
Наименование услуги Ед.изм.
Цена на 
услуги с 

НДС, руб.

Цена на услуги 
с НДС с учетом 
деноминации, 

руб. коп.

1 2 5 6
Занятие в тренажерном зале 

"Олимпийский" разовое 
посещение

1 чел./за 
1,5 часа 60,000 6 руб. 0 коп.

Занятие в тренажерном зале 
"Олимпийский" абонемент на 

8 посещений в месяц

1 чел./за 
месяц 295,000 29 руб. 50 коп.

Занятие в тренажерном зале 
"Олимпийский" абонемент на 

12 посещений в месяц

1 чел./за 
месяц 395,000 39 руб. 50 коп.

Занятие в тренажерном зале 
"Олимпийский" абонемент 

без ограничений в месяц

1 чел./за 
месяц 505,000 50 руб. 50 коп.

Занятие в тренажерном зале 
"Олимпийский" абонемент на 

8 посещений в месяц 
СТУДЕНЧЕСКИЙ

1 чел./за 
месяц 265,000 26 руб. 50 коп.

Занятие в тренажерном зале 
"Олимпийский" абонемент на 

12 посещений в месяц 
СТУДЕНЧЕСКИЙ

1 чел./за 
месяц 355,000 35 руб. 50 коп.

Занятие в тренажерном зале 
"Олимпийский" абонемент на 

8 посещений в месяц 
СЕМЕЙНЫЙ

2 чел./за 
месяц 460,000 46 руб. 0 коп.

Занятие в тренажерном зале 
"Олимпийский" абонемент на 

12 посещений в месяц 
СЕМЕЙНЫЙ

2 чел./за 
месяц 600,000 60 руб. 0 коп.

Занятие в тренажерном зале 
"Олимпийский" абонемент 

без ограничений в месяц 
СЕМЕЙНЫЙ

2 чел./за 
месяц 750,000 75 руб. 0 коп.

Прейскурант цен на спортивные услуги ЦСК "Неман"
с 1 июля 2016 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "НЕМАН"



Занятие в тренажерном зале 
"Олимпийский" абонемент на 

8 посещений в месяц 
ПЕНСИОННЫЙ

1 чел./за 
месяц 220,000 22 руб. 0 коп.

Занятие в тренажерном зале 
"Олимпийский" абонемент на 

12 посещений в месяц 
ПЕНСИОННЫЙ

1 чел./за 
месяц 300,000 30 руб. 0 коп.

Индивидуальное занятие (цена 
без стоимости посещения 

тренажерного зала)

1 час/            
до 2-х 
чел.

115,000 11 руб. 50 коп.

Занятие в тренажерном зале 
"Олимпийский" абонемент без 
ограничений "Полугодовой"

1 чел./за 
пол года 2,470,000 247 руб. 0 коп.

Занятие в тренажерном зале 
"Олимпийский" абонемент без 

ограничений "Годовой"

1 чел./за 
год 4,575,000 457 руб. 50 коп.

Занятие в тренажерном зале 
"Олимпийский" абонемент 

"Подарочный"

1 чел./за 
месяц 355,000 35 руб. 50 коп.

Занятие в тренажерном зале 
"Олимпийский" абонемент на 
8 посещений в месяц в будние 

дни                                                  
с 08.00 до 12.00 часов

1 чел./за     
1 месяц 147,500 14 руб. 75 коп.

Занятие в тренажерном зале 
"Олимпийский" абонемент на 
12 посещений в месяц в будние 

дни                                                  
с 08.00 до 12.00 часов

1 чел./за     
1 месяц 197,500 19 руб. 75 коп.

Занятие в тренажерном зале 
"Олимпийский" абонемент без 
ограничений в месяц в будние 

дни                                                        
с 08.00 до 12.00 часов

1 чел./за     
1 месяц 252,500 25 руб. 25 коп.

Занятие в тренажерном зале 
"Олимпийский" абонемент без 
ограничений "Полугодовой" в 

будние дни                                                  
с 08.00 до 12.00 часов

1 чел./за     
1 месяц 1,235,000 123 руб. 50 коп.

Занятие в тренажерном зале 
"Олимпийский" абонемент без 

ограничений "Годовой" в 
будние дни                                         

с 08.00 до 12.00 часов

1 чел./за     
1 месяц 2,287,500 228 руб. 75 коп.



