УТВЕРЖДЁН
протоколом наблюдательного совета
от "14" феврвля 2020 г. № 3/з
Отчёт
о результатах деятельности
Краевого государственного автономного учреждения
"Региональный центр спортивных сооружений"
за 2019 г.
Раздел 1. Общие сведения
Подраздел 1.1. Сведения об учреждении
Содержание сведений
№п/п
Наименование сведений
3
1
2
1.1.1 Наименование органа исполнительной власти Министерство спорта Красноярского края
Красноярского края, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
1.1.2 Полное наименование учреждения

Краевое государственное автономное учреждение
"Региональный центр спортивных сооружений"

1.1.3 Сокращённое наименование учреждения
1.1.4 Юридический адрес

КГАУ "РЦСС"
660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, остров
Отдыха, 8
1.1.5 Телефон (факс)
8(391) 205-05-11
1.1.6 Адрес электронной почты
invest@rcsskrsk.ru
1.1.7 Сведения о внесении в Единый
Свидетельство о государственной регистрации юридического
государственный реестр юридических лиц (с лица серия 24 № 005295378 от 21.09.2009
указанием серии, №, даты свидетельства)
1.1.8 Перечень основных видов деятельности,
93.11 Деятельность спортивных объектов
осуществляемых учреждением в соответствии
с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (с указанием
кодов)
1.1.9 Перечень иных видов деятельности, не
являющихся основными, которые учреждение
вправе осуществлять в соответствии с
учредительными документами

33.12 Ремонт машин и оборудования
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных
магазинах
47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и
табачными изделиями в специализированных магазинах
47.63.2 Торговля розничная лентами и дисками без записей в
специализированных магазинах
47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и
спортивными товарами в специализированных магазинах
47.71.5 Торговля розничная спортивной одеждой в
специализированных магазинах
47.78 Торговля розничная прочая в специализированных
магазинах
52.21.2 Деятельность вспомогательная, связанная с
автомобильным транспортом
55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного
проживания
56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и
учреждениях
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом
73.1 Деятельность рекламная

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не
включенная в другие групппировки
93.19 Деятельность в области спорта прочая
93.2 Деятельность в области отдыха и развлечений
93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не
включенная в другие группировки
96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых
изделий
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не
включенных в другие группировки
1.1.10 Перечень документов (с указанием №, даты,
срока действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность

Наименование,
срок действия
Устав краевого государственного
автономного учреждения
"Региональный центр спортивных
сооружений"
бессрочно
Распоряжение Правительства
Красноярского края
Лицензия на осуществление
медицинской деятельности (за
исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими
организациями и другими
организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на
территории инновационного центра
"Сколоково")
бессрочно
Министерство здравоохранения
Красноярского края

Номер

Дата

611-р

06.08.2009

ЛО-24-01004237

17.01.2019

1.1.11 Перечень услуг (работ), которые оказываются Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
потребителям за плату в случаях,
Рекламно-информационные
Организации
предусмотренных нормативными правовыми услуги
(правовыми) актами, с указанием
Услуги гидов, инструкторов
Население, организации
потребителей указанных услуг (работ)
Услуги УСБ "Саланга" КГАУ "РЦСС", в том числе:
Услуги по проживанию в
Население, организации
гостиничном комплексе
Услуги питания
Население, организации
Услуги посещения сауны
Население, организации
Услуги посещения бани
Население, организации
Услуги предоставления
Население, организации
лыжероллерной трассы
Услуги предоставления лыжной Население, организации
трассы
Услуги проката сноуборда
Население, организации
Услуги проката горных лыж
Население, организации
Услуги проката беговых лыж
Население, организации
Услуги проката коньков
Население, организации
Услуги проката снегокатов
Население, организации
Услуги проката детских санок
Население, организации
Услуги проката детских санокНаселение, организации
ледянок
Услуги проката детских надувных Население, организации
санок
Услуги предоставления мангала Население, организации
Услуги МСК "ФСЦ "Надежда", в том числе:
Услуги бассейна (большая чаша) Население, организации
Услуги бассейна (малая чаша)

Население, организации

Услуги фитнес-зала
Население, организации
Услуги спортивного зала
Население, организации
Услуги проведения
Население, организации
комбинированных занятий в
бассейне и на спортивных
площадках
Услуги проведения занятий на
Население, организации
спортивных тренажерах
Услуги проката стола для
Население, организации
настольного тенниса
Услуги бильярда
Население, организации
Услуги проката инвентаря
Население, организации
Услуги МСК "Академия биатлона" КГАУ "РЦСС", в том числе:
Услуги проживания в
Население, организации
гостиничном номере категории
"Эконом"
Услуги проживания в
Население, организации
гостиничном номере категории
"Стандарт"
Услуги проживания в
Население, организации
гостиничном номере категории
"Студио"
Услуги по предоставлению залов Население, организации
фитнес-центра
Услуги инструктора в залах
Население, организации
фитнес-центра
Услуги по предоставлению
Население, организации
занятий в группах по теннису
Услуги инструктора в группах по Население, организации
теннису
Услуги по предоставлению
Население, организации
занятий в группах ходьбы на
лыжах
Услуги инструктора в группах
Население, организации
ходьбы на лыжах
Услуги по предоставлению зала Население, организации
хореографии
Услуги по предоставлению
Население, организации
универсального спортивного зала
Услуги проката теннисного
Население, организации
инвентаря
Услуги проката инвентаря для
Население, организации
бадминтона
Услуги проката лыж
Население, организации
Услуги предоставления ячейки в Население, организации
раздевалке
Услуги по предоставлению
Население, организации
открытых площадок
Услуги по предоставлению тира Население, организации
Услуги по хранению оружия в
Население, организации
оружейной комнате
Услуги конференц-зала
Население, организации
Услуги МСК "Арена.Север" КГАУ "РЦСС", в том числе
Услуги предоставления крытого Население, организации
катка
Услуги предоставления зала
Население, организации
хореографии

Услуги предоставления
Население, организации
универсального спортивного зала
Услуги предоставления
Население, организации
скалодрома
Услуги предоставления батутного Население, организации
зала
Услуги проката теннисного стола Население, организации
Услуги проката инвентаря для
Население, организации
настольного тенниса
Услуги проката шлема
Население, организации
Услуги проката налокотников
Население, организации
Организация массового катания Население
Услуги проката коньков
Население, организации
Услуги заточки коньков
Население, организации
Услуги СК "Локомотив" КГАУ "РЦСС", в том числе
Услуги проживания в
Население, организации
гостиничном номере категории
"Стандарт"
Услуги проживания в
Население, организации
гостиничном номере категории
"Комфорт"
Услуги предоставления
Население, организации
тренажерного зала
Услуги предоставления зала
Население, организации
дзюдо
Услуги предоставления зала бокса Население, организации
Услуги предоставления фитнес- Население, организации
зала
Услуги предоставления зала ОФП Население, организации
Услуги посещения сауны
Население, организации
Услуги проката инвентаря
Население, организации
Услуги МСК "Сопка" КГАУ "РЦСС", в том числе
Услуги предоставления
Население, организации
универсального спортивного зала
Услуги предоставления
Население, организации
тренажерного зала
Услуги предоставления
Население, организации
акробатического зала
Услуги предоставления фитнес- Население, организации
центра
Услуги восстановительного
Население, организации
центра
Услуги проката инвентаря
Население, организации
Услуги канатной дороги
Население, организации
Услуги МСК "Радуга" КГАУ "РЦСС", в том числе
Услуги бассейна
Население, организации
Услуги универсального зала
Население, организации
Услуги зала фитнеса
Население, организации
Услуги зала разминки
Население, организации
Услуги проведения занятий на
Население, организации
спортивных тренажерах
Услуги предоставления ячейки в Население, организации
раздевалке

1.1.12 Перечень целевых программ и программ
развития, установленных для учреждения

Услуги предоставления
Население, организации
конференц-зала
Услуги ЛД "Кристалл арена" КГАУ "РЦСС", в том числе
Услуги предоставления крытого Население, организации
катка
Услуги предоставления зала
Население, организации
хореографии
Услуги предоставления зала
Население, организации
единоборств
Услуги предоставления
Население, организации
тренажерного зала
Услуги проката инвентаря
Население, организации
Услуги заточки коньков
Население, организации
Наименование правового акта
Номер
Дата
Приказ Министерства спорта
Красноярского края об утверждении
программы развития КГАУ "РЦСС"
на 2019-2021 годы.

79п

18.02.2019

Подраздел 1.2. Информация о численности, квалификации
и заработной плате работников учреждения
№ п/п

Наименование показателя

1
2
1.2.1 Штатная численность
на начало года
на конец года
1.2.2 Фактическое количество работников
на начало года
на конец года
1.2.3 Количество работников, имеющих базовое
высшее профессиональное образование
на начало года
на конец года
1.2.4 Количество работников, имеющих базовое
среднее профессиональное образование
на начало года
на конец года
1.2.5 Количество работников, не имеющих базовое
профессиональное образование
на начало года
на конец года
1.2.6 Количество работников, прошедших в
течение отчётного года профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение
квалификации
1.2.7 Среднесписочная численность работников,
чел.
1.2.8 Среднемесячная заработная плата

Ед. изм.

Значение показателя

3

4
х
993.25
972.25
х
778.50
850.00

ед.

чел.

х
чел.

357
401
х

чел.

