
 

29 июня 2022 года принято решение Совета депутатов Раменского 

городского округа № 10/9 от 29.06.2022, которым утвержден новый 

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые МАУ Раменского 

городского округа «МФСК «Борисоглебский». 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления 

платных физкультурно – оздоровительных, 

спортивных, иных услуг и расходования 

полученных средств в Муниципальном 

автономном учреждении Раменского 

городского округа «Многофункциональный 

физкультурно-спортивный комплекс 

«Борисоглебский» 

  

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые МАУ Раменского городского 

округа «МФСК «Борисоглебский» 

  

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Цена в 

рублях, 

без 

НДС 

 

1. Услуги Многофункционального физкультурного комплекса 

 

1.1. Предоставление объектов физической культуры и спорта 

 

1.  

Для проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий (в том числе значимых международных 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

час 1 
до 

15000
*
 

 

2. 

Подготовка мест проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе 

значимых международных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

день 1 
до 

10000*
 

 

                                                           
*
 В соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 04 октября 2021 года № 754 «Об 

утверждении норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том 

числе значимых международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 



 

1.1.1. Многофункциональный игровой зал (площадь 1286,7 кв.м.)
 

 

1 

Для проведения спортивно-зрелищных 

соревнований (соревнования, первенства, 

чемпионаты и т.д.) в стоимость включена 1 

судейская, 1 тренерская, 2 раздевалки 

час 1 9 400 

 

2 

Для проведения спортивно-зрелищных 

соревнований (соревнования, первенства, 

чемпионаты и т.д.) 1 судейская, 2 раздевалки  

час 1 8 800 

 

3 

Для проведения спортивно-зрелищных 

соревнований (соревнования, первенства, 

чемпионаты и т.д.) 2 раздевалки 

час 1 8200 

 

4 

Для проведения культурно-массовых мероприятий 

(концертов, выставок, фестивалей и др.) 
час 1 13800 

 

5 Для проведения тренировочных мероприятий час 1 4800  

6 Для проведения прочих мероприятий час 1 7200  

 

1.1.2. Тренировочный зал (площадь 679,9 кв.м.)
 

 

1 

Для проведения спортивно-зрелищных 

соревнований (соревнования, первенства, 

чемпионаты и т.д.) в стоимость включены 4 

раздевалки 

час 1 6 200 

 

2 

Для проведения спортивно-зрелищных 

соревнований (соревнования, первенства, 

чемпионаты и т.д.) в стоимость включены 3 

раздевалки 

час 1 5 600 

 

3 

Для проведения спортивно-зрелищных 

соревнований (соревнования, первенства, 

чемпионаты и т.д.) в стоимость включены 2 

раздевалки 

час 1 5 000 

 

4 

Для проведения культурно-массовых мероприятий 

(концертов, выставок, фестивалей и др.) 
час 1 7500 

 

5 Для проведения тренировочных мероприятий час 1 3000  

6 Для проведения прочих мероприятий час 1 3800  

 

1.1.3. Тир (3 этаж) (площадь 264,6 кв.м.) 

 

1 

Для проведения спортивно-зрелищных 

соревнований 
час 1 1900 

 

2 Для проведения культурно-массовых мероприятий час 1 1900  

3 Для проведения тренировочных мероприятий час 1 1500  

4 Для проведения прочих мероприятий час 1 1800  

 

1.1.4. Тир (подвальное помещение) 

 

 1 Предоставление стрелковой дорожки час 1 600 
 2 Предоставление пули шт. 1 12 



 

 4 Предоставление мишени шт. 1 12 
  

1.1.5. Танцевальный зал (площадь 102,6 кв.м.) 
 1 Для проведения тренировочных мероприятий час 1 600 
 2 Для проведения прочих мероприятий час 1 700 
 1.1.6. Помещения для оздоровительной гимнастики (площадь 74,5 кв.м.) 
 

