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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДРНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

((СПОРТИВНАЯ ШКОЛА олимпийского РЕЗЕРВА хº 1о1 «тУшино»
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Наименование услуги
у у

года

Количество
посещений,
продолжитепьностьзанятий

Дополнительные условия

Стоимость,руб.

Физкультурхо-оздоровительный комплекс «Спортивная школа олимпийского резерва № 101 «Тушихо»
(105935, г.Москва,ул.Вилиса Лациса,дом 20)
Футбол (мини-футбол), Волейбол,Баскетбол,Гандбол 100048
Занятие для организованных
] посещение,
групп, 1 площадка (20мх14м), зал спортивный
от 15 до 20 человек в группе
2000
60 мин.
№1,10004803
Занятие для организованных
групп, 1 площадка (40мх20м), зал спортивный
№1,10004804
Бадминтон, 100049
Организованная группа,
1 площадка,зал спортивный №1,
10004901

1 посещение,
60 мин.

от 10 до ] 5 человек в группе

l посещение,
60 мин.

800

Индивидуальное занятие с
1 посещение,
тренером,зал спортивный 3'1,
º1,
60 мин.
10004902
Аэробика,Танцевальный спорт,Восточное боевое единоборство,100051
Организованная группа,
1 посещение,
зал спортивный №2 (8,8х8,7),
от 10 до 15 человек в группе
60 мин.
10005101
Разовое посещение, зал
спортивный №2(8,8х8,7),
10005105
Посещение по абонементу,
зал спортивный №2 (8,8х8,7),
10005106
Общая физическая подготовка, 100052
Разовое посещение,зал
тренажерный (10,7х9,2),
10005204

1 посещение,
60 мин.
8 посещений,
без
ограничений

6000

500

2000

400

в течение 30 дней

2800

1 посещение,
60 мин.

300

Индивидуальное занятие с
тренером/инструктором,зал
зрёнажерный (10,7х9,2), 10005206

1 посещение,
60 мин.

500

Посещение по абонементу,
зал тренажерный (10,7х9,2),
10005207

8 посещений,
без
ограничений

в течение 30 дней

2000

Посещение по абонементу,
зал спортивный №2 (8,8х8,7),
10005209

8 посещений,
занятия для детей, в тсчение30
без
дней,от 10 до 15 человек в группе
ограничений

1200

Разовое посещение,
зал спортивный №2 (8,8х8,7),
10005210

1 посещение,
45 мин.

170

Спорзивный зал СШОР №101 Тушихо (121401, г.Москва,ул. Центральная,дом 17)
5. Аэробика,Танцевальный спорт,Восточное боевое единобо зство, 100693
Занятие для организованных
1 посещение,
групп,
спортивный 8х6
от 10 до 15 человек в группе
10069301

1000

Разовое посещение,зал
спортивный (8х6), 10069302

1 посещение,
60 мин.

Посещение по абонементу,
зал спортивный (8х6),
10069303

8 посещений,
без
ограничений

в течение 30 дней

2800

Посещение по абонементу,
зал спортивный (8кб),
10072201

8 посещений,
без
ограничений

занятия для детей, в течение 30
дней,от 10 до 15 человек в группе

1200

Разовое посещение,
зал спортивный (8хб),
10072202

( посещение,
45 мин.

400

б. Общая физическая подготовка, 100722

170

В соответствии со статьей 29 Закона города Москвы от 15 июля 2009 г.№ 27 «О физической
культуре и спорте в городе Москве» платные физкультурнаоздоровительные и спортивные услуги,
оказываемые учреждениями, подведомственными уполномоченному органу, предоставляются ха
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 н территориях других государств,а также гражданам,подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобьиьской АЭС, - в размере 50% от
стоимости взрослого посещения.
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