192
203
х

чел.

229.5
246

чел.

102

чел.

808.0

руб.

38 539.71

Подраздел 1.3. Сведения о руководителе
учреждения и наблюдательном совете учреждения
№ п/п

Тип сведений

1

2

Содержание сведений
3

1.3.1 Наименование должности руководителя

Директор

1.3.2 Фамилия, имя, отчество руководителя

Корепанов Сергей Юрьевич

Наименование органа исполнительной власти
Министерство спорта Красноярского края
1.3.3 Красноярского края, заключившего с
руководителем трудовой договор
1.3.4 Срок действия трудового договора

с 02.12.2019 г. по 01.12.2020 г.

1.3.5 Состав наблюдательного совета (с указанием
должностей, фамилий, имён, отчеств, статуса
(представитель учредителя, представитель
органа исполнительной власти Красноярского
края, на который возложено управление
государственным имуществом Красноярского
края, представитель
общественности, представитель иного
государственного органа, представитель
работников)

Главатских Константин Александрович-Начальник отдела
контрольно- правовой работы, государственного заказа и
строительства спортсооружений Министерства спорта
Красноярского края (представитель Учредителя)
Руденко Лариса Алексеевна - Заместитель министра - начальник
отдела бюджетной политики министерства спорта
Красноярского края (представитель Учредителя)
Захаров Николай Николаевич- Президент региональной
общественной организации "Красноярская краевая спортивная
федерация альпинизма" (представитель общественности)
Калмыков Валерий Анатольевич- заместитель руководителя
агентства по управлению государственным имуществом
Красноярского края (представитель исполнительного органа
государственной власти, на который возложено управление
государственным имуществом Красноярского края)
Филиппова Наталья Евгеньевна - начальник юридического
отдела Краевого государственного автономного учреждения
"Региональный центр спортивных сооружений" (представитель
работников)
Большаков Николай Валерьевич - Председатель Региональной
спортивной общественной организации Красноярского края
"Краевая федерация лыжных гонок" (представитель
общественности)
Парамонова Ольга Анатольевна - заместитель главного
бухгалтера Краевого государственного автономного учреждения
"Региональный центр спортивных сооружений" (представитель
работников)
Усаньков Сергей Геннадьевич- мастер спорта международного
класса по биатлону (представитель общественности)
Фуртак Евгений Алексеевич- начальник плановоэкономического отдела Краевого государственного автономного
учреждения "Региональный центр спортивных сооружений"
(представитель работников)

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
Подраздел 2.1. Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
Наименование показателя

№ п/п

1
2.1.1

2
Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, всего
в том числе по видам услуг
(работ):
Работы по обеспечению
доступа к объектам спорта
(Количество договоров)
Пропаганда физической
культуры, спорта и здорового
образа жизни (Количество
сопртивно-массовых и
физкультурнооздоровительных
мероприятий)

2.1.2

Пропаганда физической
культуры, спорта и здорового
образа жизни (Количество
сопртивно-массовых и
физкультурнооздоровительных
мероприятий)

год,
предшествующий
отчетному

отчетный год

3

4

5

6

-

-

-

x

x

x

x
единиц

33

41

124.2%

единиц

7

6

-14.3%

-

-

-

х

х

х

х

единиц

33

41

124.2%

единиц

7

6

-14.3%

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
частично платными для
потребителей услугами
(работами), - всего
в том числе по видам услуг
(работ):

Изменение по
отношению к году,
предшествующему
отчетному, в % (гр. 5
/ гр. 4 x 100% - 100%)

Ед. изм.

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
бесплатными для
потребителей услугами
(работами), - всего
в том числе по видам услуг
(работ):
Работы по обеспечению
доступа к объектам спорта
(Количество договоров)

2.1.3

Значение показателя

-

х

х

х

х

2.1.4

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
полностью платными для
потребителей услугами
(работами), - всего
в том числе по видам услуг
(работ):

х

-

-

-

х

х

х

Подраздел 2.2. Жалобы потребителей

№ п/п

Ед.
изм.

год,
предшествующий
отчётному

отчётный год

3

4

5

шт.
х
шт.

0
х
0

0
х
0

признанных частично обоснованными

шт.

0

0

признанных необоснованными

шт.

0

0

2

1

2.2.1

Значение показателя

Наименование
показателя

Количество жалоб потребителей
в том числе:
признанных обоснованными

2.2.1

Принятые по результатам рассмотрения жалоб
потребителей меры
Подраздел 2.3. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
Наименование показателя

№ п/п

1
2.3.1

2
Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

Значение показателя
Изменение по
отношению к году,
предшествующему
отчетному, в % (гр. 5
/ гр. 4 x 100% - 100%)

Ед. изм.

год,
предшествующий
отчетному

отчетный год

3

4

5

6

тыс. руб.

14 112 745.44

17 640 107.09

25.0%

Подраздел 2.4. Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
Наименование показателя

№ п/п

1
2.4.1

2
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам,
хищениям, от порчи – всего

Значение показателя
Изменение по
отношению к году,
предшествующему
отчетному, в % (гр. 5
/ гр. 4 x 100% - 100%)

Ед. изм.

год,
предшествующий
отчетному

отчетный год

3

4

5

6

тыс. руб.

439.54

5 694.41

1295.6%

2.4.2

Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам,
хищениям, от порчи – всего
в том числе:
основных средств
иных материальных ценностей

2.4.3

тыс. руб.

439.54

5 694.41

1295.6%

х

х

х

х

тыс. руб.

7.29

123.10

1688.5%

тыс. руб.

5.46

-100.0%

денежных средств

тыс. руб.

иных доходов

тыс. руб.

426.79

Общая сумма выставленных
требований в возмещение от
порчи материальных
ценностей – всего

тыс. руб.

-

х

х

тыс. руб.

-

-

иных материальных ценностей тыс. руб.
денежных средств
тыс. руб.

-

-

-

-

в том числе:
основных средств

5 571.31

1305.4%

-

х

х

Подраздел 2.5. Поступления и выплаты учреждения
Значение показателя

Наименование показателя
№ п/п

1
2.5.1

2.5.1.1
2.5.1.2
2.5.1.3
2.5.1.4

плановое

кассовое

Исполнение в %
(гр. 5 / гр. 4 x 100%)

3

4

5

6

тыс. руб.

1 291 651.20

1 282 495.06

99.3%

х

х

х

х

тыс. руб.

979 312.10

979 312.10

100.0%

тыс. руб.
тыс. руб.

240 581.40

232 908.10

0.0%
96.8%

тыс. руб.

64 412.00

63 492.87

98.6%

тыс. руб.

0.00

0.00

х
тыс. руб.
тыс. руб.

х

х

х

тыс. руб.

4 615.90

4 611.31

99.9%

тыс. руб.

8 933.00

8 373.73

93.7%

Ед. изм.

2
Поступления (с учётом
возвратов) – всего
в том числе
Субсидии на выполнение
государственного задания
Бюджетные инвестиции
Субсидия на иные цели
Поступления от оказания
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, - всего

2.5.1.5 Поступления от иной
приносящей доход
деятельности – всего
в том числе:
Безвозмездные поступления
прочие поступления
2.5.1.6 Поступление от штрафов,
пений и иных сумм
принудительного изъятия
2.5.1.7 Поступления от сдачи
имущества в аренду

2.5.1.8 Доход от реализации
материальных запасов и
возмещения ущерба,
выявленного в связи с
недостачей ТМЦ
2.5.1.9 Прочие доходы
2.5.2 Выплаты (с учётом
восстановленных кассовых
выплат) за счет средств
краевого бюджета – всего
в том числе:
2.5.2.1 Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда –
всего
в том числе:
фонд оплаты труда
иные выплаты персоналу
взносы по обязательному
страхованию на выплаты по
оплате труда работников и
иные выплаты работникам

тыс. руб.

16.80

16.80

100.0%

тыс. руб.

-6 220.00

-6 219.86

100.0%

тыс. руб.

1 286 104.61

1 270 582.06

98.8%

х

х

х

х

тыс. руб.

456 659.54

456 659.54

100.0%

х
тыс. руб.
тыс. руб.

х
349 724.52
2 172.04

х
349 724.52
2 172.04

х
100.0%
100.0%

тыс. руб.

104 762.98

104 762.98

100.0%

828 209.79

812 687.24

98.1%

х

х

х

3 351.54

3 351.54

100.0%

2.5.2.2 Закупка товаров, работ и услуг
тыс. руб.
– всего
в том числе:
х
услуги связи
тыс. руб.
транспортные услуги

тыс. руб.

8 850.51

8 850.51

100.0%

коммунальные услуги

тыс. руб.

207 164.77

207 164.77

100.0%

тыс. руб.

11 242.91

11 242.91

100.0%

тыс. руб.

140 548.88

138 791.27

98.7%

тыс. руб.
тыс. руб.

142 603.16

142 115.97

99.7%

тыс. руб.

255 313.85

242 079.32

94.8%

тыс. руб.

59 134.18

59 090.95

99.9%

арендная плата за пользование
имуществом
работы, услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие расходы
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов
2.5.2.3 Безвозмездные перечисления
организациям – всего
из них:
безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

2.5.2.4 Социальное обеспечение –
всего
из них:
пособия по социальной
помощи населению
пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

тыс. руб.
х

х

х

тыс. руб.

х

-

362.2899

362.2899

-

х

х

х

тыс. руб.

тыс. руб.

