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«Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги (работы) МАУ

«нцвсм»
В целях регулирования деятельности МАУ «НЦВСМ» в части оказания и 

выполнения платных услуг (работ) МАУ «НЦВСМ», и в связи с принятием 
постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении, изменении тарифов на 
услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города 
Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» от 
09.11.2021 № 3481

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить и ввести в действие с 09.04.2021 прейскурант цен на оказание и 

выполнение платных услуг (работ) в новой редакции согласно приложению.
2. При проведении спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

на объектах спорта МАУ «НЦВСМ» стоимость платной услуги устанавливается на 
договорной основе, но не ниже тарифа, установленного для населения города 
Новосибирска.

3. Признать утратившими силу приказ «Об утверждении прейскуранта цен на 
платные услуги М АУ «НЦВСМ» от 19.11.2020 №01-02-79.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение: Прейскурант цен на платные услуги (работы), оказываемые МАУ

«НЦВСМ» на 3 л.

И. о. генерального директора ) с)".
В. С. Захарова

Бейбер
236 - 38-53
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Приложение 
к приказу МАУ «НЦ ВСМ »  

«О б утверждении прейскуранта цен 
на платные услуги (работы) М АУ «Н Ц ВСМ »  

о т _________________ № _____________________

Прейскурант цен
на платные услуги (работы), оказываемые МАУ «НЦВСМ» на объектах спорта,

расположенных по адресам:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 167а

№
п/п

Наименование услуги Продолжи

тельность
занятия,

минут

Тарифы

(с учетом 
НДС), 
рублей

1. Организация занятий в спортивном зале с 8- 
00 до 13-00:

60 1900,00

2. Организация занятий в спортивном зале с 
13-00 до 22-00:

60 2300,00

3. Организация занятий в тренажерном зале:

3.1. занятие для физических лиц от 14 до 18 лет 60 минут 150,00

............................. - . J

3.2. занятие для физических лиц старше 18 лет 60 минут 200,00

3.3. абонемент на 12 занятий в месяц для 
физических лиц старше 18 лет 60 минут 1320,00

г. Новосибирск, ул. Зорге, 82/2 и 82/3

Организация занятий:

4. в тренажерном зале:
4.1 занятие для физических лиц старше 18 лет 60 минут 200,00

4.2 занятие для физических лиц от 14 до 18 лет 60 минут 150,00



4.3 абонемент на 12 занятий в месяц для 
физических лиц старше 18 лет 60 минут 1500,00

4.4 абонемент на 12 занятий в месяц для 
физических лиц от 14 до 18 лет 60 минут 1080,00

5. в легкоатлетической зоне на одной 
легкоатлетической дорожке:

- абонемент на 16 занятий в месяц для 
физических лиц 60 минут 220,00

6. На футбольном поле площадью 108x72 60 минут 3300,00

7. На 1/2 футбольного поля площадью 108x72 60 минут 1650,00

8. На 1/4 футбольного поля площадью 108x72 60 минут 825,00

9. На футбольном поле площадью 24x47 60 минут 620,00

Наименование работы 

Обеспечение доступа к объектам спорта, в том числе: ...
10. Легкоатлетическая зона с 9 беговыми 

дорожками (1 дорожка - 1,22 м х 400 м) на 
одной легкоатлетической дорожке до 6 человек

60 минут
700,00

11. Легкоатлетический сектор площадью 1 150 
кв.м легкоатлетической зоны до 20 человек 60 минут 1 600,00

12. Волейбольная площадка площадью 360 кв.м. 60 минут 1 100,00

13. Хореографический зал площадью 155,1 кв.м, 
ул. Зорге, 82/3, до 15 человек

60 минут
830,00

14. Легкоатлетический зал площадью 292,8 кв.м., 
ул. Зорге 82/2, до 16 человек 60 минут 1200,00

15. Предоставление доступа к объекту спорта:

-  ледовой арене крытого катка 60 минут 6 750,00



Наименование услуги

16. Организация массового катания с коньками посетителей на крытом катке:

16.1. Разовое занятие для физических лиц до 18 лет 60 минут 85,00

16.2. Разовое занятие для физических лиц старше 18 
лет 60 минут 104,00

17. Загочка одной пары коньков - 110,00

18. Физкультурно-оздоровительные услуги:

услуги сауны (до 8 человек)
60 минут 800,00

Примечание: услуги (работы) оказываются с предоставлением раздевалки и с учетом планово
расчетных показателей количества занимающихся на спортивных объектах, утвержденных 
приказом генерального директора МАУ «НЦВСМ» от 07.10.2016 № 01-02-56.


