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ПРЕЙСКУРАНТ ц е н
на платные услуги, оказываемые автономным учреждением Чувашской Республики 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 10 им. А.И. Трофимова» Министерства 
физической культуры и спорта Чувашской Республики с 13 ноября 2022 года

№
п.п.

Услуга Время
занятости,

час

Стоимость,
рулей

1. Услуги тренажерного зала
1.1. Безлимитный абонемент (полный с 10:00 до 22:00) * 1,5 2 200,00
1.2. Безлимитный абонемент (дневной с 10:00 до 17:00) * 1,5 1 900,00
1.3 Безлимитный абонемент (студенческий с 10:00 до 17:00) * 1,5 1 600,00
1.4. Трехдневный абонемент (полный с 10:00 до 22:00, 

понедельник, среда, пятница) на 1 месяц
1,5 1 900,00

1.5. Трехдневный абонемент (дневной с 10:00 до 22:00 
понедельник, среда, пятница)

1,5 1 600,00

1.6. Трехдневный абонемент (студенческий с 10:00 до 22:00 
понедельник, среда, пятница)

1,5 1 300,00

1.7. Трехдневный абонемент (полный с 10:00 до 22:00, 
вторник, четверг, суббота)

1,5 1 900,00

1.8. Трехдневный абонемент (дневной с 10:00 до 22:00 
вторник, четверг, суббота)

1,5 1 600,00

1.9. Трехдневный абонемент (студенческий с 10:00 до 22:00 
вторник, четверг, суббота)

1,5 1 300,00

1.10. Разовый абонемент * 1,5 300,00
2. Физкультурно-оздоровительные услуги*

2.1. Физкультурно-оздоровительные услуги для детей до 10 лет 
(1 занятие)

1,5 165,00

2.2. Физкультурно-оздоровительные услуги за 1 месяц для детей до 
10 лет(12 занятий)

1,5 2 000,00

2.3. Физкультурно-оздоровительные услуги для детей до 10 лет 
за 1 год

1,5 24 000,00

Срок действия абонемента  -  1 месяц.
* В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 

2014 г. №482 «Об утверждении Порядка посещения отдельными категориями граждан организаций 
культуры и физкультурно- спортивных организаций, находящихся в ведении Чувашской Республики» 
АУ «СШОР № 10 им. А.И. Трофимова» Минспорта Чувашии устанавливает льготы в размере 50 % от 
стоимости платных услуг:

1. для малообеспеченных категорий граждан на основании справки органа социальной защиты 
населения по месту жительства либо месту пребывания семьи (одиноко проживающего гражданина) о 
регистрации семьи (одиноко проживающего гражданина) в качестве малоимущей (малоимущего);

2. для членов семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» (далее -  военнослужащие по мобилизации), проживающих на территории



Чувашской Республики (в период прохождения указанными военнослужащими военной службы по 
мобилизации);

для чденов семей граждан Российской Федерации, направленных из Федерального казенного 
учреждения «Военный комиссариат Чувашской Республики» для заключения контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины начиная с 24 февраля 2022 г. (далее -  
добровольцы), проживающих на территории Чувашской Республики (в период действия контракта о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации);

для членов семей граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту, 
направленных из Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Чувашской Республики» 
для участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины начиная с 24 февраля 2022 г., проживающих на территории 
Чувашской Республики (в период действия контракта);

для членов семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины с 24 февраля 2022 г., проживающих на территории Чувашской Республики;

для членов семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, военнослужащих по мобилизации, 
добровольцев, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 
2022 г., проживающих на территории ЧувашскойТеспублики.

Основанием для установления льгот является представление копии документов, 
подтверждающих в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины военнослужащего, лица, проходящего (проходившего) службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имеющего (имевшего) специальное звание полиции, 
военнослужащего по мобилизации, добровольца, паспорта (для лиц, достигших возраста 14 лет), 
документов, подтверждающих факт родственных отношений, свидетельства о смерти военнослужащего, 
лица, проходившего службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевшего 
специальное звание полиции, военнослужащего по мобилизации, добровольца (в случае гибели 
(смерти).