х

-

362.29

362.29

-

2.5.2.5 Уплата налогов, сборов и
иных платежей
2.5.3 Выплаты (с учётом
восстановленных кассовых
выплат) за счет приносящей
доход деятельности – всего

тыс. руб.

872.98

872.98

100.0%

тыс. руб.

90 073.74

77 557.01

86.1%

х

х

х

х

тыс. руб.

31 325.10

31 183.09

99.5%

х

х

х

х

фонд оплаты труда

тыс. руб.

24 025.00

23 956.53

99.7%

иные выплаты персоналу

тыс. руб.

430.10

377.57

87.8%

тыс. руб.

6 870.00

6 848.99

99.7%

тыс. руб.

56 563.08

44 948.50

79.5%

х
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

х
450.00
1 100.00
7 900.00

х
307.77
989.50
5 521.74

х
68.4%
90.0%
69.9%

тыс. руб.

707.00

283.53

40.1%

тыс. руб.

7 479.50

3 400.35

45.5%

тыс. руб.
тыс. руб.

13 906.58

11 578.17

83.3%
#ДЕЛ/0!

тыс. руб.

7 000.00

6 397.71

91.4%

тыс. руб.

18 020.00

16 469.73

91.4%

в том числе:
2.5.3.1 Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда –
всего
в том числе:

взносы по обязательному
страхованию на выплаты по
оплате труда работников и
иные выплаты работникам
2.5.3.2 Закупка товаров, работ и услуг
– всего
в том числе:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
работы, услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие расходы
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов
2.5.3.3 Безвозмездные перечисления
организациям – всего
из них:
безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

2.5.3.4 Социальное обеспечение –
всего
из них:
пособия по социальной
помощи населению
пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
2.5.3.5 Уплата налогов, сборов и
иных платежей

тыс. руб.
х

х

х

тыс. руб.

х

х

-

100.00

100.00

-

х

х

х

тыс. руб.

-

тыс. руб.

100.00

100.00

-

тыс. руб.

2 085.56

1 325.42

63.6%

Подраздел 2.6. Изменения дебиторской задолженности учреждения
Наименование показателя
Значение показателя

№ п/п

1
2.6.1

2.6.2

2.6.3

2
Расчеты по суммам
поступлений в доход краевого
бюджета
Дебиторская задолженность,
образованная за счет средств
краевого бюджета и
нереальная к взысканию <*>

Дебиторская задолженность
по выданным авансам,
полученным за счет средств
краевого бюджета – всего
в том числе:
по оплате труда
по выданным авансам на
услуги связи
по выданным авансам на
коммунальные услуги
по выданным авансам на
арендную плату за
пользование имуществом
по выданным авансам на
услуги по содержанию
имущества
по выданным авансам на
прочие услуги
по выданным авансам на
приобретение основных
средств
по выданным авансам на
приобретение материальных
запасов
по выданным авансам на
прочие расходы
Дебиторская задолженность
по доходам, полученным за
счет средств краевого
бюджета – всего

2.6.4

Дебиторская задолженность
по выданным авансам за счет
доходов, полученных от
платной и иной приносящей
доход деятельности – всего
в том числе:
по выданным авансам на
услуги связи

Изменение по
отношению к году,
предшествующему
отчетному, в % (гр. 5
/ гр. 4 x 100% - 100%)

Ед. изм.

год,
предшествующий
отчетному

отчетный год

3

4

5

6

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.

-

-

-

тыс. руб.

34 983.08
х

3 349.79

-90.4%

х
21.87

9.35

х
-57.2%

тыс. руб.

70.51

42.38

-39.9%

тыс. руб.

9 436.85

3 223.35

-65.8%

тыс. руб.

28.53

-

-100.0%

тыс. руб.

4 032.23

-

-100.0%

тыс. руб.

635.23

23.70

-96.3%

тыс. руб.

19 607.61

-

-100.0%

тыс. руб.

1 101.16

0.02

-100.0%

тыс. руб.

49.10

50.99

103.9%

тыс. руб.

80 739.10

18.90

-100.0%

тыс. руб.

2 546.68

830.87

-67.4%

х
тыс. руб.

х
тыс. руб.

х

х
13.47

х
19.85

147.4%

по выданным авансам на
коммунальные услуги
по выданным авансам на
арендную плату за
пользование имуществом
по выданным авансам на
прочие услуги
по выданным авансам на
приобретение основных
средств
по выданным авансам на
приобретение материальных
запасов
по выданным авансам на
прочие расходы
Дебиторская задолженность
по прочим расчетам с
дебиторами
Дебиторская задолженность
по доходам от оказания
платных работ, услуг

тыс. руб.

1 773.91

тыс. руб.

140.70

-92.1%

187.00

-

-100.0%

тыс. руб.

273.11

583.80

213.8%

тыс. руб.

55.00

8.09

-85.3%

тыс. руб.

9.73

25.12

258.1%

тыс. руб.

234.46

53.30

-77.3%

тыс. руб.

240.06

913.49

380.5%

тыс. руб.

10 861.94

27 366.27

251.9%

<*> Здесь: указать причины образования. В случае значительного объёма информации оформить на отдельном листе в
текстовой форме.

Подраздел 2.7. Изменения кредиторской задолженности учреждения
Значение показателя

№ п/п

Наименование показателя

2.7.1 Просроченная кредиторская
задолженность
2.7.2 Кредиторская задолженность по
расчетам с контрагентами за счет
средств краевого бюджета – всего
в том числе:
по начислениям на выплаты по
оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате коммунальных услуг
по арендной плате за пользование
имуществом
по оплате услуг по содержанию
имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных
средств
по приобретению материальных
запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет

Ед. изм.

тыс. руб.

тыс. руб.
х

отчётный год

-

-

26 603.97
x

4 687.95
x

-82.4%
x

тыс. руб.

-

тыс. руб.
тыс. руб.

1.91
624.51

тыс. руб.

528.15

-

100.0%

тыс. руб.

12 510.35

-

-100.0%

тыс. руб.

2 311.25

тыс. руб.

9 936.19

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

по прочим расчетам с
тыс. руб.
кредиторами
Кредиторская задолженность по
прочим доходам, полученным за
тыс. руб.
счет средств краевого бюджета –
всего
2.7.3 Кредиторская задолженность по
расчетам с контрагентами за счет
доходов, полученных от платной и
тыс. руб.
иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
по начислениям на выплаты по
оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате коммунальных услуг
по арендной плате за пользование
имуществом
по оплате услуг по содержанию
имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных
средств
по приобретению материальных
запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
Кредиторская задолженность по
доходам от оказания платных
работ, услуг

год,
предшествующий
отчётному

Изменение по
отношению к году,
Причины
предшествующему
образования
отчётному, в %
<*>
(гр. 5 / гр. 4 *
100% - 100%)

х

1 121.98

3 028.81

-100.0%
179.7%

131.0%

-

-100.0%

675.15

537.16

-20.4%

16.45

-

100.0%

-

-

178 254.59

4 326.90

x

x

-

9 734.44

x

-100.0%

225.0%

x

тыс. руб.

-

тыс. руб.
тыс. руб.

3.22

9.42
1 584.46

49154.5%

тыс. руб.

0.30

3 281.46

100.0%

тыс. руб.

1.12

1 199.15

107070.3%

тыс. руб.

253.86

688.46

271.2%

тыс. руб.

54.21

-

100.0%

тыс. руб.

423.85

850.13

200.6%

тыс. руб.
тыс. руб.

3 590.32

2 121.38

-40.9%

тыс. руб.

1 148.68

1 748.79

152.2%

<*> В случае значительного объёма информации оформить на отдельном листе в текстовой форме.

x

Подраздел 2.8. Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в течение отчётного года)
Цена (тариф) услуги (работы), руб.
№ п/п

Наименование услуги (работы)

1
2.8.1

2

на начало года

на 1 июля года

на конец года

3
4
5
Услуги предоставляемые в Филиале «Саланга» КГАУ «РЦСС»
в том числе:
х
х
х
2.8.1.1 Услуги по проживанию в категории номеров
"Стандарт", (за исключением категорий
потребителей утвержденных
450-5000
450-5000
450-5000
государственным заданием Учреждения) в
т.ч.
Физические/юридические лица, (1/2/3/4/5900/1800/2700/3600/450 900/1800/2700/3600/450 900/1800/2700/3600/450
местный номер(блочный)/4/5-местный
0/4000/5000
0/4000/5000
0/4000/5000
номер(однокомнатный) в сутки)
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края,
(место/сутки)
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ
2.8.1.2 Услуги по проживанию в категории номеров
"Стандарт+", (за исключением категорий
потребителей утвержденных
государственным заданием Учреждения) в
т.ч.
Физические/юридические лица, (1/2/3местный номер(болчный)/3-х
местный(однокомнатный) в сутки)
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края,
(место/сутки)
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ
2.8.1.3 Услуги питания (трехразовое: обед, ужин,
завтрак), в т.ч.
Физические/юридические лица
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ
2.8.1.4 Услуги питания (завтрак), в т.ч.