"Игра в большой теннис на 
открытом теннисном корте" 

взрослый
за 1 час 105,000 10 руб. 50 коп.

"Игра в большой теннис на 
открытом теннисном корте" 

дети до16 лет
за 1 час 80,000 8 руб. 0 коп.

"Игра в большой теннис в 
крытом легкоотлетическом 

манеже" взрослый
за 1 час 170,000 17 руб. 0 коп.

"Игра в баскетбол на 
открытой площадке" 

1 чел./за 
1 час 35,000 3 руб. 50 коп.

"Игра в валейбол на 
открытой площадке" 

1 чел./за 
1 час 35,000 3 руб. 50 коп.

"Игра в настольный теннис" 
взрослый

1 чел./за 
1 час 25,000 2 руб. 50 коп.

"Игра в настольный теннис" 
дети до 16 лет

1 чел./за 
1 час 20,000 2 руб. 0 коп.

"Игра в настольный теннис" 
"Пенсионный"

1 чел./за 
1 час 20,000 2 руб. 0 коп.

Занятие в группе 
художественной гимнастики 
абонемент на 8 посещений в 

месяц дети до 16 лет

1 чел./за      
месяц 265,000 26 руб. 50 коп.

Занятие в группе эстрадно-
современные танцы абонемент 

на 8 посещений в месяц 

1 чел./за     
месяц 300,000 30 руб. 0 коп.

Занятие в группе единоборств 
"Бокс" абонемент на 12 

посещений в месяц 

1 чел./за      
месяц 270,000 27 руб. 0 коп.

Занятие в группе единоборств 
"Бокс" абонемент на 12 

посещений в месяц 
"Пенсионный"

1 чел./за      
месяц 200,000 20 руб. 0 коп.

Занятие в группе Паркур"  
разовое посещение 

1 чел./за     
1 час 50,000 5 руб. 0 коп.

Занятие в группе Паркур"  
абонемент на 8 посещений в 

месяц 

1 чел./за     
1 час 270,000 27 руб. 0 коп.

Занятия по направлению 
фитнеса-пилатес разовое

1 чел./за     
1 час 55,000 5 руб. 50 коп.

Занятия по направлению 
фитнеса-пилатес абонемент на 

4 посещения в месяц

1 чел./за     
1 час 175,000 17 руб. 50 коп.



Занятия по направлению 
фитнеса-пилатес абонемент на 

8 посещений в месяц

1 чел./за     
месяц 350,000 35 руб. 0 коп.

Занятия по направлению 
фитнеса-пилатес абонемент на 

12 посещений в месяц

1 чел./за     
месяц 460,000 46 руб. 0 коп.

Индивидуальная постановка 
танца 1 час 180,000 18 руб. 0 коп.

Организация и проведение 
тренировок на секторе для 

метания молота спортивного 
объекта "Легкоатлетическое 

ядро"

15 чел./ 
за 1 час 250,000 25 руб. 0 коп.

Организация и проведение 
тренировок на секторе для 
метания копья спортивного 

объекта "Легкоатлетическое 
ядро"

15 чел./ 
за 1 час 250,000 25 руб. 0 коп.

Организация и проведение 
тренировок на секторе для 
метания диска спортивного 

объекта "Легкоатлетическое 
ядро"

15 чел./ 
за 1 час 250,000 25 руб. 0 коп.

Организация и проведение 
тренировок на секторе для 
метания ядра спортивного 

объекта "Легкоатлетическое 
ядро"

15 чел./ 
за 1 час 250,000 25 руб. 0 коп.

Организация и проведение 
соревнований и тренировок на 

беговых дорожках поля с 
искусственным покрытием

20 чел./ 
за 1 час 320,000 32 руб. 0 коп.

Организация и проведение 
тренировок на поле с 

искусственным покрытием

30 чел./ 
за 1 час 370,000 37 руб. 0 коп.

Организация и проведение 
футбольных матчей на поле с 
искусственным покрытием

32 чел./ 
за 1 час 520,000 52 руб. 0 коп.