1 

Проведение тренировочных и оздоровительных 

мероприятий 
час 1 600 

 2 Для проведения прочих мероприятий час 1 700 
  

1.1.7. Тренажерный зал (Блок Б) (площадь 158,1 кв.м.) 
 

1 

Проведение тренировочных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 
час 1 900 

 2 Для проведения прочих мероприятий час 1 1000 
  

1.1.8. Тренажерный зал (Блок А) (площадь 75,8 кв.м.) 
 1 Разовое посещение с 09.00 до 17.00 час 1 240 
 2 Разовое посещение с 17.00 до 22.00 час 1 360 
 3 Многоразовое посещение -абонемент час 5 960 
 4 Многоразовое посещение -абонемент час 9 1800 
 5 Многоразовое посещение -абонемент час 12 2400 
  

1.1.9. Шахматный клуб (площадь 70,1 кв.м.) 
 1 Для проведения спортивных соревнований час 1 540 
 2 Для проведения прочих мероприятий час 1 600 
  

1.1.10. Холлы 
 

1 

Предоставление торговых мест при проведении 

массовых мероприятий 
кв. м/ час. 1 250 

 

2 

Предоставление площадей для проведения 

выставок 
кв.м/день 1 45 

 

3 

Предоставление холла (2 этаж) для проведения 

конференций (переговоров) 
час 1 2400 

 

4 

Проведение спортивных, тренировочных и прочих 

мероприятий 
кв. м/ час. 1 45 

  

1.1.11.  Предоставление иных помещений и площадей при проведении спортивных и 

культурно-массовых мероприятий 
 1 Пресс-центр час 1 1200 
 2 VIP- зона час 1 3500 
 3 Посещение инфракрасной сауны час 1 250 
 4 Кабинет час 1 1800 
 5 Буфет час 1 3000 
 6 Раздевалка час 1 600 



 

 7 Судейская час 1 600 
 8 Тренерская час 1 600 
 9 Инвентарная час 1 600 
 

10 

Въезд на территорию Учреждения для легкового 

автомобиля 
сутки 1 120 

 

11 

Въезд на территорию Учреждения для грузового 

автомобиля (автобуса) 
сутки 1 240 

 12 Иные площади (асфальтовое покрытие) сутки/м .кв. 1 12 
  

1.2. Техническое обеспечение спортивных и культурно-массовых мероприятий 

(предоставление оборудования, мебели и др. в возмездное пользование) 
 

1 

Акустическая система (звуковой усилитель 1000 

Ватт) 
час 1 1200 

 2 Ноутбук час 1 600 
 3 Монитор час 1 600 
 4 МФУ (многофункциональное устройство) час 1 700 
 5 Радиомикрофон час 1 300 
 6 Звуковой микшерный пульт час 1 800 
 7 Настольная микрофонная стойка час 1 100 
 8 Напольная микрофонная стойка час 1 100 
 9 Проектор час 1 500 
 10 Экран проекционный (1,8 х 1,8 м) час 1 300 
 11 Сценическое оборудование (подиум) с монтажом   1 2400 
 12 Услуги звукорежиссера (звуковое сопровождение) час 1 700 
 13 Кулер час 1 250 
 

14 

Ларь морозильный с верхними раздвижными 

стеклами 1060x670x780 
месяц 1 357 

 

15 

Стол с бортом б/полки из нержавеющей стали 

1100x700x850 
месяц 1 115 

 

16 

Шкаф холодильный 370л со стеклянной дверью 

600x650x1820  5/16 
месяц 1 452 

 

17 

Стол с бортом и полкой из нержавеющей стали 

1100x700x850 3/5 
месяц 1 153 

 

18 

Посудомоечная машина фронтальная 

производительность до 20 кассет. 600x600x800 
месяц 1 1471 

 

19 

Стол производственный с бортом и полкой из 

нержавеющей стали 900x700x850   1/2 
месяц 1 138 

 20 Мойка 1800x700x850 (2 cекц.цельнотянутая) месяц 1 404 
 

21 

Стол с бортом и полкой из нержавеющей стали 

1100x700x850  1/5 
месяц 1 152 

 

