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ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА И ТУРИЗМА ГОРОДА МОСКВЫ

О
Наименование услуги

/ листмЯи

Количество
посещений,
продолжительность
занятий

Дополнительные
условия

Стоимость,
руб.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спортивная школа олимпийского резерва №25»
(116431, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, дом 56, строение 1)
1. Футбол, 101589
Занятие для организованных
групп, зал спортивный № 1
(28x19), 10158901
Занятие в группе с
тренером/инструктором, зал
спортивный (28x19), 10158902
2. Теннис, 101590
Занятие для организованных
групп, зал спортивный № 1
(28x19), 10159001
Занятие в группе с
тренером/инструктором, зал
спортивный (28x19), 10159002

1 посещение, 45
мин.

не более 10 человек в группе

3500

1 посещение, 45
мин.

не более 10 человек в группе

350

1 посещение, 45
мин.

не более 10 человек в группе

3500

1 посещение, 45
мин.

не более 10 человек в группе

350

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спортивная школа олимпийского резерва № 25»
(107198, г. Москва, ул. Вятская, дом 28), Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спортивная
школа олимпийского резерва № 25» (116431, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, дом 56, строение 1)
3. Общая физическая подготовка, 101591
Занятие для организованных
1 посещение,
45 мин.
групп, залы спортивные:
№1 (17,9x6); №2 (18,2x6);
№3 (13,5x7,6); №4 (21,5x7,4);
№5 (18,5x6,2); №6 (16,3x6,6);
№7 (13,6x7,6); №8 (21,9x7,5);
№9 (18,5x6,2); №10 (16,3x6,58);
№ 3 (1 8x9); №5 (10,16x9,67);
№ 8(12x6), 10159101

не более 10 человек в группе

2500

Занятие для организованных
1 посещение,
45 мин.
групп, залы спортивные:
No 2 (11,55x5,69); № 7 (9,93x5,56),
10159102

не более 10 человек в группе

2000

Занятие для организованных
1 посещение,
групп, зал спортивный № 4 (6x6), 45 мин.
10159103

не более 5 человек в группе

1500

Разовое посещение, зал
тренажерный № 1 (18,1x6,1),
10159104

1 посещение,
45 мин.

330

Индивидуальное занятие с
инструктором, зал тренажерный
№1 (18,1x6,1), 10159105

1 посещение,
45 мин.

770

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спортивная школа олимпийского резерва № 25»
(107198, г. Москва, ул. Вятская, дом 28), Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спортивная
школа олимпийского резерва №25» (116431, г. Москва,ул. Сущёвский Вал, дом 56, строение 1)
4. Хореография, Акробатический рок-н-ролл, Комплексное единоборство, 101592
Организация и проведение

2640

45 мин.

физкультурных и спортивных
мероприятий, залы
спортивные:
№1 (17,9x6); №2 (18,2x6);
№3 (13,5x7,6); №4 (21,5x7,4);
№5 (18,5x6,2); №6 (16,3x6,6);
№7 (13,6x7,6); №8 (21,9x7,5);
№9 (18,5x6,2); №10 (16,3x6,58);
№3 (18x9); №5 (10,16x9,67);
№8 (12x6), 10159201
Индивидуальное занятие с
инструктором, залы
спортивные:
№1 (17,9x6); №2 (18,2x6);
№3 (13,5x7,6); №>4 (21,5x7,4);
№5 (18,5x6,2); №6 (16,3x6,6);
№7 (13,6x7,6); №8 (21,9x7,5);
№9 (18,5x6,2);№10(16,3x6,58);
№2 (11,55x5,69); №3 (18x9);
№5 (10,16x9,67);
№7 (9,93x5,56); №8 (12x6),
10159202

1 посещение,
45 мин.

Проведение специальных
занятий с инструктором по
индивидуальной физической
подготовке с элементами
хореографии, акробатического
рок-н-ролла, единоборств

800

В соответствии со статьей 29 Закона города Москвы от 15 июля 2009 г. № 27 «О физической
культуре и спорте в городе Москве» платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги,
оказываемые учреждениями, подведомственными уполномоченному органу, предоставляются
на льготных основаниях следующим категориям жителей города Москвы:
1. детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны - безвозмездно
(за счет средств бюджета города Москвы);
2. детям, не указанным в пункте 1 настоящей части, студентам, обучающимся по очной форме
обучения в высших учебных заведениях, финансируемых за счет средств федерального бюджета или
бюджета города Москвы, ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории
Российской Федерации и территориях других государств, а также гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, - в размере 50 %
от стоимости взрослого посещения.
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