Организация и проведение 
соревнований на секторе для 
метания (молота, ядра, копья, 
диска) спортивного объекта 
"Легкоатлетическое ядро"

30 чел./ 
за 1 час 800,000 80 руб. 0 коп.



Организация и проведение 
тренировок на поле для хоккея 

на траве

15 чел./ 
за 1 час 390,000 39 руб. 0 коп.

Организация и проведение 
матчей на поле для хоккея на 

траве

30 чел./ 
за 1 час 1,800,000 180 руб. 0 коп.

Организация и проведение 
тренировок на поле для хоккея 

на траве (освещение 2-е 
осветительные мачты)

15 чел./ 
за 1 час 510,000 51 руб. 0 коп.

Организация и проведение 
тренировок на поле для хоккея 

на траве (освещение 2-е 
осветительные мачты, полив 

поля 5 минут)

15 чел./ 
за 1 час 550,000 55 руб. 0 коп.

Организация и проведение 
тренировок на поле для хоккея 
на траве (полив поля 5 минут)

15 чел./ 
за 1 час 450,000 45 руб. 0 коп.

Организация и проведение 
соревнований и тренировок на 

секторе для прыжков в 
высоту на поле с 

натуральным покрытием

10 чел./ 
за 1 час 400,000 40 руб. 0 коп.

Организация и проведение 
соревнований и тренировок на 
секторе для прыжков в длину 

на поле с натуральным 
покрытием

10 чел./ 
за 1 час 370,000 37 руб. 0 коп.

Организация и проведение 
соревнований и тренировок на 
секторе для толкания ядра на 

поле с натуральным 
покрытием

10 чел./ 
за 1 час 420,000 42 руб. 0 коп.

Организация и проведение 
соревнований на беговых 

дорожках поля с натуральным 
покрытием

20 чел./ 
за 1 час 1,600,000 160 руб. 0 коп.

Организация и проведение 
тренировок на беговых 

дорожках в 
легкоатлетическом манеже

10 чел./ 
за 1 час - 

5 
дорожек

370,000 37 руб. 0 коп.

Организация и проведение 
соревнований на беговых 

дорожках в 
легкоатлетическом манеже

30 чел./ 
за 1 час - 

5 
дорожек

490,000 49 руб. 0 коп.



"Организация и проведение 
тренировок в зале 

фехтования" 

10 
чел./за     
1 час

330,000 33 руб. 0 коп.

"Организация и проведение 
соревнований в зале 

фехтования" 

15 
чел./за     
1 час

490,000 49 руб. 0 коп.

"Организация и проведение 
тренировок в зале 

художественной гимнастики" 

10 
чел./за     
1 час

350,000 35 руб. 0 коп.

"Организация и проведение 
соревнований в зале 

художественной гимнастики" 

15 
чел./за     
1 час

520,000 52 руб. 0 коп.

"Организация и проведение 
тренировок в зале для 
прыжков на батуте" 

10 
чел./за     
1 час

370,000 37 руб. 0 коп.

"Организация и проведение 
соревнований в зале для 

прыжков на батуте" 

15 
чел./за     
1 час

540,000 54 руб. 0 коп.

"Организация и проведение 
тренировок в зале тяжелой 

атлетики" 

10 
чел./за     
1 час

320,000 32 руб. 0 коп.

"Организация и проведение 
соревнований в зале тяжелой 

атлетики" 

15 
чел./за     
1 час

480,000 48 руб. 0 коп.

"Организация и проведение 
тренировок в зале спортивной 

гимнастики" 

10 
чел./за     
1 час

350,000 35 руб. 0 коп.

"Организация и проведение 
соревнований в зале 

спортивной гимнастики" 

15 
чел./за     
1 час

520,000 52 руб. 0 коп.

"Организация и проведение 
тренировок в зале борьбы" 

10 
чел./за     
1 час

320,000 32 руб. 0 коп.

"Организация и проведение 
соревнований в зале борьбы" 

15 
чел./за     
1 час

480,000 48 руб. 0 коп.

"Организация и проведение 
тренировок в зале бокса" 

10 
чел./за     
1 час

320,000 32 руб. 0 коп.

"Организация и проведение 
соревнований в зале бокса" 

15 
чел./за     
1 час

480,000 48 руб. 0 коп.