22 

Стол с бортом и полкой из нержавеющей стали 

1100x700x850  2/5 
месяц 1 152 

 

23 

Мойка  металлическая  из нержавеющей стали 

600x700x850 
месяц 1 233 

 24 Плита электрическая 4 зоны нагревания с духовым месяц 1 790 



 

шкафом 850x880x800  1/2 
 

25 

Плита электрическая 4 зоны нагревания с духовым 

шкафом 850x880x800  2/2 
месяц 1 789 

 26 Стеллаж 4-x полочный, 1500x500x1800x месяц 1 308 
 27 Стеллаж 4-x полочный, 1300x400x1800x месяц 1 221 
 

28 

Вытяжной зонт пристенный из нержавеющей стали 

1900x900x450 
месяц 1 794 

 

29 

Душирующее устройство с креплением к ванной 

L+A 
месяц 1 171 

 30 Стул час 1 50 
 31 Стол час 1 100 
 32 Банкетка трехместная час 1 100 
  

1.3. Рекламно-информационные услуги 
 

1 Видео и звуковые рекламные объявления на медиа-

экране М@ (до 2-х мин.) 

месяц 

(ежедневно 10 

повторов) 

1 6000 

 

2 

Размещение одного рекламного объявления на 

информационно-рекламной доске в холлах 1-го и 2-

го этажа (размер А4) 

месяц 1 600 

 

3 

Размещение одного  рекламного объявления  на 

информационно-рекламной доске в холлах 1-го и 2-

го этажа (размер А3) 

месяц 1 800 

 

4 
Предоставление места для раздаточного материала 

в холлах 1 и 2 этажа 
месяц 1 600 

 

5 

Размещение рекламы на верхнем малом слайдере 

главной страницы оф. сайта dsbg.ru: переход на 

страницу с текстом и графикой. 

месяц 1 3500 

 

6 

Размещение рекламы на нижнем слайдере главной 

страницы оф. сайта dsbg.ru: переход на страницу с 

текстом и графикой. 

месяц 1 2400 

 

7 

Размещение рекламы на правой колонке главной 

страницы оф. сайта dsbg.ru с переходом на сайт 

рекламодателя 

месяц 1 1400 

 

8 

Размещение рекламы на правой колонке главной 

страницы оф. сайта dsbg.ru с переходом на 

страницу с текстом и графикой внутри сайта dsbg.ru 

месяц 1 1800 

 

9 
Размещение рекламного ролика на электронном 

табло в Многофункциональном игровом зале 
30 сек. 1 350 

 

10 
Размещение рекламного ролика на электронном 

табло в Многофункциональном игровом зале 
1 мин. 1 600 

 

11 
Размещение рекламного ролика на электронном 

табло в Многофункциональном игровом зале 
2 мин. 1 950 

 

12 
Предоставление места для размещения рекламы (1 

погонный метр) 
месяц 1 3000 



 

 
13 

Предоставление места для размещения рекламы (1 

погонный метр) на ограждениях 
месяц 1 3000 

  

1.4. Транспортные обеспечение спортивных и культурно-массовых мероприятий 
 

1 
Предоставление микроавтобуса FORD TRANSIT 

BUS (16 мест) с водителем 
час 1 1400 

 

2 
Предоставление легкового автомобиля  TOURNEO 

CONNECT  (4 места) с водителем 
час 1 800 

 

3 
Предоставление снегопогрузчика на базе трактора 

«Беларус» с водителем 
час 1 950 

 4 Предоставление автомобиля Газель с водителем час 1 1200 
 1.5. Предоставление спортивного оборудования в возмездное пользование  (прокат 