450

450

450

650

650

650

550-3900

550-3900

550-3900

1200/2400/3600/3900

1200/2400/3600/3900

1200/2400/3600/3900

550

550

550

800

800

800

650-900

650-800

650-800

900

800

800

650

650

650

700

700

700

170-220

170-200

170-200

Физические/юридические лица

220

200

200

спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края

170

170

170

спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ

170

170

170

260-380

260-340

260-340

380

340

340

260

260

260

300

300

300

220-300

220-260

220-260

300

260

260

220

220

220

230

230

230

2.8.1.5 Услуги питания (обед), в т.ч.
Физические/юридические лица
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ
2.8.1.6 Услуги питания (ужин), в т.ч.
Физические/юридические лица
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ

Причины
изменения
цены
(тарифа)
6
х

2.8.1.7 Детское меню (комплекс 3-х разовый:
завтрак, обед, ужин), в т.ч.

500

400

400

Физические/юридические лица

500

400

400

Детское меню (завтрак), в т.ч.

120

100

100

Физические/юридические лица

120

100

100

Детское меню(обед), в т.ч.

220

170

170

Физические/юридические лица

220

170

170

Детское меню (ужин), в т.ч.

160

130

130

Физические/юридические лица

160

130

130

50-200

50-200

50-200

200

200

200

50

50

50

100

100

100

50-100

50-100

50-100

50

50

50

100

100

100

20-250

20-250

20-250

20-250

20-250

20-250

650

650

650

650

650

650

300-600

300-600

300-600

600

600

600

300

300

300

300

300

300

400-1200

400-1500

400-1500

1200

1200/1500

1200/1500

400

400

400

400

400

400

250

250

250

250

250

250

250

250

2.8.1.8 Услуги предоставления
лыжной/лыжероллерной трассы (за день) в т.
ч.:
Физические/юридические лица
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края
(за исключением категорий потребителей
утвержденных государственным заданием
Учреждения)
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ
2.8.1.9 Услуги предоставления мишенной установки
(за день) в т.ч.
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края
(за исключением категорий потребителей
утвержденных государственным заданием
Учреждения)
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ
2.8.1.10 Услуги проката инвентаря (за час) в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.1.11 Услуги проката инвентаря (за день) в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.1.12 Услуги посещения сауны (до 8 чел.), час в т.ч
Физические/юридические лица
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ
2.8.1.13 Услуги посещения бани (до 8 чел.) Пн-Чт/ПтВс, час, в т.ч.
Физические/юридические лица
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ
2.8.1.14 Услуги проката мангала, (за час) в т.ч.
Физические/юридические лица
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ
2.8.1.15 Услуги проката беседки с мангалом, (за час) в
т.ч.
Физические/юридические лица
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ
2.8.1.16 Услуги проката зоны барбекю, (за час) в т.ч.
Физические/юридические лица
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ

100
100
100
100
250
250
250
250

2.8.1.17 Телефонные карты, (100/200ед.) (за шт) в т.ч.
Физические/юридические лица
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ

150/250

150/250

150/250

150/250

150/250

150/250

150/250

150/250

150/250

150/250

150/250

150/250

50

50

50

50

50

50

50

50

2.8.1.18 Прачечная, (1 закладка) в т.ч.
Физические/юридические лица
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ
2.8.1.19 Хранение огнестрельного оружия в
оружейной комнате (винтовка/пистолет), 1
ствол в сутки, в т.ч.

120/60

спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края

120/60

спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ

120/60

Услуги предоставляемые в спортивном сооружении ФСЦ "Надежда" КГАУ "РЦСС"
в том числе:
х
х
х
2.8.2.1 Услуги бассейна (большая чаша) - гостевой
визит взрослый, до 17.00/ с 17.00, (45 мин),
150/200
150/200
150/200
в.ч.
2.8.2

Физические/юридические лица
2.8.2.2 Услуги бассейна (большая чаша) - гостевой
визит детский до 16 лет включительно, до
17.00/ с 17.00, (45 мин), в т.ч.

150/200

150/200

150/200

100/120

100/120

100/120

100/120

100/120

450/800/1140/1520

450/800/1140/1520

Физические/юридические лица
100/120
2.8.2.3 Услуги бассейна (большая чаша) - абонемент
взрослый на 4/8/12/16 посещений сеансов
свободного плавания до 17.00, (45 мин), в т.ч. 450/800/1140/1520

Физические/юридические лица
450/800/1140/1520 450/800/1140/1520 450/800/1140/1520
2.8.2.4 Услуги бассейна (большая чаша) - абонемент
взрослый на 4/8/12/16 посещений сеансов
500/1000/1320/1600 500/1000/1320/1600 500/1000/1320/1600
свободного плаванья с 17.00, (45 мин), в т.ч.
Физические/юридические лица
500/1000/1320/1600 500/1000/1320/1600 500/1000/1320/1600
2.8.2.5 Услуги бассейна (большая чаша) - абонемент
детский до 16 лет включительно на 4/8/12/16
300/560/780/960
300/560/780/960
300/560/780/960
посещений сеансов свободного плаванья до
17.00, (45 мин), в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.2.6 Услуги бассейна (большая чаша) - абонемент
детский до 16 лет включительно на 4/8/12/16
посещений сеансов свободного плаванья с
17.00, (45 мин), в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.2.7 Услуги бассейна (большая чаша, 1 дорожка
до 8 человек) до 17.00/ с 17.00, (45 мин), в
т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.2.8 Услуги бассейна (большая чаша, бассейн
полностью для проведения соревнований
силами ФСЦ) до 17.00/ с 17.00, (1 час), в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.2.9 Услуги бассейна (большая чаша) - абонемент
на 12 посещений занятий плаваньем в
спортивно-оздоровительной группе, (45 мин),
в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.2.10 Групповые занятия оздоровительным
плаванием (большая чаша) - разовое
посещение (с 7 лет), (45 мин), в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.2.11 Групповые занятия оздоровительным
плаванием (большая чаша) (абонемент на
4/8/12 посещений с 7 лет), (45 мин), в т.ч.
Физические/юридические лица

300/560/780/960

300/560/780/960

300/560/780/960

380/720/1020/1200

380/720/1020/1200

380/720/1020/1200

380/720/1020/1200

380/720/1020/1200

380/720/1020/1200

900/1050

900/1050

900/1050

900/1050

900/1050

900/1050

5000/6000

5000/6000

5000/6000

5000/6000

5000/6000

5000/6000

2496

2496

2496

2496

2496

2496

150

150

150

150

150

150

500/1000/1440

500/1000/1440

500/1000/1440

500/1000/1440

500/1000/1440

500/1000/1440

х

2.8.2.12 Групповые занятия аквааэробикой - разовое
посещение, (45 мин), в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.2.13 Групповые занятия аквааэробикой абонемент на 4/8/12 посещений, (45 мин), в
т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.2.14 Услуги бассейна (малая чаша)- разовое
посещение (гостевой визит)/детский (с 5 лет),
(45 мин), в т.ч.

250

250

250

250

250

250

950/1800/2400

950/1800/2400

950/1800/2400

950/1800/2400

950/1800/2400

950/1800/2400

120

120

120

Физические/юридические лица
2.8.2.15 Услуги бассейна (малая чаша)- разовое
посещение (гостевой
визит)/взрослый+ребенок, (45 мин), в т.ч.

120

120

120

150

150

150

Физические/юридические лица
2.8.2.16 Услуги бассейна (малая чаша)- абонемент на
4/8/12/16 посещений свободного
плаванья/детский (с 5 лет), (45 мин), в т.ч.

150

150

150

400/640/900/1120

400/640/900/1120

400/640/900/1120

400/640/900/1120

400/640/900/1120

400/640/900/1120

Физические/юридические лица
2.8.2.17 Услуги бассейна (малая чаша)- абонемент на
4/8/12/16 посещений свободного
плаванья/взрослый+ребенок, (45 мин), в т.ч.

560/1040/1440/1760 560/1040/1440/1760 560/1040/1440/1760

Физические/юридические лица
560/1040/1440/1760 560/1040/1440/1760 560/1040/1440/1760
2.8.2.18 Услуги бассейна (малая чаша) - абонемент на
2000
2000
2000
8 занятий плаванием в группе "ЛФК", (45
мин),
в
т.ч.
Физические/юридические лица
2000
2000
2000
2.8.2.19 Услуги бассейна (малая чаша) - бассейн
2500
2500
2500
полностью, (45 мин), в т.ч.
Физические/юридические лица
2500
2500
2500
2.8.2.20 Групповые занятия оздоровительным
плаванием (малая чаша) - разовое посещение
150
150
150
(с 5 лет), (45 мин), в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.2.21 Групповые занятия оздоровительным
плаванием (малая чаша) (абонемент на 4/8/12
посещений с 5 лет), (45 мин), в т.ч.

150

150

150

500/1000/1440

500/1000/1440

500/1000/1440

Физические/юридические лица
2.8.2.22 Групповые занятия оздоровительным
плаванием (малая чаша)- разовое
посещение/взрослый+ребенок с 2,5 до 5 лет
(программа мама+малыш), (45 мин), в т.ч.

500/1000/1440

500/1000/1440

500/1000/1440

200

200

200

Физические/юридические лица
2.8.2.23 Групповые занятия оздоровительным
плаванием(абонемент на 4/8
посещений/взрослый+ребенок с 2,5 до 5 лет
(программа мама+малыш), (45 мин), в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.2.24 Занятия в тренажерном зале - гостевой визит
не более 3 часов, (посещение), в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.2.25 Занятия в тренажерном зале - годовой
абонимент безлимитный, в т.ч.