вид бумаги

тонкая 1,000 0 руб. 10 коп. 1,900  0 руб. 19 коп. 5,700 0 руб. 57 коп. 11,300 1 руб. 13 коп.
глянцевая 1,400 0 руб. 14 коп. 2,700 0 руб. 27 коп. 8,000 0 руб. 80 коп. 15,900 1 руб. 59 коп.
плотная 1,800 0 руб. 18 коп. 3,500 0 руб. 35 коп. 10,000 1 руб. 0 коп. 19,900 1 руб. 99 коп.

вид бумаги

тонкая 2,000 0 руб. 20 коп. 3,900 0 руб. 39 коп. 11,400 1 руб. 14 коп. 22,700 2 руб. 27 коп.
глянцевая 2,800 0 руб. 28 коп. 5,500 0 руб. 55 коп. 16,000 1 руб. 60 коп. 31,900 3 руб. 19 коп.
плотная 3,600 0 руб. 36 коп. 7,100 0 руб. 71 коп. 20,000 2 руб. 0 коп. 39,900 3 руб. 99 коп.

односторонняя
1,000 0 руб. 10 коп. 1,900 0 руб. 19 коп. 5,700 0 руб. 57 коп. 11,300 1 руб. 13 коп.

односторонняя
2,000 0 руб. 20 коп. 3,900 0 руб. 39 коп. 11,400 1 руб. 14 коп. 22,700 2 руб. 27 коп.

2 руб. 0 коп.  4 руб. 50 коп.

односторонняя двусторонняя односторонняя двусторонняя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "НЕМАН"

с 1 июля 2016 года
Прейскурант цен на услуги полиграфии ЦСК "Неман"

Формат А4, 1 лист

односторонняя двусторонняя

20,000 45,000

односторонняя двусторонняя

Распечатка

чернобелая цветная

Формат А3, 1 лист
чернобелая цветная

Ксерокопия
Формат А4, 1 лист

Формат А3, 1 лист

чернобелая цветная

Ламинирование, 1 лист
Формат А4 Формат А3

двустороннняя односторонняя двусторонняя

двустороннняя односторонняя двусторонняя



№ п/п

Услуги 
гостиницы 

(разряд 
номера)

Ед. изм.

Отпускной тариф 
с НДС за место (с 

учетом 
округления), руб. 

Отпускной тариф 
с НДС за место (с 

учетом 
деноминации),  

руб.коп. 

Отпускной 
тариф с НДС 

за номер 

Отпускной 
тариф с НДС 

за номер          
(с учетом 

деноминации)
1 2 3 6 7 8 9

1. двухместный сутки 200,000 20 руб. 0 коп. 400,000 40 руб. 0 коп.

2. трехместный сутки 141,500 14 руб. 15 коп. 424,500 42 руб. 45 коп.

3. пятиместный сутки 110,800 11 руб. 8 коп. 554,000 55 руб. 40 коп.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "НЕМАН"

Прейскурант цен на услуги гостиницы "Спорт"
с 1 июля 2016 года



Наименование услуги Ед.изм.
Цена на 
услуги с 

НДС, руб.

Цена на услуги 
с учетом 

деноминации

1 2 5 6
Медицинское обслуживание 

спортивно-массовых 
мероприятий (врач)

1 час 118,600 11 руб. 86 коп.

Медицинское обслуживание 
спортивно-массовых 

мероприятий в праздничные и 
выходные дни (врач)

1 час 237,200 23 руб. 72 коп.

Медицинское обслуживание 
спортивно-массовых 

мероприятий (медсестра)
1 час 108,300 10 руб. 83 коп.

Медицинское обслуживание 
спортивно-массовых 

мероприятий в праздничные и 
выходные дни (медсестра)

1 час 216,600 21 руб. 66 коп.

Медобеспечение спортивно-
массовых мероприятий 

(автомобиль УАЗ )
1 час 105,800 10 руб. 58 коп.

Медобеспечение спортивно-
массовых мероприятий в 
праздничные и выходные 

дни(автомобиль УАЗ )

1 час 211,600 21 руб. 16 коп.

Освидетельствование 
водителей на алкоголь         процедура 9,000 0 руб. 90 коп.