инвентаря) 
 1 Спортивный инвентарь (мячи, ракетки, сетки и др.) час 1 60 
 2 Корт бадминтонный час 1 500 
 3 Татами для единоборств час 1 500 
 4 Ринг боксерский час 1 650 
 5 Ковер борцовский час 1 500 
 6 Теннисный стол час 1 250 
 7 Ковер гимнастический час 1 750 

 

8 Помост гимнастический (сборка и разборка) 
мероприятие 1 

25 

000 
 

1.6. Оказание сервисных услуг 

 1 Перетяжка ракеток шт. 1 500 
  

1.7. Услуги графического дизайнера (художника) 
 

1 
Полиграфия цветная (грамоты, информация для 

соревнований, афиши и др.) (размер А4) 
лист 1 350 

 
2 

Полиграфия цветная (грамоты, информация для 

соревнований, афиши и др.) (размер А3) 
лист 1 700 

 3 Ксерокопирование А4 лист 1 30 
  

1.8. Медицинские услуги 
 

1 
Первичный прием (осмотр, консультация, 

заключение) врача-терапевта 
прием 1 605 

 

2 
Повторный прием (осмотр, консультация, 

заключение) врача-терапевта 
прием 1 525 

 

3 
Первичный прием (осмотр, консультация, 

заключение) врача ЛФК и спортивной медицины 
прием 1 900 

 

4 
Повторный прием (осмотр, консультация, 

заключение) врача ЛФК и спортивной медицины 
прием 1 650 

 

5 
Врачебный контроль (дежурство) врача ЛФК и 

спортивной медицины на спортивном мероприятии 
прием 1 2615 

 6 Дежурство фельдшера на спортивном мероприятии час 1 1520 



 

 7 Предрейсовый, послерейсовый осмотр (водителей) осмотр 1 79 

 

8 

Дежурство бригады скорой медицинской помощи 

при проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований и мероприятий по 

оценке выполнения испытаний (тестов) комплекса 

ГТО
†
  

час 1 2500 

 9 Пикфлоуметрия процедура 1 195 
 10 Спирометрия (с заключением врача) процедура 1 460 
 11 Антропометрия обследование 1 195 
 12 Наложение повязки процедура 1 95 
 13 Озокерит (парафино) аппликация процедура 1 168 
 14 Электрофорез (20 минут) процедура 1 275 
 15 Электростимуляция (20 минут) процедура 1 165 
 16 Дарсонвализация (20 минут) процедура 1 96 
 17 Ультразвук (20 минут) процедура 1 165 
 18 Ингаляция (УЗ-небулайзер) (до 25 минут) процедура 1 140 
 19 УВЧ-терапия процедура 1 96 
 20 Светотерапия (биоптрон) процедура 1 201 
 21 ЛФК по индивидуальной методике занятие 1 1100 
 22 ЛФК групповой (до 10 человек) занятие 1 550 
 23 Массаж общий (60 минут) сеанс 1 950 
 24 Массаж спины (30 минут) сеанс 1 675 
 25 Массаж шейно - воротниковой зоны (20 минут) сеанс 1 450 
 26 Массаж руки (одной) (20 минут) сеанс 1 400 
 27 Массаж ноги (одной) (20 минут) сеанс 1 450 

  

2. Услуги Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком имени 

Владимира Лутченко 

  

№ п/п Наименование услуг 
  Единица 

измерения 
Категория 

Цена в 

руб. без 

НДС в 

будние 

дни 

Цена в руб. 

без НДС в 

выходные и 

праздничные 

дни 

 

2.1.  Услуги по организации и проведению на катке тренировочных занятий,  

физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

1 
Для юридических и 

физических лиц учебно-
час 

для 

юридических 
7 000 8 000 

                                                           
†
 Обязательно включается в Договор в случаях, предусмотренных Приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н 

«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 

и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске 

к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 N 61238). 