200

200

200

600/1080

600/1080

600/1080

600/1080

600/1080

600/1080

150

150

150

150

150

150

12000

12000

12000

12000

12000

12000

Физические/юридические лица
2.8.2.26 Занятия в тренажерном зале (абонемент на
4/8/12/16 занятий на месяц), в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.2.27 Занятия в тренажерном зале (абонемент
безлимитный в месяц), в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.2.28 Услуги предоставления спортивных
тренажеров - индивидуальное занятие с
тренером в зале, (посещение), в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.2.29 Услуги предоставления спортивных
тренажеров - абонемент на 4 индивидуальных
занятия с тренером в тренажерном зале,
(посещение),
в т.ч.
Физические/юридические
лица
2.8.2.30 Услуги фитнес-зала до17.00/ с 17.00, (час), в
т.ч.
Физические/юридические лица

500/1000/1320/1600 500/1000/1320/1600 500/1000/1320/1600
500/1000/1320/1600 500/1000/1320/1600 500/1000/1320/1600
2000

2000

2000

2000

2000

2000

650

650

400

650

650

400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

400/500

400/500

400/500

400/500

400/500

400/500

2.8.2.31 Услуги фитнес-зала до17.00/ с 17.00, (30
мин), в т.ч.

200/250

200/250

200/250

200/250

200/250

200/250

800/1200

800/1200

800/1200

Физические/юридические лица
2.8.2.33 Услуги универсального спортивного зала
до17.00/ с 17.00, (30 мин), в т.ч.

800/1200

800/1200

800/1200

400/600

400/600

400/600

Физические/юридические лица
2.8.2.34 Спортивный час в универсальном спортивном
зале (игра в волейбол, баскетбол, футбол)
до17.00/ с 17.00, (час), в т.ч.

400/600

400/600

400/600

80/100

80/100

80/100

Физические/юридические лица
2.8.2.35 Услуги разминочной зоны, (час/30 мин), в т.ч.

80/100

80/100

80/100

250/125

250/125

250/125

Физические/юридические лица
2.8.2.36 Час ОФП в универсальном спортивном зале
(самостоятельное занятие) до17.00/ с 17.00,
(час), в т.ч.

250/125

250/125

250/125

60/80

60/80

60/80

Физические/юридические лица
2.8.2.37 Услуги фитнес-студии (группа до 5 человек),
(час/30 мин), в т.ч.

60/80

60/80

60/80

200/100

200/100

200/100

200/100

200/100

200/100

250

250

250

250

250

250

9000/10000

9000/10000

9000/10000

9000/10000

9000/10000

9000/10000

14000/17000

14000/17000

14000/17000

14000/17000

14000/17000

14000/17000

22000/25000

22000/25000

22000/25000

22000/25000
30-500

22000/25000
30-500

22000/25000
30-500

70

70

70

50

50

50

50

50

50

100

100

100

250

250

250

100

100

100

100

100

100

50

50

50

500

500

500

Физические/юридические лица (кабинка в
раздевальном помещении), посещение

30

30

30

Физические/юридические лица
(предоставление переговорной комнаты), час

400

400

400

500/1000/2000

500/1000/2000

500/1000/2000

Физические/юридические лица
2.8.2.32 Услуги универсального спортивного зала
до17.00/ с 17.00, (час), в т.ч.

Физические/юридические лица
2.8.2.38 Комби-билет (тренажерный зал+бассейн 45
минут), (посещение), в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.2.39 Клубная карта на 3 месяца до17.00/с 17.00,
(посещение), в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.2.40 Клубная карта на 6 месяцев до17.00/с 17.00,
(посещение), в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.2.41 Клубная карта на 12 месяцев до17.00/с 17.00,
(посещение), в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.2.42 Прочие услуги, в т.ч:
Физические/юридические лица (прокат стола
для настольного тенниса), час
Физические/юридические лица (прокат
инвентаря для настольного тенниса (2
ракетки, 2 шара), час
Физические/юридические лица
(предоставление мяча - баскетбол, волейбол,
футбол), час
Физические/юридические лица (прокат
самоката, 1 шт.), час
Физические/юридические лица (прокат
инвентаря для бадминтона, 2 спортивные
Физические/юридические лица (прокат
инвентаря для бадминтона, 2 детские
ракетки, волан), час
Физические/юридические лица (прокат
бильярдного столара, 1 шт.), час
Физические/юридические лица (оформление
карты), шт
Физические/юридические лица (музыкальное
сопровождение мероприятия - усиливающая
аппаратура+2 радиомикрофона), час

Физические/юридические лица (подарочные
сертификаты номиналом 500/1000/2000 руб.),
1 шт

Услуги предоставляемые спортивным сооружением «Академия биатлона»
в том числе:
х
х
х
2.8.3.1 Услуги по проживанию в гостиничных
номерах различных категорий (за место в
сутки) (за исключением категорий
1000-4100
1000-4100
1000-4100
потребителей утвержденных
государственным заданием Учреждения), в
т.ч.
2.8.3

Физические/юридические лица
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
учреждений, подведомственных
министерству спорта Красноярского края

1000-4100

1000-4100

1000-4100

1000-1600

1000-1600

1000-1600

1000-1600

1000-1600

1000-1600

50-17500

50-17500

50-17500

200

200

200

200

200

200

Физические/юридические лица (занятия на
спортивных тренажерах в тренажерном зале,
посещение)

200

200

200

Спортсмены, тренеры, иные специалисты
учреждений, подведомственных
министерству спорта Красноярского края
(занятия на спортивных тренажерах в
тренажерном зале, посещение)

200

200

200

Физические/юридические лица (абонемент на
1 мес. на 4/8/12 посещений)

760/1440/2040

760/1440/2040

760/1440/2040

Спортсмены, тренеры, иные специалисты
учреждений, подведомственных
министерству спорта Красноярского края
(абонемент на 1 мес. на 4/8/12 посещений)

760/1440/2040

760/1440/2040

760/1440/2040

5000/8000/14500

5000/8000/14500

5000/8000/14500

5000/8000/14500

5000/8000/14500

5000/8000/14500

50

50

50

650

650

650

1300

1300

1300

500/700

500/700

500/700

500

500

500

100-4020

100-4020

100-4020

Физические/юридические лица
(до 17.00 ч/ с 17.00 ч., за час)

700-1200/900-1400

700-1200/900-1400

700-1200/900-1400

Спортсмены, тренеры, иные специалисты
учреждений, подведомственных
министерству спорта Красноярского края (до
17.00 ч/ с 17.00 ч, за час)

700-900/900-1100

700-900/900-1100

700-900/900-1100

Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ - (до
17.00 ч/ с 17.00 ч., за час)

700-900/900-1100

700-900/900-1100

700-900/900-1100

100

100

100

Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ
2.8.3.2 Услуги по предоставлению фитнес-центра, в
т.ч.
Физические/юридические лица (гостевой
визит на 1 чел. в фитнес-зал в час)
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
учреждений, подведомственных
министерству спорта Красноярского края
(гостевой визит в фитнес-зал, чел/час)

Физические/юридические лица (безлимитная
клубная карта на 3/6/12 мес.)
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
учреждений, подведомственных
министерству спорта Красноярского края
(безлимитная клубная карта на 3/6/12 мес.)
Физические/юридические лица (оформление
клубной карты/абонемента)
Физические/юридические лица
(индивидуальное занятие с инструктором
тренажерного зала, посещение
Физические/юридические лица
(индивидуальное занятие с инструктором
тренажерного зала для группы лиц (от 2-х до
5 чел.), посещение
Физические/юридические лица
(предоставление фитнес-зала) до 17.00 ч/ с
17.00 ч, час
2.8.3.3 Услуги по предоставлению
хореографического зала, час
2.8.3.4 Услуги универсального игрового зала, в т.ч.

Физические/юридические лица
(час волейбола на 1 человека, за час)

х

Физические/юридические лица (разовое
посещение группы по теннису на 1 человека)
час
Спортсмены, тренеры, иные специалисты

500

500

500

500

500

500

1800/3200/4020

1800/3200/4020

1800/3200/4020

1800/3200/4020

1800/3200/4020

1800/3200/4020

100
30-150

30-500

30-500

100

100

100

50

50

50

100

100

100

100

100

100

150

150

150

50

100

100

50/30

50/30

50/30

500

500

400-600

400-600

400-600

30

30

30

50/10/10

50/10/10

50/10/10

2000

2000

2000

1500

1500

1500

2000

2000

2000

800

800

800

600

600

600

2.8.3.14 Физические/юридические лица (Услуги
комнаты для переодевания спортсменов в
модульном здании), сутки

500

500

2.8.3.15 Физические/юридические лица (вакс-кабина в
модульном здании), сутки

500

500

2.8.3.16 Физические/юридические лица (комната
ппереговоров в здании АБК), час

600

600

учреждений, подведомственных
министерству спорта Красноярского края
(разовое посещение группы по теннису, за
час)
Физические/юридические лица (абонемент
для групповых занятий теннисом на 1
человека, 4/8/12 занятий) час
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
учреждений, подведомственных
министерству спорта Красноярского края
(разовое посещение группы по теннису, за
час)
2.8.3.5 Занятия в учебных группах по
оздоровительной ходьбе (скандинавской) разовое посещение группы на 1 чел. в час
(прокат палок входит в стоимость), в т.ч.
Физические/юридические лица
2.8.3.6 Прокат предметов спорта, туризма, игр:
Физические/юридические лица (Прокат
теннисного стола на 2 человека), час
Физические/юридические лица (Прокат
инвентаря для настольного тенниса - 2
ракетки, 2 шара), час
Физические/юридические лица (Прокат
инвентаря для большого тенниса - 2 ракетки,
2 мяча), час
Физические/юридические лица (Прокат
инвентаря для бадминтона - 2 ракетки, 2
волана), час
Физические/юридические лица (Прокат лыж
на 1 чел. в час)
Физические/юридические лица (Прокат палок
для скандинавской ходьбы), час
Физические/юридические лица (Прокат
вздушного змея/летающей тарелки фрисби),
час
Физические/юридические лица (Прокат Утюг