с 1 июля 2016 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "НЕМАН"

Прейскурант цен на медицинские услуги ЦСК "Неман"



№ 
п/п

1 2 3 4 5

1. Гльванизация общая, местная, 15 мин. процедура             15,000 1 руб. 50 коп.
Электрофорез постоянным, импульсным
 током, 15 мин.

4. Диадинамотерапия, 15 мин. процедура            17,000 1 руб. 70 коп. 
5. Амплипульстерапия, 15 мин. процедура 17,000 1 руб. 70 коп. 
6. Флюктуоризация, 15 мин. процедура 15,000 1 руб. 50 коп. 
7. Магнитотерапия местная, 10 мин. процедура 11,000 1 руб. 10 коп. 
8. Дарсонвализация местная, 10 мин. процедура 14,500 1 руб. 45 коп. 

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия
чрезкожная, 15 мин.
Надвенное лазерное облучение,
магнитолазерное облучение, 20 мин.

11 Ультразвуковая терапия, 10 мин. процедура 12,000 1 руб. 20 коп. 
12 Ультрафонофорез, 10 мин. процедура 12,000 1 руб. 20 коп. 
13 Ингаляции лекарственные, 10 мин. процедура 11,000 1 руб. 10 коп. 
14 Согревающий турманиевый мат, 30 мин. процедура 26,000 2 руб. 60 коп. 

Механический аппаратный массаж 
на массажном кресле 20 мин.
Механический аппаратный массаж 
на массажном кресле 30 мин.

17
Механический аппаратный массаж для стоп                
20 мин. процедура 17,000 1 руб. 70 коп. 

Консультация врача спортивной 
медицины

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
               "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "НЕМАН"

2 руб. 0 коп. 

Тариф, 
бел.руб (без 

НДС)

Прейскурант цен
 на  услуги по физиотерапии ЦСК "Неман"

3. процедура     20,000

Наименование платных медицинских услуг Единица 
измерения

Электролечение

2. процедура            15,000

18 процедура 13,500

Тариф с 
учетом 

деноминации

1 руб. 50 коп.

1 руб. 35 коп.

1 руб. 45 коп. 

1 руб. 80 коп. 

2 руб. 0 коп. 

2 руб. 80 коп.

15 процедура 20,000

16 процедура 28,000

Воздействие факторов механической природы

Электросон, трансцеребральная 
электротерапия, 15 мин.

9. процедура 14,500

10 процедура 18,000



№ 
п/п

1 2 3 4 5

1.

1.1. массаж головы (лобно-височной и затылочно-
теменной области), 10 мин. процедура               13,000 1 руб. 30 коп.

1.2.
массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне-и 
нижнечелюстной области), 10 мин. процедура                 13,000 1 руб. 30 коп.

1.3. массаж шеи, 10 мин. процедура                13,000 1 руб. 30 коп.

массаж воротниковой  зоны (задней поверхности шеи 
уровня 4-го грудного позвонка, передней 
поверхности грудной клетки до 2-го ребра), 15 мин.

1.5. массаж верхней конечности, 15 мин. процедура  17,000 1 руб. 70 коп.

1.6.
массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки, 20 мин. процедура  22,500 2 руб. 25 коп.

1.7.
массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной 
стороны), 10 мин.

процедура                 13,000 1 руб. 30 коп.

1.8.
массаж локтевого сустава (верхней  трети 
предплечья, области локтевого сустава и нижней 
трети плеча), 10 мин.

процедура                 13,000 1 руб. 30 коп.

1.9.
массаж лучезапястного сустава (проксимального 
отдела кисти, области лучезапястного сустава и 
предплечья), 10 мин.

процедура              13,000 1 руб. 30 коп.

1.10. массаж кисти и предплечья, 10 мин. процедура        13,000 1 руб. 30 коп.

1.11.

массаж области грудной клетки (область передней 
поверхности грудной клетки от передних границ 
надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го 
до 1-го поясничного позвонка), 25 мин.

процедура             27,000 2 руб. 70 коп.

массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка 
и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - 
включая пояснично-крестцовую область), 15 мин.

1.13. массаж мышц передней брюшной стенки, 10 мин. процедура                13,000 1 руб. 30 коп.

Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "НЕМАН"

Прейскурант цен 
 на  услуги массажа ЦСК "Неман"

Наименование платных медицинских услуг Единица 
измерения

Тариф, 
бел.руб. 

