
Прейскурант цен на платные услуги 

физкультурно-спортивный центр «Факел» 
Адрес: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, пос. Подгорный, ул. Строительная, зд. 6 

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость 
услуг, руб. 

(без учета НДС)* 

рабочие 

дни 

до 16:00 

рабочие дни 

с 16:00, 

выходные дни 

1 БАССЕЙН 

1.1 
Предоставление дорожки для проведения  

спортивных занятий (до 5 человек)1 
час 600 

1.2 

Разовое посещение   

для взрослых чел./час 120 140 

для детей до 18 лет чел./час 60 80 

1.3 

Абонементное посещение  

для взрослых 

абонемент (8 занятий) 840 980 

абонемент (12 занятий) 1 200 1 400 

абонемент (16 занятий)  1 560 1 820 

для детей до 18 лет  

абонемент (8 занятий) 420 560 

абонемент (12 занятий) 600 800 

абонемент (16 занятий) 780 1 040 

1.4  

Занятия в группах оздоровительного плавания  

Разовое посещение чел./час 120 

Абонементное посещение 

абонемент (4 занятия) 460 

абонемент (8 занятий) 840 

абонемент (12 занятий) 1 200 

Индивидуальное занятие чел./час 250 

2 ЗАЛ ХОРЕОГРАФИИ  

2.1 Предоставление зала хореографии  занятие/час 250 350 

3 ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ  

3.1 Разовое посещение  чел./посещение 100 120 

3.2 Абонементное посещение  

абонемент (8 занятий) 700 840 

абонемент (12 занятий) 1 000 1 200 

абонемент (16 занятий) 1 300 1 560 

4 ИГРОВОЙ ЗАЛ /СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

4.1 Предоставление игрового зала  час 500 600 

4.2 Настольный теннис  стол/час 100 120 

5 ПРОЧИЕ УСЛУГИ  
Стоимость 
услуг, руб. 

(с учетом НДС 20%)** 

5.1 Прокат велосипеда  час 100 100 

5.2 Прокат инвентаря для тенниса (2ракетки, 2 шара)  час 70 70 

5.3 Прокат мяча (баскетбол, волейбол, футбол)  час 70 70 

5.4 Восстановление карты клиента 
2
  шт. 30 

1 
при количестве человек свыше указанного ограничения доплата за каждого дополнительного человека 100 р.  

2 
срок действия карт клиента не ограничен. Карта клиента не подлежит обмену, возврату, передаче другому лицу. 

Восстановление карты клиента производится в случае утери или порчи ранее полученной карты клиента  

п. 5.5 настоящего прейскуранта цен.  

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

2. При предоставлении услуг, указанных в п. 1.1, 2.1, 4.1, более чем на 1 час оплата взимается за каждые 

последующие 30 минут, пропорционально установленной стоимости услуг.  

3. Льготы, установленные в Перечне категорий потребителей, имеющих право на получение льгот,  

не распространяются на абонементное посещение, а также на услуги, указанные в пунктах 1.1, 1.4, 2.1, 4.1 

настоящего прейскуранта цен.  

* 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» 