 

тренировочные занятия и 

физкультурно-

оздоровительные 

занятия 07:00 - 14:00 

лиц 

час 

для 

физических 

лиц 

5 500 6 500 

2    14:00 - 18:00 

час 

для 

юридических 

лиц 

10 500 11 500 

час 

для 

физических 

лиц 

8 000 9 000 

3    18:00 - 22:00 

час 

для 

юридических 

лиц 

13 800 15 000 

час 

для 

физических 

лиц 

10 800 12 000 

4    22:00 - 07:00 

час 

для 

юридических 

лиц 

10 000 11 500 

час 

для 

физических 

лиц 

8 000 9200 

5 

Проведение 

соревнований и 

культурно-массовых 

мероприятий 

час 

для 

юридических 

лиц 

12 500 12 500 

час 

для 

физических 

лиц 

12 500 12 500 

6 
Проведение прочих 

мероприятий 

час 

для 

юридических 

лиц 

25 000 25 000 

час 
для физических 

лиц 
15 000 15 000 

 

2.2.  Массовое катание на льду 

1 Катание час 

Дети до 7 лет 

(в 

сопровождении 

взрослого на 

коньках при 

наличии 

билета) 

бесплатно бесплатно 

2 Катание час 
Дети от 7 до 14 

лет 
200 250 

3 Катание час Взрослые и 250 300 



 

дети с 14 лет 

 

2.3.  Дополнительные услуги 

1 Прокат коньков (пара) час 1  250 250 

2 Заточка коньков (пара)   1 250 250 

3 

Предоставление 

спортивного инвентаря, 

оборудования и т.п. 

час 1 

250 250 

 

2.4. Иные помещения 

1 Буфет час 1  3 000 3 000 

2 VIP-зона час 1  3 500 3 500 

3 

Предоставление 

дополнительной 

раздевалки (помещение) 

час 1  1 800 1 800 

4 

Предоставление 

спортивного зала для 

проведения учебно-

тренировочных и 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

час 

для 

юридических 

лиц 

1 800 1 800 

час 

для 

физических 

лиц 

1 800 1 800 

5 
Посещение инфракрасной 

сауны 
час 1  250 250 

 

2.5.  Холлы 

1 

Предоставление торговых 

мест при проведении 

массовых мероприятий 

кв.м/час   250 250 

2 

Предоставление 

площадей для проведения 

выставок 

кв.м/день   45 45 

3 

Проведение спортивных, 

тренировочных и прочих 

мероприятий 

кв.м/час   45 45 

 

2.6.  Рекламно-информационные услуги 

1 

Предоставление места 

для размещения рекламы 

(1 погонный метр) 

месяц 1 3 000 

 

2.7. Площадка для дриблинга (бросковая зона) 

1 

Предоставление 1 ворот 

на площадке для 

дриблинга (бросковая 

зона)  

час 1  950 



 

2 
Предоставление 

хоккейного тренажера 
час 1  1 400 

 

2.8 Техническое обеспечение спортивных и культурно-массовых мероприятий 

(предоставление оборудования, мебели и др. в возмездное пользование) 

1 

Акустическая система 

(звуковой усилитель 1000 

Ватт) 

час 1 1200 

2 Ноутбук час 1 600 

3 Монитор час 1 600 

4 

МФУ 

(многофункциональное 

устройство) 

час 1 700 

5 Радиомикрофон час 1 300 

6 
Звуковой микшерный 

пульт 
час 1 800 

7 
Настольная микрофонная 

стойка 
час 1 100 

8 
Напольная микрофонная 

стойка 
час 1 100 

9 Проектор час 1 500 

10 
Экран проекционный (1,8 

х 1,8 м) 
час 1 300 

11 Кулер час 1 250 

12 

Сценическое 

оборудование (подиум) с 

монтажом 

час 1 2400 

13 Стул час 1 50 

14 Стол час 1 100 

15 Банкетка трехместная час 1 100 

16 

Услуги звукорежиссера 

(звуковое 

сопровождение) 

час 1 700 

 

3. Спортивная площадка «воркаут» (гимнастические снаряды) 

  

№п/п Наименование услуг 
Единица 

измерения 
Категория 

Цена в 

руб. без 

НДС в 

будние 

дни 

Цена в руб. 

