
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «САД КУЛЬТУРЫ 

И ОТДЫХА ИМ. Н.Э. БАУМАНА»

ПРИКАЗ

27 апреля 2022 г. № 24/ОД

Об организации работы 
спортивно-досугового объекта - Теннисный корт

на весенне-летний период 2022 года

В  соответствии  с  Приказом  Департамента  культуры  города  Москвы  
от 6 декабря 2018 г. «Об утверждении Порядка определения платы за оказание
услуг  (выполнение  работ)  государственными  учреждениями  города  Москвы,
подведомственными  Департаменту  культуры  города  Москвы»  №  1024/ОД,  
а  так  же  на  основании  пункта  2.6.23  Устава  Государственного  автономного
учреждения  культуры  города  Москвы  «Сад  культуры  и  отдыха  
им.  Н.Э.  Баумана»,  в  целях  организации  досуга,  массового  спорта  и  отдыха
населения,  развития  физкультурно-спортивных  и  оздоровительных  услуг,  
а также популяризации здорового образа жизни приказываю: 

1. Организовать  с  1  мая  2022  г.  работу  спортивно-досугового  
объекта  -  Теннисный  корт  на  территории  Государственного  автономного
учреждения  культуры  города  Москвы  «Сад  культуры  и  отдыха  им.  Н.Э.
Баумана».

2. Утвердить размер платы на оказываемые платные услуги населению
на спортивно-досуговом объекте – Теннисный корт в весенне-летний период  
2022 года (Приложение № 1).

3. Утвердить  Правила  посещения  спортивно-досугового  
объекта - Теннисный корт (Приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                  А.К.Ликутов



Приложение № 1
к приказу Государственного автономного

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

от «27» апреля 2022 г. № 24/ОД

Размер платы на оказываемые платные услуги населению 
на спортивно-досуговом объекте – Теннисный корт 

в весенне-летний период 2022 года 

Наименование услуги Время
проката

Стоимость, 
руб.

Стоимость услуг для игры в БОЛЬШОЙ ТЕННИС

Время игры:
07.00-11.00 часов и 17.00-22.00 часов, 
будние дни

60 мин. 1 800 

Время игры:
11.00-17.00 часов, 
будние дни

60 мин. 1 400 

Время игры:
07.00-22.00 часов, 
выходные и праздничные дни

60 мин. 1 800 

Стоимость абонемента при условии 
единовременной оплаты от 5 до 19 
сеансов

60 мин.
Скидка 5% от

базового тарифа

Стоимость абонемента при условии 
единовременной оплаты от 20 сеансов

60 мин.
Скидка 10%

от базового тарифа

Правила покупки и пользования абонементом на несколько занятий

1. Абонемент  на  посещение  нескольких  занятий  позволяет
получить  скидку  в  соответствии  с  данным  положением  при  условии
единовременной  предоплаты  соответствующего  количества  сеансов  
(см. прейскурант).

2. Клиент  выбирает  нужное  ему  количество  сеансов  ОДНОГО
типа.  Производит предоплату и в дальнейшем посещает корт в свободное время.
При  этом  он  может  произвести  бронирование  сеанса  заранее  
по телефону: +7 (929) 647-22-63

3. В  случае,  если  клиент  оплатил  сеансы  по  высокой  цене,  
но  хочет  забронировать  посещение  в  другое  время  с  меньшей  стоимостью,
разница в цене ему не возвращается.

4. После посещения корта в пункте проката производится отметка
об использовании очередного сеанса из предоплаченных.



Приложение № 2
к приказу Государственного автономного

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

от «27» апреля 2022 г. № 24/ОД

ПРАВИЛА
посещения спортивно-досугового объекта - Теннисный корт 

Правила  посещения  спортивно-досугового  объекта  –  Теннисный  корт
(далее  -  Правила)  вводятся  в  целях  организации  досуга,  массового  спорта  
и  отдыха  населения,  развития  физкультурно-спортивных  и  оздоровительных
услуг, а также популяризации здорового образа жизни.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие  Правила  предусматривают  регламент  оказания  услуг  
на  спортивно-досуговом  объекте  –  Теннисный  корт  на  территории
Государственного  автономного  учреждения  культуры  города  Москвы  
«Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана» (далее - Учреждение).

1.2. Правила  обязательны  для  всех  посетителей  Учреждения,  которые
пользуются услугами на спортивно-досуговом объекте - Теннисный корт.