(без 
НДС)

Тариф с 
учетом 

деноминации

1.4. процедура                17,000 1 руб. 70 коп.

1.12. процедура                17,000 1 руб. 70 коп.



массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок), 10 мин.

1.15. сегментарный массаж пояснично- крестцовой 
области, 10 мин. процедура              17,000 1 руб. 70 коп.

1.16.
массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка 
до крестца и от левой до правой средней аксиллярной 
линии), 20 мин.

процедура               22,500 2 руб. 25 коп.

1.17.
массаж шейно-грудного отдела позвоночника 
(области задней поверхности шеи и области спины до 
первого поясничного позвонка и от левой до правой 
задней аксиллярной линии), 20 мин.

процедура              22,500 2 руб. 25 коп.

1.18.
сегментарный массаж шейно-грудного отдела 
позвоночника, 30 мин. процедура             33,000 3 руб. 30 коп.

1.19.

массаж области позвоночника (области задней 
поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой 
области от левой до правой задней аксиллярной 
линии), 25 мин.

процедура               27,000 2 руб. 70 коп.

1.20. массаж нижней конечности, 15 мин. процедура                 17,000 1 руб. 70 коп.

1.21.
массаж нижней конечности и поясницы (области 
стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-
крестцовой области), 20 мин.

процедура                22,500 2 руб. 25 коп.

1.22. массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, 
области тазобедренного сустава и ягодичной области 
одноименной стороны), 10 мин.

процедура            13,000 1 руб. 30 коп.

1.23.
массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра),                     
10 мин.

процедура                13,000 1 руб. 30 коп.

1.24.
массаж голеностопного сустава (проксимального 
отдела стопы, области голеностопного сустава и 
нижней трети голени), 10 мин.

процедура                 13,000 1 руб. 30 коп.

1.25. массаж стопы голени, 10 мин. процедура        13,000 1 руб. 30 коп.

В ценах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются 
заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке.

1.14. процедура                13,000 1 руб. 30 коп.



Прейскурант цен на услуги бани

Наименование услуги Ед.изм.
Цена на 
услуги с 

НДС, руб.

Цена на услуги 
с учетом 

деноминации

1 2 5 6

Услуга бани с мини 
бассейном                          

1 чел./за 1 
сеанс (1 час 
45 минут)

50,000 5 руб. 0 коп.

Услуга бани с мини 
бассейном  дети до 10 

лет                      

1 чел./за 1 
сеанс (1 час 
45 минут)

25,000 2 руб. 50 коп.

Услуга бани с мини 
бассейном  дети от 10 

до 16 лет                      

1 чел./за 1 
сеанс (1 час 
45 минут)

35,000 3 руб. 50 коп.

Предоставление 
простыни на прокат 1 шт. 16,000 1 руб. 60 коп.

Веник для бани 1 шт. 25,000 2 руб. 50 коп.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "НЕМАН"

с 1 июля 2016 года



Прейскурант цен на услуги сауны 

Наименование услуги Ед.изм. Цена на услуги 
с НДС, руб.

Цена на 
услуги с 
учетом 

деноминации
1 2 5 6

Услуга сауны с мини 
бассейном                          

6 чел./за 1 
сеанс (1 час 
45 минут)

510,000 51 руб. 0 коп.

Предоставление 
простыни на прокат             1 шт. 16,000 1 руб. 60 коп.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "НЕМАН"

с 1 июля 2016 года



Наименование услуги Ед.изм.
Цена на 
услуги с 

НДС, руб.

Цена на услуги 
с учетом 

деноминации

1 2 5 6

Услуга по украшению 
зала кафе "Арена" при 
проведении торжества

1 
торжество 1,100,000 110 руб. 0 коп.

Услуга по украшению 
стола для дарения в зале 

кафе "Арена" при 
проведении торжества

1 
торжество 400,000 40 руб. 0 коп.

Услуга новогоднего 
украшения зала кафе 

"Арена" при проведении 
торжества

1 
торжество 2,400,000 240 руб. 0 коп.

