
№
п.п Наименование Срок 

действия Стоимость НДС Стоимость с 
НДС

1 2 3 4 5 6

1 Услуги:

1.1 Игрового зала час 1 695 305 2 000

1.2 Зала тхэквондо час 847 153 1 000

1.3 Манежа крытого (за одну лошадь) час 1 271 229 1 500

1.4 Манежа открытого (открытое боевое 
поле) (за одну лошадь) час 847 153 1 000

1.5 Предманежника в манеже крытом 
(за одну лошадь) час 847 153 1 000

1.6 Трибун в манеже крытом час 1 271 229 1 500

1.7 Трибун в манеже открытом час 847 153 1 000

2 Содержание в конюшнях одной 
лошади:

2.1

с учетом ежедневного ухода, 
обеспечения кормами и подстилкой 
(сено, овес, отруби, опилки) силами 
конюхов и предоставления 
возможности тренинга.

месяц 27 966 5 034 33 000

на оказание услуг 

с 01 июля 2015 года
(цены указаны в рублях)

для юридических лиц

на Конноспортивной базе ФАУ МО РФ ЦСКА

Прейскурант цен



№п.п Наименование Срок 
действия Стоимость НДС Стоимость с 

НДС
1 2 3 4 5 6

2.2

в улучшенном деннике с учетом 
ежедневного ухода, обеспечения 
кормами и подстилкой (сено, овес, 
отруби, опилки) силами конюхов и 
предоставления возможности 
тренинга.

месяц 38 136 6 864 45 000

2.3

с учетом ежедневного ухода, 
обеспечения кормами и подстилкой 
(сено, овес, отруби, опилки) силами 
конюхов и предоставления 
возможности тренинга (менее 
месяца).

сутки 1 102 198 1 300

2.4 по договору передержки (только по 
распоряжению Начальника ЦСКА) месяц 9 322 1 678 11 000

Примечание: 1. Данные расценки установлены для проведения разовых спортивных занятий и не
распространяются на организацию соревнований и других спортивно-зрелищных мероприятий;
2. Оплата производится через банковский терминал на КСБ.



№
п.п

Срок 
действия Стоимость

1 3 4
1

1.1 час 2 000
1.2 час 1 000
1.3 час 1 500
1.4 час 1 000
1.5 час 1 000
1.6 час 1 500
1.7 час 1 000
2

2.1 месяц 33 000

2.2 месяц 45 000

2.3 сутки 1 300

2.4 месяц 11 000

Наименование

2
Услуги:
Игрового зала
Зала тхэквондо
Манежа крытого (за одну лошадь)
Манежа открытого (открытое боевое поле) (за одну лошадь)
Предманежника в манеже крытом (за одну лошадь)

с учетом ежедневного ухода, обеспечения кормами и подстилкой 
(сено, овес, отруби, опилки) силами конюхов и предоставления 
возможности тренинга (менее месяца).
по договору передержки (только по распоряжению Начальника 
ЦСКА)

Примечание: 1. Данные расценки установлены для проведения разовых спортивных занятий и не
распространяются на организацию соревнований и других спортивно-зрелищных мероприятий;
2. Оплата производится через банковский терминал на КСБ.

Прейскурант цен

Трибун в манеже крытом
Трибун в манеже открытом
Содержание в конюшнях одной лошади:
с учетом ежедневного ухода, обеспечения кормами и подстилкой 
(сено, овес, отруби, опилки) силами конюхов и предоставления 
возможности тренинга.
в улучшенном деннике с учетом ежедневного ухода, обеспечения 
кормами и подстилкой (сено, овес, отруби, опилки) силами 
конюхов и предоставления возможности тренинга.

на оказание услуг 
на Конноспортивной базе ФАУ МО РФ ЦСКА

с 01 июля 2015 года
(цены указаны в рублях)

для физических лиц



№
п.п Наименование Срок 

действия Стоимость НДС Стоимость с 
НДС

1 2 3 4 5 6
1 Индивидуальные занятия с инструктором:

1.1 разовое занятие, категория "Дети" (до исполнения 
14 лет) час 1 695 305 2 000

1.2 разовое занятие, категория "Взрослые" час 2 119 381 2 500
1.3 разовое занятие по специализации "Конкур" час 2 542 458 3 000
1.4 разовое занятие по специализации "Выездка" час 2 542 458 3 000

1.5 разовое занятие по специализации 
"Вольтижировка" час 2 542 458 3 000

2
Ознакомительные групповые занятия с 
инструктором (занятие-инструктаж-экскурсия) - 
группы до 20 чел.

1,5 часа 3 390 610 4 000

большой 
круг 508 92 600

маленький 
круг 169 31 200

4
Подготовка и предоставление одной лошади к 
фото и видеосъемке (при согласовании с 
пресслужбой ФАУ МО РФ ЦСКА)

час 3 390 610 4 000

Примечание: 1. Данные расценки установлены для проведения разовых спортивных занятий и не
распространяются на организацию соревнований и других спортивно-зрелищных мероприятий.
2. Разовые занятия и специализация проводятся по согласованию с тренерами специализированной
спортивной школы (детско-юношеской, олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью) 
с учетом расписания манежа, загруженности конного состава, спортивной площадки. 
3. Оплата производится через банковский терминал на конноспортивной базе ФАУ МО РФ ЦСКА.

3
Катание на лошадях (верховые, экипаж или сани) в 
выходные и праздничные дни на территории 
конноспортивной базы

Прейскурант цен

олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью) ФАУ МО РФ ЦСКА

на оказание услуг 
в специализированной спортивной школе (детско-юношеской, 

с 09 июля 2015 года
(цены указаны в рублях)

для юридических лиц



№
п.п

Срок 
действия Стоимость

1 3 4

1

1.1 час 2 000
1.2 час 2 500
1.3 час 3 000
1.4 час 3 000
1.5 час 3 000

2 1,5 часа 4 000

большой 
круг 600

маленький 
круг 200

4 час 4 000

Ознакомительные групповые занятия с инструктором (занятие-
инструктаж-экскурсия) - группы до 20 чел.

разовое занятие, категория "Дети" (до исполнения 14 лет)
разовое занятие, категория "Взрослые"
разовое занятие по специализации "Конкур"
разовое занятие по специализации "Выездка"
разовое занятие по специализации "Вольтижировка"

(цены указаны в рублях)

для физических лиц

Примечание: 1. Данные расценки установлены для проведения разовых спортивных занятий и не
распространяются на организацию соревнований и других спортивно-зрелищных мероприятий.
2. Разовые занятия и специализация проводятся по согласованию с тренерами специализированной
спортивной школы (детско-юношеской, олимпийского резерва по конному спорту и современному
пятиборью) с учетом расписания манежа, загруженности конного состава, спортивной площадки.
3. Оплата производится через банковский терминал на конноспортивной базе ФАУ МО РФ ЦСКА.

3

Наименование

2

Индивидуальные занятия с инструктором:

Катание на лошадях (верховые, экипаж или сани) в выходные и 
праздничные дни на территории конноспортивной базы

Подготовка и предоставление одной лошади к фото и видеосъемке 
(при согласовании с пресслужбой ФАУ МО РФ ЦСКА)

Прейскурант цен
на оказание услуг 

в специализированной спортивной школе (детско-юношеской, 
олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью) ФАУ МО РФ ЦСКА

с 09 июля 2015 года
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