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ВЫПИСКА
из ПРЕЙСКУРАНТА ЦЕН

на платные физкультурно-оздоровительные услуги,
предоставляемые ГБУ «СШОР №42» Москомспорта
физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу:
ул. Ереванская, д. 20, корп.2, стр.1
Бассейн (13,5 м х 25 м)
1сеанс – 45мин
№ п/п

Наименование услуги (работы)

1.

Плавание

Цена (руб.)

Посещение по абонементу – 4 посещения

960

Посещение по абонементу – 8 посещений

1920

Посещение по абонементу – 12 посещений

2760

Индивидуальное занятие с тренером/инструктором
(группа до 16 человек)
8 посещений

5.600

Занятие для организованных групп

12000

Футбол, волейбол
Занятие для организованных групп не минее 2 часов
подряд

4000

Физкультурно-оздоровительный комплекс: Россошанский пр, д. 4, к.4, с.2;
Физкультурно-оздоровительный комплекс: ул. Чертановская, д. 59 А, с. 2;
№ п/п

Наименование услуги (работы)

4.

Футбол, волейбол
Занятие для организованных групп не минее 2 часов
подряд

Цена (руб.)
3000

Физкультурно-оздоровительный комплекс: ул.Ереванская, д. 20, к. 2, с. 1;
Физкультурно-оздоровительный комплекс: Россошанский пр, д.4, к.4, с.2
Физкультурно-оздоровительный комплекс: ул. Чертановская, д. 59А, с.2
Спортивное сооружение: Варшавское ш, д. 71;
Спортивное сооружение: Варшавское шоссе, д. 145, корп.6
Спортивное сооружение: ул. Люсиновская, д.62, корп. 1
№ п/п

Наименование услуги (работы)

Цена (руб.)

6.

Спортивная (вольная) борьба,
художественная гимнастика, тхэквондо, бокс

6.1.

Занятие для детей в группе с тренером – 8 посещений

1200

Занятие для детей в группе с тренером – 12 посещений

1800

В соотве6тствии со статьей 29 Закона города Москвы от 15.07.2009 г. № 27 «О
физической культуре и спорте в городе Москве» платные физкультурнооздоровительные и спортивные услуги, оказываемые ГБУ «СШОР № 42»
Москомспорта, предоставляются на льготных основаниях следующим
категориям жителей города Москвы:
за счет средств бюджета города Москвы:
1. детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, инвалидам, Ветеранам Великой
Отечественной войны – безвозмездно;
в размере 50 % от стоимости взрослого посещения:
2. детям, не указанным в п.1, студентам, обучающимся по очной форме
обучения в высших учебных заведениях, финансируемых за счет
федерального бюджета или бюджета города Москвы; ветеранам боевых
действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и
территориях других государств, гражданам подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Услуги оказываются при предъявлении документа, подтверждающего
принадлежность к любой из вышеперечисленных социальных групп.

Директор
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