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ИНФОРМАЦИЯ
о ценах на оказываемые услуги

Госуларственное бюджетное учреждение Калужской области
ная школа <Ма шал>)

Цена.
(руб.)

М п/п

Предоставление спорЪп вных объектов для проведения ф изкультурно-
оздоровителцньц занятий, спортивных мероприятий,

восстановительных процедур и отдыха

I

7 20а1 Использование льда для занятий и мероприятий на 1 чаё (+ 25

1 0002 Услуги сауны, продолжительность 1 час, без возрасiных ограничений,
не более 10 человек
Физкультурно-оздоровительные услуги индивидуаJrьные п групповыеп

200J Массовое катание на катке для населения, продолжительность 1 час на
1 человека (для взрослых от 15 лет).

1504 Массовое катание на катке для населения, продолжительность 1 час
на 1 человека (для детей до 14 лет включительно)

5005 Индивидуальные занятия по обучёнию хоккею детей (группа до 4-х
человек),продолжительность-45 минут, возрастот4-х до 18 лет

1 0006 ИндивидуаJIьные занятия по обучению хоккею детей ,

продолжительность -45 минут, возраст от4-х до 18 лет.
500Индивидуальные занятия по обучению фиryрному катанию детей

(группа от 4 -х до 8-ми человек), продолжительность -1 час, возраст
от4-х до 18лет

1

1 0008 Индивидуапьные заЕятия по обучонию фигурному катанию детей
(группа до 3-х человек), продолжительНость - 1 час, возраст от 4-х

до 18 лет
1 400Индивиду.lльные' занятия по обучению фигурному катанию детей

продолжительность -1 час, возраст от 4-х лет до 18 лет.
9

8010 Групповые занятия по обrцефизической подготовке в спортивном зале
(группа не более 10-ти человек), продолrкительность -1 час, возраст от
10-ти лет и далее без возрастных ограничений
(стоимость указана за одного посетителя)

10011 Групповые занятия по общефизической rrодготовке в

хореографическом зале (групtrа не более 20,ти человек),
продолжительность -1 час, без возрастных ограничений
(стоимость указана за одного посетителя)

пI Прокат инвентаря и оборулования
t70|2 Прокат 1 лары коньков на время масеового катания,

продолжительность 1 час на 1 человека (без возрастных
ограничений)

ш Проyдq
500размещение информации (на бортах и трибунах) за 1 кв. м. в месяц13

i



I4 Массово-зрелищное мероприятие, продолжительность 1,5 часа, на 1

человека (для взрЪслых от t8 лет)
50

ч Ремонт бытовых изделий и личного пользования

15 Заточка коньков, продолжЙтелЬность услуги -15 минут,
(стоимость указана за одну пару конькоф

150

76 Заточка плоских ножей, продолжцтельность услуги 60 мин,
длина ножа до 100 см вкJIючительно (стоимость за 1 шryку)

1000

|1 Заточка rrлоских ножей, продолжительность услуги 90 мин.
длина ножа от 101 см до 170 см включительно
(стоимость указана за 1 штуку)

1400

18 Заточка плоских ножей, продолжительность усJryги 120 мин,
длина ножа от 171 см до 210 см вкJIючительно
(стоимость указана за 1 шryку)

1 800

19 Заточка плоских ножgй, rrродолжительность услуги 90 мин, длпна
Еожа до 100 см включительно, нож с сильными повреждениями
(стоимость указаЕа за"1 Штуку)

1350

20 Заточка плоских ножеЙ, rrродолжительность услуги 130 миrъ длина
ножа от 101 см до 170 см включительно, нож с сильными
повреждениями (стоимость указана за 1 шryку)

1 850

2l Заточкаплоских ножей, продолжительность услуги 180 мин,
длина ножа от 171 см до 210 см включительно, нож с сильными
повреждениями (стоимость указаЕа за 1 штуду)

2400

исполнитель экономист /у1 о.А. Шестаковаrт
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