
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «САД КУЛЬТУРЫ 

И ОТДЫХА ИМ. Н.Э. БАУМАНА»

ПРИКАЗ

30 сентября 2022 г. №     58/ОД  

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых населению,
на спортивно-досуговом объекте - каток

Государственного автономного учреждения культуры города Москвы 
«Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана»

на зимний период 2022 - 2023 годов

В  соответствии  с  Порядком  определения  платы  на  оказание  услуг

(выполнение  работ)  государственными  учреждениями  города  Москвы,

подведомственными  Департаменту  культуры  города  Москвы,  утвержденным

приказом  Департамента  культуры  города  Москвы  от  06  декабря  2018  г.

№ 1024/ОД,  на  основании  перечня  платных  услуг,  предоставляемых

Государственным  автономным  учреждением  культуры  города  Москвы  

«Сад  культуры  и  отдыха  им.  Н.Э.  Баумана»,  согласованным  Департаментом

культуры города Москвы 22 июля 2022 г., приказываю:

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых населению, на спортивно-

досуговом  ледовом  объекте  –  каток  с  искусственным  ледовым  покрытием

Государственного  автономного  учреждения  культуры  города  Москвы  

«Сад  культуры  и  отдыха  им.  Н.Э.  Баумана» (Приложение  к  настоящему

приказу).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Директор                                                                                        А.К.Ликутов



                                                                                                             Приложение 
к приказу Государственного автономного 

                                                                                    учреждения культуры города Москвы
       «Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана»

от 30 сентября 2022 г. № 58/ОД

Стоимость услуг, оказываемых населению, 
на спортивно-досуговом ледовом объекте – каток с искусственным ледовым

покрытием Государственного автономного учреждения культуры города
Москвы «Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана»:

НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ, С УЧЕТОМ НДС

Входной билет на каток с 7 лет и старше 
(время пребывания - неограниченно в 
течение текущего сеанса)

300 руб. 
(рабочие дни) 

400 руб.
(выходные и праздничные дни) 

Прокат коньков (стоимость за пару)1 
Одноразовые носки для коньков и пакеты
для обуви предоставляются бесплатно

300 руб./сеанс

Прокат стойки для катания
250 руб./час

100 руб./последующие 30 мин.

Заточка коньков 200 руб./пара

Гардероб2 50 руб.

За утерю (порчу) прокатного инвентаря 
(коньков, стойки для катания) 

2 000 руб./ед.

За утерю (порчу) номерка 300 руб.

1 Коньки в прокат предоставляются при наличии необходимого размера 
2 Услуги гардероба предоставляются при наличии свободных мест для хранения 