100

Т70ХТР для смазки лыж), сутки
2.8.3.7 Физические/юридические лица (Услуги
открытых площадок (теннисный корт, минифутбол)), час
2.8.3.8 Физические/юридические лица (Услуги по
предоставлению ячейки в раздевалке на 1
чел.), за 1 посещение
Физические/юридические лица (Услуги по
предоставлению полотенца/ шампуня/геля
для душа), 1 шт.
2.8.3.9 Физические/юридические лица (Услуги
проведения обзорной экскурсии, посещение),
посещение
2.8.3.10 Физические/юридические лица (Услуги сдачи
в аренду оборудования для музыкального
сопровождения), час
2.8.3.11 Физические/юридические лица (Услуги
предоставления площадки для фотосессии),
час
2.8.3.12 Физические/юридические лица (Услуги по
предоставлению конференц-зала (10 мест,
проектор, экран)), час
2.8.3.13 Физические/юридические лица (Услуги по
предоставлению учебного класса), час

2.8.3.17 Физические/юридические лица (организация
мобильной точки продажи (1 человек/более 1
человека)), мероприятие

600/1000

2.8.3.18 Занятия на спортивных площадках, в т.ч.
Физические/юридические лица
(лыжная/лыжероллерная трасса и стадион),
чел/день
Физические/юридические лица (мишенная
установка), чел/день
2.8.3.19 Услуги по организации питания, в т.ч.
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края
– (питание 3-х разовое)
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ –
(питание 3-х разовое)
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края
– (завтрак)
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ –
(завтрак)
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края
– (обед)
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ –
(обед)
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края
– (ужин)
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений субъектов РФ –
(ужин)
2.8.3.20 Услуги тира, в т. ч.:
Физические/юридические лица (галерея 10м,
25м, 50м), час
Физические/юридические лица (1 стрелковое
место для пистолета/винтовки), час

100
100
100
70-1500
450-1500

550-1500

70-450

100-450

250-750

280-750

130-300

170-300
100-2500

100-2500

100-2500

1000

1000

1000

100

100

100

Физические/юридические лица, (установка
«Бегущий кабан») 30 мин

500

500

500

Физические/юридические лица, (ЭПУ для
стрельбы по движущейся мишени), час

300

300

300

2500

2500

2500

800

800

800

800

800

800

800

800

800

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Проведение занятий в учебных группах по
стрельбе - высокий уровень/дети (12 занятий
в месяц), в т.ч.:

1500

1500

1500

Физические/юридические лица, час

1500

1500

1500

Физические/юридические лица, (тир
полностью), час
Проведение занятий в учебных группах по
стрельбе - ознакомительный курс/дети (4
занятия), в т.ч:
Физические/юридические лица, час
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
учреждений, подведомственных
министерству спорта Красноярского края, час
Проведение занятий в учебных группах по
стрельбе - средний уровень/дети (8 занятий в
месяц), в т.ч.:
Физические/юридические лица, час
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
учреждений, подведомственных
министерству спорта Красноярского края, час

Спортсмены, тренеры, иные специалисты
учреждений, подведомственных
министерству спорта Красноярского края, час
Проведение занятий в учебных группах по
стрельбе - ознакомительный курс/взрослые (4
занятия), в т.ч.:
Физические/юридические лица, час
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
учреждений, подведомственных
министерству спорта Красноярского края, час
Проведение занятий в учебных группах по
стрельбе - средний уровень/взрослые (8
занятий в месяц), в т.ч.:
Физические/юридические лица, час
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
учреждений, подведомственных
министерству спорта Красноярского края, час
Проведение занятий в учебных группах по
стрельбе - высокий уровень/взрослые (12
занятий в месяц), в т.ч.:
Физические/юридические лица, час
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
учреждений, подведомственных
министерству спорта Красноярского края, час
Физические/юридические лица, (Услуги
инструктора по стрельбе (пристрел,
консультации), час
Физические/юридические лица,
(Индивидуальные занятия с инструктором по
стрельбе из малокалиберного оружия), час
2.8.3.21 Физические/юридические лица, (Организация
соревнования (организация и судейство,
предоставление оружия)), час
Физические/юридические лица,
(тематическая экскурсия для групп (до 30
человек + сопровождающие 2 чел.)), час
2.8.3.22 Услуги хранения оружия в оружейной
комнате (винтовка (1 ствол)/пистолет (1
ствол)), (сутки), в т.ч.

1500

1500

1500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

300

300

300

1500

1500

1500

3000

3000

3000

2000

2000

2000

120/60

120/60

120/60

Физические/юридические/юридические лица
120/60
120/60
120/60
Услуги предоставляемые спортивным сооружением «Ледовый дворец «Арена.Север»
в том числе:
х
х
х
2.8.4.1 Услуги крытого катка до 22:45
2750/5500/11000
2750/5500/11000
2750/5500/11000
(за 15мин/30 мин/1 час), в т.ч.
2.8.4

Физические/юридические/юридические лица
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)
2.8.4.2 Услуги крытого катка с 22:45 до 00:00
(за 15мин/30 мин/1 час), в т.ч.
Физические/юридические/юридические лица
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)
2.8.4.3 Услуги крытого катка с 00:00 до 01:00
(за 15мин/30 мин/1 час), в т.ч.
Физические/юридические/юридические лица

2750/5500/11000

2750/5500/11000

2750/5500/11000

2750/5500/11000

2750/5500/11000

2750/5500/11000

2000/4000/8000

2000/4000/8000

2000/4000/8000

2000/4000/8000

2000/4000/8000

2000/4000/8000

2000/4000/8000

2000/4000/8000

2000/4000/8000

1375/2750/5500

1375/2750/5500

1375/2750/5500

1375/2750/5500

1375/2750/5500

1375/2750/5500

х

Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)
2.8.4.4 Услуги крытого катка
(при проведении любительского хоккейного
турнира, до 22:45/после22:45), в т.ч.
Физические/юридические/юридические лица
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)
2.8.4.5 Услуги крытого катка
(корпоративное катание на коньках до 50
человек/ 100 человек), в т.ч.
Физические/юридические/юридические лица
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)
2.8.4.6 Услуги зала хореографии (за 30 мин с 8 до 24
часов/1 час с 8 до 18 часов/1 час с 18 до 24
часов), в т.ч.
Физические/юридические/юридические лица

1375/2750/5500

1375/2750/5500

1375/2750/5500

13000/11000

13000/11000

13000/11000

13000/11000

13000/11000

13000/11000

13000/11000

13000/11000

13000/11000

12000/18000

12000/18000

12000/18000

12000/18000

12000/18000

12000/18000

12000/18000

12000/18000

12000/18000

750/1000/1500

750/1000/1500

750/1000/1500

750/1000/1500

750/1000/1500

750/1000/1500

Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
750/1000/1500
750/1000/1500
750/1000/1500
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)
2.8.4.7 Услуги универсального игрового зала
(за 30 мин с 8 до 23 часов/ 30 минут с 23 до
1250/750/2200/2500/ 1250/750/2200/2500/ 1250/750/2200/2500/
24 часов / 1 час с 8 до 18 часов/1 час с 18 до
1500
1500
1500
23часов/ 1 час с 23 до 24 часов), в т.ч.
Физические/юридические/юридические лица 1250/750/2200/2500/ 1250/750/2200/2500/ 1250/750/2200/2500/
1500
1500
1500
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
1250/750/2200/2500/ 1250/750/2200/2500/ 1250/750/2200/2500/
спортивных учреждений (за исключением
1500
1500
1500
2.8.4.8 Услуги массового катания для населения, в
70-200
70-200
70-200
т.ч.
Вход на каток взрослый, час
200
200
200
Вход на каток детский (от 3-х до 14 лет), час
100
100
150
Прокат коньков (1 пара), час
Затока коньков (1 пара)
Прокат шлема, час
Прокат налокотников, час
2.8.4.9 Услуги скалодрома (за 30мин/1 час)
Физические/юридические/юридические лица
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)

150
150
100
70
350/700
350/700

150
150
100
70
350/700
350/700

150
150
100
70
350/700
350/700

350/700

350/700

350/700

2.8.4.10 Услуги батутного зала, час
Физические/юридические/юридические лица
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)

400
400

400
400

400
400

400

400

400

650-4700

650-4700

650-4700

2200/4000/4700

2200/4000/4700

2200/4000/4700

650

650

650

800

800

800

2.8.4.11 Услуги батутного зала для групповых
занятий, в т.ч.:
Физические/юридические лица (абонемент
4/8/10 посещений), час
Физические/юридические лица (разовое
посещение группы), час
Физические/юридические лица
(индивидуальное занятие с инструктором),
час

2.8.4.12 Прочие услуги:

50-5000
200

50-5000
200

50-5000
200

50

50

50

Оформление клубной карты/абонемента, шт
Обзорная экскурсия, посещение

50
2000

50
2000

50
2000

Музыкальное сопровождение, час

1500
2000
1200

1500
2000
1200

1500
2000
1200

2000/5000

2000/5000

2000/5000

1500/800

1500/800

1500/800

600/1000

600/1000

600/1000

Прокат теннисного стола на 2 человека, час
Прокат инвентаря для настольного тенниса (
2 ракетки, 2 шарика), час

Фотосессия, час
Пресс-центр (проектор, экран), час
Услуги дополнительной раздевалки,
час/месяц
Услуги детской игровой комнаты, час/30 мин
Организация мобильной точки продажи с
обслуживающим персоналом (1 человек/более
1 человека), мероприятие

Услуги предоставляемые спортивным сооружением «Ледовый дворец «Кристалл арена»
в том числе:
х
х
х
2.8.5.1 Услуги крытого катка с 08:00 до 22:30
3400/6800/13600
3400/6800/13600
3400/6800/13600
(за 15мин/30 мин/1 час), в т.ч.
2.8.5

Физические/юридические/юридические лица
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)
2.8.5.2 Услуги крытого катка с 22:30 до 08:00
(за 15мин/30 мин/1 час), в т.ч.
Физические/юридические/юридические лица
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)
2.8.5.3 Услуги крытого катка
(при проведении любительского хоккейного
турнира), в т.ч.
Физические/юридические/юридические лица
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)
2.8.5.4 Услуги крытого катка
(корпоративное катание на коньках до 50
человек/ 100 человек), в т.ч.
Физические/юридические/юридические лица
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)
2.8.5.5 Услуги зала ОФП, 1 час, в т.ч.
Физические/юридические/юридические лица
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)
2.8.5.6 Услуги зала ОФП (разминочная зона 1 час/30
мин / сайкл-зона (велотренажеры) 1 час/30
мин), в т.ч.
Физические/юридические/юридические лица
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)

3400/6800/13600

3400/6800/13600

3400/6800/13600

3400/6800/13600

3400/6800/13600

3400/6800/13600

2750/5500/11000

2750/5500/11000

2750/5500/11000

2750/5500/11000

2750/5500/11000

2750/5500/11000

2750/5500/11000

2750/5500/11000

2750/5500/11000

16600

16600

16600

16600

16600

16600

16600

16600

16600

15000/20000

15000/20000

15000/20000

15000/20000

15000/20000

15000/20000

15000/20000

15000/20000

15000/20000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500/250/2500/1125

500/250/2500/1125

500/250/2500/1125

500/250/2500/1125

500/250/2500/1125

500/250/2500/1125

х

2.8.5.7 Услуги зала хореографии (до 17 часов 1
час/30 мин/ после 17 часов 1 час/30 мин.), в
т.ч.
Физические/юридические/юридические лица
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)
2.8.5.8 Услуги зала единоборств
(до 17 часов 1 час/30 мин / после 17 часов 1
час/30 мин.), в т.ч.
Физические/юридические/юридические лица
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)
2.8.5.9 Услуги тренажерного зала
(разовое посещение/абонемент на 8
посещений/12 посещений/безлимитный на
месяц), в т.ч.
Физические/юридические/юридические лица
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)
2.8.5.10 Услуги прачечной (стирка спортивной
формы), взрослый комплект/детский
комплект, шт, в т.ч.
Физические/юридические/юридические лица

500/250/700/350

500/250/700/350

500/250/700/350

500/250/700/350

500/250/700/350

500/250/700/350

500/250/700/350

500/250/700/350

500/250/700/350

700/350/1000/500

700/350/1000/500

700/350/1000/500

700/350/1000/500

700/350/1000/500

700/350/1000/500

700/350/1000/500

700/350/1000/500

700/350/1000/500

200/1300/1800/2000 200/1300/1800/2000 200/1300/1800/2000

200/1300/1800/2000 200/1300/1800/2000 200/1300/1800/2000

200/1300/1800/2000 200/1300/1800/2000 200/1300/1800/2000

700/500

700/500

700/500

700/500

700/500

700/500

25000/20000/
15000/10000

25000/20000/
15000/10000

25000/20000/
15000/10000

25000/20000/
15000/10000

25000/20000/
15000/10000

25000/20000/
15000/10000

70-200

70-200

70-200

200
150
150
150
100
70
50-2000
50
2000
2000
1200
2000

200
150
150
150
100
70
50-2000
50
2000
2000
1200
2000

200
150
150
150
100
70
50-2000
50
2000
2000
1200
2000

600/1000

600/1000

Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)
2.8.5.11 Услуги предоставления скайбоксов (VIP-ложе
на 38 персон/27 персон/12 персон/98 персон),
помещение, в т.ч.
Физические/юридические/юридические лица
Спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений (за исключением
категорий потребителей, утвержденных
государственным заданием Учреждения)
2.8.5.12 Услуги массового катания для населения, в
т.ч.
Вход на каток взрослый, час
Вход на каток детский (с 3-х до 14 лет), час
Прокат коньков (1 пара), час
Затока коньков (1 пара)
Прокат шлема, час
Прокат налокотников, час
2.8.5.13 Прочие услуги:
Оформление абонемента, шт
Обзорная экскурсия, посещение
Фотосессия, час
Конференц-зал, час
Услуги дополнительной раздевалки, час
Организация мобильной точки продажи с
обслуживающим персоналом (1 человек/более
1 человека), мероприятие

Организация точки продажи питания,
2000
2000
2000
Услуги предоставляемые спортивным сооружением «Локомотив»
в том числе:
х
х
х
2.8.6.1 Услуги по проживанию в гостиничных
номерах различных категорий (за место в
800-2100
800-2100
800-2100
сутки), в т.ч.
2.8.6

Физические/юридические/юридические лица

800-2100

800-2100

800-2100

х

2.8.6.2 Услуги почасового предоставления залов, в
т.ч.:
Физические/юридические лица:
Зал тяжелой атлетики, час
Зал дзюдо, час
Зал бокса, час
Зал ОФП (малый) до 17:00/с 17:00, час
Зал ОФП, час
Зал кикбоксинга, час
Зал каратэ, час
2.8.6.3 Услуги спортивных залов, в т.ч.:
Физические/юридические лица:
тренажерный зал (безлимитный абонемент) с
09:00 до 15:00/с 09:00 до 22:00, час
тренажерный зал с 09:00 до 15:00/с 09:00 до
22:00 (общий абонемент, 12 посещений), час
тренажерный зал с 09:00 до 15:00/с 09:00 до
22:00 (общий абонемент, 8 посещений), час

1000
1100
1200
350/500
350
700
600

1000
1100
1200
350/500
350
700
600

1000
1100
1200
350
350
700
600

1000/1300

1000/1300

1000/1300

804/1140

804/1140

800/1140

560/900

560/900

560/900

тренажерный зал с 09:00 до 15:00/с 09:00 до
22:00 (гостевой визит), час
армспорт (абонемент, 12/8/разовое
посещение), час
зал дзюдо (детский абонемент, 12/8
посещений), час

80/150

80/150

80/150

1020/840/150

1020/840/150

1020/840/150

840/520

840/520

840/520

зал дзюдо (взрослый абонемент, 12/8/4
посещений), час

1500/1120/640

1500/1120/640

1500/1120/640

150

150

150

840/640

840/640

840/640

1500/1120/640

1500/1120/640

1500/1120/640

200

200

200

1000

1000

1000

7500/10500

7500/10500

7500/10500

1600
250
250-850
500-850
250-425

1600
250
250-850
500-850
250-425

250-850
500-850
250-425

4500

4500

4500

зал дзюдо (разовое посещение), час
зал бокса (детский абонемент, 12/8
посещений), час
зал бокса (взрослый абонемент, 12/8/4
посещений), час
зал бокса (разовое посещение), час
Услуги тренеров по боксу: индивидуальное
занятие с инструктором, час
Услуги тренеров по боксу: блок 8 занятий/12
занятий, час
зал фитнеса (абонемент, 8 посещений), час
зал фитнеса (гостевой визит), час
2.8.6.4 Услуги сауны, в т.ч.:
Физические/юридические лица, час
Физические/юридические лица, 30 минут
2.8.6.5 Услуги открытого ледового катка, час/поле, в
т.ч.:
Физические/юридические лица
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края
2.8.6.6 Вход на каток в рамках тренировочного
процесса, 1 чел/час, в т.ч.:
спортсмены, тренеры, иные специалисты
спортивных учреждений Красноярского края
2.8.6.7 Вход на каток в рамках массовых катаний
(взрослый/детский) за 1 час, в т.ч.:
Физические/юридические лица, час
2.8.6.8 Услуги проката, в т.ч.:
Физические/юридические лица, час
2.8.6.9 Прочие услуги, в т.ч:
Оформление клубной карты/абонемента, шт
Заточка коньков (1 пара)
Музыкальное сопровождение, час
2.8.6.10 Организация мобильной точки продажи с
обслуживающим персоналом (1 человек/более
1 человека), мероприятие