Услуга праздничного 
украшения зала кафе 

"Арена" при проведении 
торжества в Новогодний 

вечер 

1 
торжество 4,400,000 440 руб. 0 коп.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "НЕМАН"

Прейскурант цен на услуги кафе "Арена"



Наименование услуги Ед.изм.
Цена на 
услуги с 

НДС, руб.

Цена на услуги 
с учетом 

деноминации
1 2 5 6

Услуга по включению 
фонтана при проведении 

торжеств
1 час 350,000 35 руб. 0 коп.

Услуга по предоставлению 
футбольного поля с 

натуральным покрытием 
для проведения 

фотосессии

до 45 
минут 400,000 40 руб. 0 коп.

1 чел./за 
30 мин. 15,000 1 руб. 50 коп.

1 чел./за 
45 мин. 20,000 2 руб. 0 коп.

1 чел./за 
1 час 25,000 2 руб. 50 коп.

Услуга по размещению 
рекламы на светодиодном 

табло

30 
секунд 20,000 2 руб. 0 коп.

Услуга по замене 
сломанного сидения 
"Лидер" на стадионе 

1 
сидение 335,000 33 руб. 50 коп.

Услуга по покосу травы 
трактором 1 сотка 19,000 1 руб. 90 коп.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "НЕМАН"

Прейскурант цен на услуги ЦСК "Неман"

Прокат детского 
веломобиля 

с 1 июля 2016 года



Наименование услуги Ед.изм.

Цена на 
услуги с 

НДС, 
руб.

Цена на 
услуги с 
учетом 

деноминации
1 2 5 6

Стоимость билета на футбольный 
матч ФК "Неман"

1 чел/            
1 матч 40,000 4 руб. 0 коп.

Стоимость билета на футбольный 
матч ФК "Неман" 

"Студенческий", фан-сектор 
клуба

1 чел/            
1 матч 30,000 3 руб. 0 коп.

Стоимость билета на футбольный 
матч ФК "Неман" "Детский"

1 чел/            
1 матч 15,000 1 руб. 50 коп.

Стоимости обонемента на 
посещение футбольных матчей 

ФК "Неман"

1 чел./           
1 сезон 400,000 40 руб. 0 коп.

Стоимости обонемента на 
посещение футбольных матчей 
ФК "Неман" "Студенческий"

1 чел./           
1 сезон 300,000 30 руб. 0 коп.

Стоимости обонемента на 
посещение футбольных матчей 

ФК "Неман" "Детский"

1 чел./           
1 сезон 100,000 10 руб. 0 коп.

Стоимости обонемента на 
посещение футбольных матчей 

ФК "Неман" "Сектор 21"                
(фан-сектор клуба)

1 чел./           
1 сезон 200,000 20 руб. 0 коп.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "НЕМАН"

Прейскурант цен на билеты 
на посещение футбольных матчей ФК "Неман"

с 1 июля 2016 года



Наименование услуги Ед.изм.
Цена на 
услуги с 

НДС, руб.

Цена на услуги 
с учетом 

деноминации

1 2 5 6

Занятие в тренажерном 
зале  "Олимпийский" 

разовое посещение для 
молодежных команд 

СДЮШОР по футболу 
СУ ГФК "Неман"

1 чел./ за 
1,5 часа 30,000 3 руб. 0 коп.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "НЕМАН"

Прейскурант цен на услуги тренажерного зала  "Олимпийский"
для СДЮШОР по футболу СУ ГФК "Неман"



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС НЕМАН"

Наименование услуги Ед.изм.
Цена на 
услуги с 

НДС, руб.

Цена на 
услугу с 
учетом 

деноминации

1 2 5 6
Услуга по организации и 

проведению тренировок на 
беговых дорожках в 

легкоатлетическом манеже 
для Частного учреждения 

образования "БИП - 
институт правоведения"

1 час 220,000 22 руб. 0 коп.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Прейскурант цен на услугу 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС НЕМАН"

Наименование услуги Ед.изм.
Цена на 
услуги с 

НДС, руб.

Цена на 
услугу с 
учетом 

деноминации

1 2 5 6

Услуга по организации и 
проведению тренировок на 

беговых дорожках в 
легкоатлетическом манеже 
для Частного учреждения 

образования "Гродненский 
коледж бизнеса и права"

1 час 270,000 27 руб. 0 коп.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Прейскурант цен на услугу
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