без НДС в 

выходные и 

праздничные 

дни 

1  

Для проведения 

спортивно-зрелищных 

мероприятий 

час 1 1200 1200 

2 Для проведения час 1 600 700 



 

культурно-массовых 

мероприятий 

3 

Для проведения 

тренировочных 

мероприятий 

час 1 600 700 

 4. Помещения по адресу: Московская обл., Раменский городской округ, село Новое, 

Усадьба СПЕЦ СМУ, д.19, пом. I 

  

№п/п Наименование услуг 
Единица 

измерения 
Категория 

Цена в 

руб. без 

НДС в 

будние 

дни 

Цена в руб. 

без НДС в 

выходные и 

праздничные 

дни 

4.1.  Услуги по организации и проведению  мероприятий 

1 
Предоставление 

помещения №1 
час 

для физических 

и юридических 

лиц 

600 600 

2 
Предоставление 

помещения №2 
час 

для физических 

и юридических 

лиц 

400 400 

3 
Предоставление 

помещения №3 
час 

для физических 

и юридических 

лиц 

300 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке предоставления 

платных физкультурно – оздоровительных, 

спортивных, иных услуг и расходования 

полученных средств в Муниципальном 

автономном учреждении Раменского 

городского округа «Многофункциональный 

физкультурно-спортивный комплекс 

«Борисоглебский» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий потребителей, имеющих право на снижение процента оплаты от 

полной стоимости платных физкультурно - оздоровительных, спортивных и 

иных услуг в Муниципальном автономном учреждении Раменского городского 

округа «Многофункциональный физкультурно-спортивный комплекс 

«Борисоглебский» 

  

№ 

п/п 
Категория Размер скидок (%) 

1 Граждане Российской Федерации, удостоенные 

звания Героя Советского Союза, Героя 

Российской Федерации, являющиеся полными 

кавалерами ордена Славы 

100 

2 Ветераны  и инвалиды Великой Отечественной 

войны 
100 

3 Дети до 7 лет (массовое катание) 100 

4 Дети до 18 лет: 

- из неполных семей (мать/отец – одиночка) 

- из многодетных семей 

- дети, у которых один или оба родителя 

являются инвалидами I или II группы или 

инвалидами детства 

  

50 

50 

50 

5 Граждане до 23 лет из семей с потерей 

кормильца при обучении на очном отделении 

образовательного учреждения 

50 

6 Сироты, дети, находящиеся под опекой, до 18 лет 100 

7 Дети – инвалиды 100 

8 Инвалиды I, II, группы 100 

9 Инвалиды III группы 50 



 

10 Пенсионеры и ветераны труда (с понедельника 

по пятницу) 
50 

11 Ветераны боевых действий 50 

12 Ликвидаторы последствий на Чернобыльской 

АЭС 
100 

13 Юридические лица, проводящие социально-

значимые спортивные, физкультурно-

оздоровительные, культурно-массовые 

мероприятия (мероприятия инвалидов, детские 

мероприятия, мероприятия ветеранов) 

до 50 

14 Физические и юридические лица, организующие 

платные группы и секции, в которых занимаются 

категории, указанные в настоящем Перечне, в 

Учреждении по договорам на постоянной основе  

до 20 

15 Физические и юридические лица  более 1 года 

организующие платные группы и секции на 

постоянной основе в Учреждении по договорам 

до 10 

16 Физические и юридические лица  более 2 лет 

организующие платные группы и секции на 

постоянной основе в Учреждении по договорам 

до 20 

17 Члены малообеспеченных и многодетных семей, 

пенсионеры (предоставляется еженедельно по 

субботам 1 час для посещения массового катания 

(специальное выделенное время для 

вышеуказанных категорий граждан). Конкретное 

время посещения еженедельно утверждается 

администрацией Учреждения 

100 

18 Члены малообеспеченных и многодетных семей, 

пенсионеры (предоставляется еженедельно 1 час 

для проведения тренировок и физкультурно-

оздоровительных мероприятий в тренировочном 

зале учреждения). Конкретный день недели и 

конкретное время посещения еженедельно 

утверждается администрацией Учреждения 

100 

  
Примечание: 

