
На 1 месяц На 2 месяца На 3 месяца

с 6:00 до 8:30 с 8:00 до 12:00 с 12:00 до 15:00 с 14:00 до 18:00 с 18:00 до 23:00

1 Детский, до 18 лет 50 50

2 Студенческий 70 70 1000 1900 2600

3 Взрослый 100 100 1500 2700 3500

4 Юридические лица 100 100 1500 2700 3500

На 1 месяц На 2 месяца На 3 месяца

Занятия 

населения

Занятия 

сборных 

команд

Занятия 

населения

с 12:00 до 15:00 с 14:00 до 18:00 с 18:00 до 23:00

1 Детский, до 18 лет 70 70

2 Студенческий 100 100 1200 2400 3600

3 Взрослый 150 150 1900 3100 3900

4 Юридические лица 150 150 1900 3100 3900

1

1

№ п/п

1

1

2

Категория лиц
Занятия 

сборных 

команд

Занятия 

населения

Разовые посещения физических лиц

(продолжительность занятий 90 минут)

Будние дни

Категория лиц

Б
ес

п
л
ат

н
о

Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий (концерты, 

выставки и др) 
расчет согласно данным Отчета оценочных организаций

Подготовка и проведение физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий (учебно-тренировочные 

сборы, выставки и др.)

2. Тренажерный зал с беговой дорожкой

с 8:00 до 12:00

Время занятий соответствует времени 

занятия населения

Прейскурант платных услуг

ГБУ РС(Я) "Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха (Якутия)"

1. Беговая дорожка

Абонемент для физических лиц

№ п/п Занятия 

населения

Разовые посещения физических лиц

(продолжительность занятий 90 минут)

5. Организация и проведение прямых Онлайн-трансляций российских, международных турниров и иных мероприятий

Разовые посещения физических лиц

Занятия 

сборных 

команд

Занятия 

населения

4. Посещение зала единоборств

3. Занятия по футболу (площадь 100 м2)

№ п/п

Примечание: 1. Категория "Детский" подразумевается до 18 лет. Понятие «ребенок» содержится в статье 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». Ребенок - это лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). 2. Студенты допускаются при предъявлении студенческого билета.

время посещения с 12:00 до 14:00 ч. и  с 18:00 до 21:00 ч.Разовые посещения физических лиц

(продолжительность занятий 60 минут)

Площадка для мини футбола

Стоимость (руб.) 

1200

№ п/п

Абонемент для физических лиц

Время занятий соответствует времени 

занятия населения

Занятия сборных команд

Стоимость (руб.) 

Взрослый 120

6. Дополнительные услуги

№ п/п
Разовые посещения физических лиц

(продолжительность занятий 60 минут)

время посещения с 12:00 до 14:00 ч. и  с 18:00 до 21:00 ч.

Стоимость (руб.) (не более 10 человек)

Зал единоборств 600

расчет согласно данным Отчета оценочных организаций



3

4

5

6

7

8

№ п/п
Время 

предоставления 

Процент скидки 

на 

1 постоянно 100%

2 постоянно 100%

3 постоянно 50%

4 постоянно 100%

5 постоянно 50%

6 постоянно 100%

7 постоянно 50%

8 постоянно 100%

9 постоянно 100%

10 постоянно 30%

11 постоянно 50%

12 постоянно 30%

13 постоянно 100%

14 постоянно 50%

15 постоянно 30%

50%

40%

30%

17
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10%Вакцинированные граждане

Сертификат с QR-кодом

ВНИМАНИЕ! При наличии у физического лица 

права претендовать на предоставление льгот по 

нескольким основаниям – льгота 10% суммируется, 

кроме льготы за знак отличия ВФСК «Готов к 

труду и обороне»

16
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Знак отличия ВФСК «Готов к труду и обороне»

Удостоверение

Удостоверение

Удостоверение

ВНИМАНИЕ! Скидка не суммируется с другими 

льготными скидками

Дети-сироты, находящиеся в детских домах и школах, интернатах и дети, 

оставшиеся без попечения родителей

Многодетные семьи, имеющие в составе трех, четырех детей

Многодетные семьи, имеющие в своем составе пять и более детей

Удостоверение или справка единого образца, 

индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации (ИПРА), справка с ГБУ РС(Я) 

«Республиканский центр адаптивной физической 

культуры и спорта»

Документ, подтверждающий статус ребенка-сироты 

или ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Билет учащегося или студенческий билет 

(дополнительно для лиц в возрасте от 18 до 23 лет). 

При коллективном посещении – письмо-заявка 

руководителя учреждения, организации, школы-

интерната, замещающей семьи.

Удостоверение и справка о составе семьи 

Удостоверение и справка о составе семьи 

Инвалиды III группы

Удостоверение или справка единого образца, 

индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации (ИПРА), справка с ГБУ РС(Я) 

«Республиканский центр адаптивной физической 

культуры и спорта» 

Размещение оборудования - спутниковых виндинговых средств связи 

Скидки на посещение физкультурно-оздоровительных услуг

Категории граждан, которым предоставляются скидки
Документы, предъявляемые для получения 

скидки

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, 

Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы
Удостоверение

Инвалиды боевых действий

Ветераны боевых действий

Инвалиды I и II группы

Дети инвалиды

Карта волонтера

Удостоверение

Удостоверение

Удостоверение

Удостоверение

Удостоверение

Несовершеннолетние дети, состоящие на учете  в инспекции по делам 

несовершеннолетних 

Уведомление и справка  инспекции по делам 

несовершеннолетних 

Удостоверяющие документы или справка о составе 

семьи

Удостоверение

подтверждающий документ 

Семейное посещение (1 взрослый+1 ребенок и более детей или 2 взрослых)

Пенсионеры

Граждане имеющие социальную карту 

Лица, имеющие спортивные звания "Заслуженный мастер спорта России" (также 

среди инвалидов), "Заслуженный тренер России", "Почетный спортивный судья 

России"

Ветераны спорта и лица, имеющие спортивные звания "Мастер спорта России 

международного класса" (МСМК) (также среди инвалидов) и "Гроссмейсьер 

России", "Мастер спорта России"

расчет согласно данным Отчета оценочных организаций

расчет согласно данным Отчета оценочных организаций

расчет затратным методом в зависимости от каждого вида услуг

расчет затратным методом в зависимости от каждого вида услуг

расчет затратным методом в зависимости от предоставляемой площади и 

потребляемых энергетических ресурсов

расчет согласно данным Отчета оценочных организаций

Размещение торговых автоматов, банковских и платежных терминалов 

Научно-исследовательская работа

Медицинские услуги

Возмещение расходов на содержание объекта,  коммунальных услуг 

Прокат автомобилей


