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Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска 
«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства»
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От 06.08.2021 № 0 1 -0 2 ^ 7

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

[3 связи с принятием постановления мэрии города Новосибирска «Об 
установлении тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Новосибирский 
Центр Высшего Спортивного Мастерства» от 03.08.2021 № 2631

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить и ввести в действие с 10.08.2021 прейскурант цен на оказан 

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 устанавливаете 
договорной основе, но не ниже тарифа, установленного для населения го 
Новосибирска.

3. Признать утратившими силу приказ «Об утверждении прейскуранта це^ 
платные услуги(работы) МАУ «НЦВСМ» от 19.04.2021 №01-02-31.

4. Начальнику отдела по связям с общественностью Е. А. Комаровой обеспе 
размещение прейскуранта цен на оказание и выполнение платных услуг (рабе 
новой редакции на сайте МАУ «НЦВСМ».

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

«НЦВСМ » на 3 л.

Генеральный директор /  ^  С. В. Данил :
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Iист согласования и ознакомления
с приказу №  01-02-67 от 06.08.2021 «Об утверждении прейскуранта цен на 
гные услуги (работы) МАУ «НЦВСМ»

Согласовано:

: № 
п/и

Должность Подпись ФИО
|

1 главный бухгалтер Филоненко JI. В.

С приказом ознакомлены:

№
п/п Должность Дата Подпись Фамилия, имя, 

отчество

1

заместитель генерального 
директора по олимпийским, 
паралимпийским, 
сурдолимпийским видам 
спорта

Гусев А. А.

2
заместитель генерального 
директора по кадровой и 
правовой работе

Кожевникова Т.Б.

3
г лавный бухгалтер Филоненко J1. В.

4

директор обособленного 
структурного подразделения 
« С портивный комплекс 
«Фламинго»

Митусов М. В.

5
заместитель генерального 
директора по неолимпийским 
видам спорта

в Ш М
1 Кабанов П. Г.

6

заместитель генерального 
директора по 
административно- 
хозяйственной работе

СКЬ
Захарова B.C.

7 начальник отдела по связям с 
общественностью

Комарова Е.А.
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«Об утверждении пренскурат  
на платные услуги (работы ) М АУ «НЦЕ 

от 06.08.2021 № 0 1 -

I I

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

расположенных по адресам:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 167а

мше
М»
цен
:м»
2-67

№
н/п

Наименование у с л у г и [родолжите
льность
занятия.

МИНУТ

Тарпе)

(с учетом 
рубл

ы

1ДС).

1. Организация занятий в тренажерном зале:

1.1. занятие для физических лиц от 14 до 18 лет 60 минут 50, 0

1.2. занятие для физических лиц старше 18 лет 60 минут 200 , :ю

1.3. абонемент на 12 занятий в месяц для 
физических лиц старше 18 лет 60 минут 320 00

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

2. Организация занятий:

в тренаж ерном зале:
2.1 занятие для физических лиц старше 18 лет 60 минут 20 ,00

л л занятие для физических лиц от 14 до 18 лет 60 минут 15 ДО

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

2.4 абонемент иа 12 занятий в месяц дляI
| физических лиц от 14 до 18 лет 60 минут 1080,00



3 в легкоатлетической юне на одной 
легкоатлетической дорожке:

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

j
220 о о

1 ^именование работы 

Обеспечение доступа к объектам спорта, в том числе:

4 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

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

6 Волейбольная площадка площадью 360 кв. м. 60 минут 1 10 1,00

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

60 минут
83С 00

8 Легкоатлетический зал площадью 292,8 кв. м., 
ул. Зорге 82/2, до 16 человек 60 минут 120 ,00

9 Спортивный зал площадью 603,6 кв. м., 
Красный проспект, 167а, до 20 человек

9.1 С 8.00 до 13.00 часов 60 минут 1 9С 1—
>

о о

9.2 С 13.00 до 22.00 часов 60 минут 2 ЗС

о<оo'

10 Футбольное поле площадью (108x72) 7776 кв. 
м, Зорге, 82/2, до 28 человек 60 минут J  Jv о о о

10.1 Уг футбольного поля площадью (108x72) 7776 
кв. м, Зорге, 82/2, до 14 человек 60 минут

------Vs)---
чС 0 о о

10.2 Ул футбольного поля площадью ( 108x72) 7776 
кв. м, Зорге, 82/2, до 7 человек 60 минут 82: ,00

11 Футбольное поле площадью (24x47) 1269 кв. м, 
Зорге, 82/3, до 14 человек 60 минут 70 ,00

12. Предоставление доступа к объекту спорта:

-  ледовой арене крытого катка
60 минут

I
1

6 7.50,00



1 ^именование услуги

13. Организация массового катания с коньками посетителей на крытом к:
искусственным льдом:

л ке с

13.1 Разовое занятие для физических лиц до 18 лег 60 минут 100 00

13.2 Разовое занятие для физических лиц старше 18 
лет 60 минут 150 00

14 Заточка одной пары коньков - 110 00

15. Физкультурно-оздоровительные услуги:

услуги сауны (до 8 человек)
60 М ИНУТ

J 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.


