

(для групп не менее 10 человек)  
чел./посещ. 100 

2.5 
индивидуальное занятие с элементами фигурного катания  

с инструктором (для групп не более 4-х человек)
1
  

час 1 200 

3 Дополнительные услуги 
Стоимость 
услуг, руб. 

(с учетом НДС 20%)
**

 

3.1 Прокат коньков для детей (до 35 размера)  час 100 

3.2 Прокат коньков (свыше 35 размера)  час 130 

3.3 Заточка коньков  пара 150 

3.4 Предоставление раздевалок
2
 № 12,13 для взрослых  день 150 

3.5 Предоставление раздевалок
2
 № 12,13 для детей до 14 лет  день 100 

 

Примечания:  

Льготы, установленные в перечне категорий потребителей, имеющих право на получение льгот,  

не распространяются на услуги, указанные в настоящем прейскуранте цен.  
1
 Дополнительная плата в размере 150 рублей взимается за каждого последующего человека в составе 

группы.  
2
 Минимальный срок предоставления услуги – 2 дня. 

* стоимость услугу без учета НДС, оказываемых физическим лицам, в том числе физическим лицам – 

сотрудникам организаций, приобретенные по договорам возмездного оказания услуг юридическими 

лицами;  

** стоимость услугу с учетом НДС в размере 20%, оказываемых физическим лицам, юридическим лицам  

по договорам возмездного оказания услуг в пользу физических лиц – сотрудников, а также физическим 

лицам, приобретающих услугу в пользу третьих лиц.  

 

 
Прейскурант утвержден приказом от 27.03.2023 г. № 57п КГАУ «Центр спортивной подготовки» 

 


