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О тарифика ции спортивных услуг

В целях увеличения доходной части бюджета университета
приказываю:
1.

2.

департаменту экономики и финансов (М.М. Юнусову) в срок до 7 декабря 2016 года провести
анализ цен на спортивные услуги в регионе и внести предложения по оптимизации стоимости
оказания спортивных услуг в БФУ им. И. Канта.
Проректору по бухгалтерскому учету и финансовому контролю (Т.Ч. Ромель) утвердить
прейскурант стоимости спортивных услуг.
Помощнику ректора по предпринимательской деятельности (д.А. Горбунову) с 1 января 2017
года применять утвержденные тарифы на оказание спортивных услуг.
.

З.

Основание: служебная записка д.А. Горбунова, помощника ректора по предпринимательской
деятельности.
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Прейскурант цен на услуги по организации и проведению спортивно
массовых, спортивно-развлекательных и учебно-тренировочных
мероприятий на спортивных объектах ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»
(с 01.01.2017 г.)
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Прейскурант цен на услуги по организации и проведению спортивно-массовьих, спортивно-развлекательнтих и учебно-тренировочных
мероприятий на спортивньгх объектах ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» (с 01.01.2017 г.)
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Спортивный объект

Стоимость
использования
инвентаря и
специального
оборудования
университета

Стоимость с
использованием
инвентаря и
специального
оборудования
университета

С участием персонала университета
(режиссура, тренеры, судьи,
волонтеры, звуковое сопровождение,
медперсонал, охрана, транспортное
сопровождение, информационное
сопровождение, уборка залов) с
использованием инвентаря и
оборудования

Физкультурно-оздоровительный
комплекс,
ул. А. Невского, 14

2 200 руб./час

2 400 руб./час

3 000 руб./час

Стадион «Арена Кантиана»,
ул. Генерала-лейтенанта Озерова, 57
Спортивный зал J’~Ъ 10,
ул. Генерала-лейтенакта Озерова, 57
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Бассейн,
ул. А. Невского, 14

2 400 руб./час
1 500 руб./час

3 000 руб .lчас

1 700 руб./час

Абонемент на 8-ми разовое часовое
посещения бассейна (абонемент действует в
течение 1-го месэща с момента 1 посещения)—
1 600 руб.;
Аренда плавательной дорожки для занятий
с тренером 1 500 руб./час;
Аренда плавательной дорожки для занятий
с тренером (для детских мероприятий) 600
руб./час.

3 000 руб./час

-
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Тренажерный зал бассейна,
ул. А. Невского, 14

1 000 руб./час
(Пн, ср, пт, вс)

2 000 руб./час

б

Хореографический зал бассейна,
ул. А. Невского, 14
фитнес-зал бассейна,
ул._А._Невского,_14

1 500 руб./час

2 600 руб./час

1 500 руб.Iчас

2 600 руб./час

Кардиозал бассейна,
ул._А._Невского,_14

1 200 руб.Iчас

2 600 руб./час
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Прейскурант цен на услуги no организации и проведению спортивно-массовых, спортивно-развлекательных и учебно-тренировочньих
мероприятий на спортивных объектах ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» (с 01.01.2017 г.)
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Спортивный (гимнастический) зал К22,

ул._Чернышевского,_56
Спортивный зал З’19 ~
ул Черньплевского, 56

1 500 руб./час

1 500 руб.Iчас

Открытая спортивная площадка ХQ 1,
ул. Чернышевского, 56
Спортивный зал
ул Генерала Соммера, 23
Спортивный (тренажерный) зал У~
ул._Генерала Соммера,_23
Спортивный зал К9 8,
ул. Зоологическая, 2
Спортивный (фитнес) зал ~
ул. Зоологическаsт, 2
ГТляжньте корты (2 поля),
ул. А. Невского, 14
Полоса препятствий,
ул. А. Невского, 14

~,

руб .Iчас

3 000 руб./час

500 руб./час

3 000 руб./час

1 500 руб.Iчас

2 600 руб./час

1 000 руб./час

2 000 руб./час

1 500 руб./час

~,

1 500 руб./час

3 000

1 200

1 700 руб./час

руб .iчас

3 000 руб./час
2 600 руб.lчас

500 руб./час

З ООО руб.Iчас

300 руб./час

З 000 руб .‘час

18

Площадка с турниками,
ул. А. Невского, 14

300 руб./час

3 000 руб./час

~

Конференц-зал в бассейне,
ул. А. Невского, 14

1500 руб./час

по договоренности

Стоимость проведения совместных мероприятий устанавливается на основании отдельной договоренности сторон.
Проректор по управлению имущественным комплексом
Проректор по бухгалтерскому учету и финансовому контролю (главный бухгалтер)

O.JT. Усманова
Т.Ч. Ромель

Помощник ректора по предпринимательской деятельности

д.А. Горбунов

директор департамента экономики и финансов

М.М. Юнусов
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