1.3. Режим  работы  спортивно-досугового  объекта  -  Теннисный  корт:
ежедневно с 07:00 до 22:00 часов.

Посещение  объекта  для  игры  в  БОЛЬШОЙ  ТЕННИС  осуществляется
согласно следующего графика сеансов:

Сеанс
Время сеанса

Сеанс
Время сеанса

Начало Окончание Начало Окончание
I сеанс 07.00 08.00 IX сеанс 15.00 16.00
II сеанс 08.00 09.00 X сеанс 16.00 17.00
III сеанс 09.00 10.00 XI сеанс 17.00 18.00
IV сеанс 10.00 11.00 XII сеанс 18.00 19.00

V сеанс 11.00 12.00 XIII сеанс 19.00 20.00
VI сеанс 12.00 13.00 XIV сеанс 20.00 21.00
VII сеанс 13.00 14.00 XV сеанс 21.00 22.00
VIII сеанс 14.00 15.00
VIII сеанс 14.00 15.00

1.4. Приобретение входных билетов на теннисный корт осуществляется в
кассе, расположенной в пункте проката. Время работы кассы с 11:00 до 20:00



час. 
На  сеансы,  начинающиеся  с  7,  8,  9  и  10  час.  утра  билеты необходимо

приобретать заранее в предыдущий день. 
На сеанс в 21 час. билеты необходимо приобретать до окончания времени

работы кассы (20.00 час.). 
По  последнему  сигналу  оповещения  об  окончании  сеанса  необходимо

незамедлительно покинуть поле корта.
1.5. Выход  на  теннисный  корт  осуществляется  по  приобретенному

билету – кассовому чеку с отметкой о времени сеанса. 
1.6. Приобретение посетителем билета на теннисный корт подтверждает

его согласие с изложенными настоящими Правилами.
1.7. Администрация сада вправе при наличии неблагоприятных погодных

условий закрыть спортивно-досуговый объект - Теннисный корт.
1.8. В  случае  порчи  оборудования  с  клиента  взимается  штраф  

в размере стоимости данного оборудования.

2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ БОЛЬШОГО ТЕННИСА

2.1. Посетитель  обязан  строго  соблюдать  общественный  порядок  
и общепринятые нормы поведения.

2.2. Не  допускать  действий,  способных  создавать  опасность  
для окружающих и приводить к созданию чрезвычайной ситуации.

2.3. Запрещается  сорить  на  теннисных  кортах  и  прилегающих  к  ним
территориях.

2.4. Запрещается курить на площадке объекта.
2.5. Запрещается  при  игре  в  большой  теннис  кидать  ракетки  

на покрытие корта.
2.6. Администрация  Учреждения  и  сотрудники  частной  охранной

организации  оставляют  за  собой  право  в  любое  время  удалять  посетителей,
нарушающих данные  Правила,  с  территории спортивно-досугового  объекта  –
Теннисный корт.

2.7. «Игровой  час»  на  теннисном  корте  составляет  60  минут.  
По истечении игрового времени Посетитель своевременно уступает площадку
другим игрокам (посетителям). Превышение игрового времени возможно только
по предварительной оплате и согласованию с администратором.

2.8. Посетители и их гости (сопровождающие лица) должны вести себя в
соответствии с Правилами общественного порядка, не использовать в своей речи
нецензурную  лексику,  не  доставлять  неудобства  персоналу  и  другим
посетителям.

2.9. Посетители  и  их  гости  (сопровождающие лица)  должны покидать
территорию  спортивно-досугового  объекта  -  Теннисный  корт  не  позднее
установленного времени работы



3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Спортивный  инвентарь  должен  быть  использован  посетителями
только в рекреационных целях.

3.2. Администрация  Учреждения  не  несет  ответственность  за  ценное
имущество  (денежные  средства,  документы,  телефоны  ключи  и  т.п.),
оставленное  в  карманах  верхней  одежды  или  в  других  вещах,  сданных  
на  хранение,  а  также  за  вещи,  оставленные  пользователями  без  присмотра  
в помещении пункта проката объекта или на территории спортивно-досугового
объекта - Теннисный корт.

3.3. В  случае  нарушения  Правил  администрация  вправе  удалить
нарушителя  с  территории  объекта  без  возмещения  стоимости  оплаченной
услуги.


