
Муниципальное образование «Город Вологда» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ» 

ПРИКАЗ

от « ________ 2021 года №  о? У

Об утверждении прейскуранта платных услуг

В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 

01.03.2012 г. №1055 «Об утверждении Методики определения размера тарифа на 

услуги муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда», 

оказываемые для граждан и юридических лиц за плату»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить с 01.04.2021 г. Прейскурант платных услуг (работ), оказываемых 

МАУ «Ледовый дворец», согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.04.2021 г.

3. Считать утратившим силу приказ от 28.11.2019 г. №125 «Об утверждении 

прейскуранта платных услуг».

И.о. директора Н.В. Бучинская



ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг(работ), оказываемых МАУ "Ледовый дворец" по адресу: г.Вологда, ул. Пугачева, д.44

с 01 апреля 2021 г.

№ Наименование услуг (работ) Ед.изм.
Цена 

(тариф) без 
НДС, руб.

1. 2 3 4

1. Организация массовых спортивных, физкультурных и культурных мероприятий для физических 
и юридических лиц

1.1. Катание на льду
согласно графикам 
загрузки ледовой 

арены

взрослые и 
дети старше 12 лет

1 час 200,00

дети с 4 до 12 лет 1 час 150,00

1.2. Спортивное катание
согласно графикам 
загрузки ледовой 

арены
1 посетитель 1 час 160,00

1.3.
Предоставление ледового поля 
для тренировочного процесса

будни
с 23.00 до 12.00 1 час 4 900,00
с 12.00 до 18.00 1 час 5 700,00
с 18.00 до 23.00 1 час 6 300,00

выходные и 
праздничные дни

с 23.00 до 08.00 1 час 4 900,00
с 08.00 до 15.00 1 час 5 700,00
с 15.00 до 23.00 1 час 6 300,00

1.4.
Предоставление ледового поля для 
проведения соревнований

по заявке

возраст участников 
соревнований старше 18 
лет

1 час

7 000,00

возраст участников 
соревнований до 18 лет

6 500,00

1.5. Корпоративное катание по заявке

с 18.00 до 22.00

1 час

16 000,00
с 08.00 до 18.00 14 400,00
При заключении 
договора на год 8 000,00

1.6.
Занятие на коньках с инструктором
(экспресс-курс)

договор оказания 
услуг, разовые 

посещения

согласно графикам 
загрузки ледовой арены 1 занятие 300,00

1.7.
Предоставление хореографического зала

по заявке, договор 
оказания услуг

согласно графикам 
загрузки
хореографического зала

1 час
- с раздевалкой и душевой 500,00
- без раздевалки и душевой 350,00

2. Организация и оказание услуг по прокату спортивного инвентаря

2.1. Прокат коньков
1 пара 

на сеанс катания
залог 1000 руб. 120,00

3.
Организация физкультурно-оздоровительной деятельности с использованием тренажеров и 
спортивного инвентаря

3.1.

Посещение тренажерного зала

1 посетитель
- разовое посещение

согласно графика работы 
тренажерного зала 1 час

120,00
- абонемент на 4 посещения 460,00
- абонемент на 8 посещений 880,00
- абонемент на 12 посещений 1 200,00



№ Наименование услуг (работ) Ед.изм.
Цена 

(тариф) без 
НДС, руб.

1. 2 3 4
4. Организация и оказание иных услуг

5.1.
Предоставление услуг на размещение 
информации на бортах хоккейной 
площадки

договор оказания 
услуг

сектор А,В,С 
(внутр.сторона бортов)

1 пог. метр 
в месяц

500,00

сектор D (внешн.сторона 
бортов)

350,00

5.2. Предоставление услуг на размещение 
рекламных материалов*)

договор оказания 
услуг

внутренние элементы 
здания

1 м2 в 
месяц

250,00

5.3. Предоставление методического кабинета
по заявке, договор 

оказания услуг
1 час 200,00

Заместитель директора по ЭР Е.Г. Маркова

Специалист по маркетингу А.П. Бурлова