1. Льготы предоставляются при предъявлении подтверждающего документа 

кассиру (иному уполномоченному лицу) МАУ Раменского городского округа 

«МФСК «Борисоглебский»: 

1.1. Инвалиды I, II, III групп, в том числе дети-инвалиды предъявляют: 

- оригинал справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы или удостоверение инвалида о праве на льготы; 

-  свидетельство о рождении или паспорт. 

1.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей до 18 лет, 

предоставляют: 



 

- оригинал документа, подтверждающего установление опеки (опекунское 

удостоверение или постановление о назначении опекуна). 

1.3. Члены многодетных семей предъявляют: 

- оригинал удостоверения многодетной семьи. 

1.4. Граждане до 23 лет из семей с потерей кормильца при обучении на очном 

отделении образовательного учреждения предоставляют: 

- справку из органов социальной защиты на право получения льгот; 

- студенческий билет. 

1.5.  Пенсионеры и ветераны труда предъявляют: 

- пенсионное удостоверение или удостоверение ветерана; 

- паспорт. 

1.6. Ветераны ВОВ, ветераны боевых действий предъявляют: 

- оригинал удостоверения ветерана. 

1.7. Граждане Российской Федерации, удостоенные звания Героя Советского 

Союза, Героя Российской Федерации, являющиеся полными кавалерами ордена 

Славы, ликвидаторы последствий на Чернобыльской АЭС предъявляют: 

- оригинал удостоверения. 

1.8. Дети до 18 лет из неполных семей (мать/отец – одиночка); дети, у которых 

один или  оба родителя являются инвалидами I или II группы или инвалидами 

детства предоставляют: 

- свидетельство о рождении или паспорт; 

- удостоверение инвалида. 

1.9. Дети до 7 лет (законные представители) предоставляют: 

- свидетельство о рождении. 

2. В Учреждении должен быть оформлен стенд с Положением и всей 

необходимой информацией по вопросу снижения процента оплаты от полной 

стоимости платных физкультурно – оздоровительных, спортивных услуг. 

3. Снижение процента оплаты от полной стоимости платных физкультурно-

оздоровительных, спортивных услуг устанавливается в Учреждении физическим 

лицам (согласно п.1 – п.12  настоящего Перечня), занимающимся в платных секциях 

и  группах (в том числе в платных группах массового катания) Учреждения, а также 

физическим и юридическим лицам, организующим платные группы и секции, в 

которых занимаются категории, указанные в настоящем Перечне, в Учреждении по 

договорам на постоянной основе (согласно п. 14 настоящего Перечня). 

Снижение процента оплаты от полной стоимости при проведении 

физкультурно – оздоровительных, спортивных и культурно-массовых мероприятий 

устанавливается в Учреждении для юридических лиц (согласно п.13 настоящего 

Перечня), проводящих социально-значимые спортивные, физкультурно-

оздоровительные, культурно-массовые мероприятия (мероприятия инвалидов, 

детские мероприятия, мероприятия ветеранов). 

Снижение процента оплаты от полной стоимости при проведении 

физкультурно – оздоровительных, спортивных мероприятий устанавливается в 

Учреждении для юридических и физических лиц (согласно п.15 и п.16 настоящего 

Перечня), организующих платные группы и секции на постоянной основе в 

Учреждении по договору более 1 года. 



 

4. Контроль за деятельностью Учреждения по снижению процента оплаты от 

полной стоимости платных физкультурно – оздоровительных, спортивных услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции Администрация Раменского 

городского округа и другие органы и организации, которым в соответствии с 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации предоставлено право 

проверки деятельности Учреждений. 

 