4500
4500

4500

4500

40

40

40

40

40

40

150/100

150/100

150/100

150/100
50-120
50-120
50-1500
50
120
1500

150/100
50-160
50-160
50-1500
50
120
1500

150/100
50-160
50-160
50-1500
50
120

600/1000

600/1000

1000/1500

Услуги предоставляемые спортивным сооружением МСК «Сопка»
в том числе:
х
х
х
2.8.7.1 Услуги почасового предоставления залов, в
т.ч.:
Физические/юридические лица:
Универсальный спортивный зал (до 18
2000/2300
2000/2300
2000/2300
часов/с 18 часов), час
Зал единоборств, час
400
400
400
Акробатический зал, в т.ч.
Зона батутов, час
500
500
500
Зона художественной/воздушной гимнастики,
400
400
400
час
Фитнес-зал в зале фитнеса (до 18 часов/с 18
500/700
500/700
500/700
Акробатический зал АТБ "Фристайл", час
1500
Тренажерный зал (1 человек 1 посещение)
150
150
150
Абонемент в тренажерный зал на 1 месяц
550/1000/1350
550/1000/1350
550/1000/1350
(4/8/12 посещений)
2.8.7.2 Услуги восстановительного центра, в т.ч.:
Физические/юридические лица:
Восстановительный центр № 1
(инфракрасная) на 6 человек с 12.00 до
800/1200
800/1200
800/1200
18.00/после 18.00
2.8.7

Восстановительный центр № 2 (русская) на 6
человек с 12.00 до 18.00/после 18.00
2.8.7.3 Услуги проката, в т.ч.:
Физические/юридические лица, час
2.8.7.4 Прочие услуги, в т.ч:
Оформление клубной карты/абонемента, шт
Конференц-зал, час/день
Обзорная экскурсия, посещение
Музыкальное сопровождение, час
Площадка для турнира по настольному
теннису (до 4 столов + судейское место), час
Ячейка в раздевалке, посещение
Вакс-кабина, час
Тренерский блок, час
Организация мобильной точки продажи с
обслуживающим персоналом (1 человек/более
1 человека), мероприятие
2.8.7.5 Услуги канатной дороги, в т.ч:
Подъём на канатной буксировочной дороге будние дни/выходные и праздничные дни,
подъём
5 подъёмов - будние дни/выходные и
праздничные дни, шт

800/1200
30-100
30-100
50
600/3000
2000
1500

30-100
30-100
50-1500
50
600/3000
2000
1500

30-100
30-100
50-1500
50
600/3000
2000
1500

4000

4000

4000

30

30

30
250
2500

600/1000
50-1500

50-1500

50/70

50/70

200/300

200/300

7 подъёмов - будние дни/выходные и
праздничные дни, шт

300/450

10 подъёмов - будние дни/выходные и
праздничные дни, шт

450/650

Безлимитный подъём - будние дни/выходные
и праздничные дни, шт

450/650
650/750

Подъём на канатной кресельной дороге
(взрослый) - будние дни/выходные и
праздничные дни, подъём

130/150

130/150

Подъём на канатной кресельной дороге
(детский) - будние дни/выходные и
праздничные дни, подъём

80/100

80/100

5 подъёмов на канатной кресельной дороге
(взрослый) - будние дни/выходные и
праздничные дни, шт

450/650

450/650

300/400

300/400

5 подъёмов на канатной кресельной дороге
(детский) - будние дни/выходные и
праздничные дни, шт
7 подъёмов на канатной кресельной дороге
(взрослый) - будние дни/выходные и
праздничные дни, шт
7 подъёмов на канатной кресельной дороге
(детский) - будние дни/выходные и
праздничные дни, шт

650/850

400/550

х

10 подъёмов на канатной кресельной дороге
(взрослый) - будние дни/выходные и
праздничные дни, шт
10 подъёмов на канатной кресельной дороге
(детский) - будние дни/выходные и
праздничные дни, шт
Безлимитный подъём на канатной кресельной
дороге (взрослый) - будние дни/выходные и
праздничные дни, шт
Безлемитный подъём на канатной кресельной
дороге (детский) - будние дни/выходные и
праздничные дни, шт

850/1200

850/1100

550/750

550/750

1000/1300

650/850

2.8.7.6 Трасса для проведения корпоративных
спортивных мероприятий и занятий
организованный групп спортсменов на
трассах (с инспользованием канатной
дороги), час

10000/12000

Услуги предоставляемые спортивным сооружением МСК «Радуга»
в том числе:
х
х
х
2.8.8.1 Услуги бассейна, в т.ч.:
Физические/юридические лица:
Разовое посещение свободного плавания
(гостевой визит) взрослый с 08 до 17 часов/с
200/250
200/250
17 до 22 часов, 45 мин.
Разовое посещение свободного плавания
(гостевой визит) детский с 08 до 17 часов/с 17
150/200
150/200
до 22 часов, 45 мин.
2.8.8

Бассейн полностью для проведения
мероприятия с 08 до 17 часов/с 17 до 22
часов, час

6000/8000

6000/8000

1 дорожка (максимальное количество 12
человек) с 08 до 17 часов/с 17 до 22 часов, 45
мин

1300/1500

1300/1500

Абонемент на 1 месяц на посещение бассейна
безлимитный взрослый/детский, посещение
2.8.8.2 Услуги почасового предоставления залов, в
т.ч.:
Физические/юридические лица:
Универсальный спортивный зал (с 08 до 17
часов/с 17 до 22 часов), час
Фитнес-зона в универсальном зале (с 08 до 17
часов/с 17 до 22 часов), час
Фитнес-зал/зал разминки, час
Тренажерный зал (разовое посещение)
посещение
Абонемент в тренажерный зал на 1 месяц
(безлимитный), посещение
2.8.8.3 Занятия на открытых спортивных площадках,
в т.ч
Физические/юридические лица:
Лыжная трасса и стадион, чел/день
2.8.8.4 Услуги скалодрома, час
2.8.8.5 Прочие услуги, в т.ч:
Физические/юридические лица:
Ячейка в раздевалке, посещение
Оформление клубной карты/абонемента, шт
Конференц-зал, час
Организация мобильной точки продажи с
обслуживающим персоналом (1 человек/более
1 человека), мероприятие
Обзорная экскурсия, посещение

2500/1600

2000/2300

2000/2300

700/900

700/900

600/500

600/500

150

150

1500

1500

100

100
700

30
50
4500

30
50
4500

600/1000

600/1000

2000

2000

х

Подраздел 2.9. Иная информация
Наименование показателя
деятельности
1
2
2.9.1 Исполнение государственного
задания, в т.ч.

№ п/п

Ед. изм.

Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

3

4

5

%

100.0

100.0

%

100.00

100.0

%

-

-

х

х

х

х
руб.
руб.
руб.

х

х

х

х

х

тыс. руб.

505 234.60

979 312.10

тыс.руб.

1 512 878.60

240 581.40

%

Работа по обеспечению доступа к
объектам спорта спортсменов
Работа по пропаганде физической
культуры, спорта и здорового
образа жизни
2.9.2 Осуществление деятельности,
связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами
перед страховщиком по
обязательному социальному
страхованию
2.9.3 Средняя стоимость для
потребителей получения частично
платных услуг по видам услуг
(работ)
в том числе:
по виду услуги (работы) 1
по виду услуги (работы) 2
по виду услуги (работы) n
2.9.4 Средняя стоимость для
потребителей получения частично
платных услуг по видам услуг
(работ) по видам услуг (работ)
2.9.5 Объем финансового обеспечения
задания учредителя
2.9.6 Объем финансового обеспечения
развития учреждения в рамках
программ, утвержденных в
установленном порядке

2.9.7 Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
тыс. руб.
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

2.9.8 Общие суммы прибыли
учреждения после
налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с
тыс. руб.
оказанием учреждением частично
платных и полностью платных
услуг (работ)

-

19 726.05

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Значение показателя
№ п/п
1
3.1

3.2

3.3

3.3.1

3.3.2

3.4

3.4.1

3.4.2

3.5

3.6

3.7

3.8

Наименование показателя

Ед. изм.

2

на начало отчетного года

на конец отчетного года

3

4

5

Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

тыс.руб.

15 154 502.95

19 794 922.40

Общая остаточная стоимость имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

тыс.руб.

13 970 689.74

17 457 136.89

тыс.руб.

13 071 230.62

17 342 930.05

x
тыс.руб.
x
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

x
x
-

x
x
-

тыс.руб.

-

-

x
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

x
-

x
-

тыс.руб.

12 324 876.54

15 753 772.62

x
тыс.руб.
x
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

x
x
-

x
x
-

тыс.руб.

-

-

x
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

x
-

x
-

тыс.руб.

2 083 272.33

2 451 992.35

x
тыс.руб.
тыс.руб.

x
-

x
-

тыс.руб.

1 645 813.20

1 703 364.27

x
тыс.руб.
тыс.руб.

x
-

x
-

тыс.руб.

763 914.56

2 044 548.65

x
тыс.руб.
тыс.руб.

x
-

x
-

тыс.руб.

510 594.98

1 560 533.21

x
тыс.руб.
тыс.руб.

x
-

x
-

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
из него:
Недвижимого имущества, переданного в аренду
из него:
здания
сооружения
помещения
Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование
из него:
здания
сооружения
помещения
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
из него:
Недвижимого имущества, переданного в аренду
из него:
здания
сооружения
помещения
Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование
из него:
здания
сооружения
помещения
Общая балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Общая остаточная стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая стоимость особо ценного имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением
из него:
за счет средств, выделенных ему учредителем
за счет средств, полученных от выполнения платных работ
(оказания платных услуг)
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением
из него:
за счет средств, выделенных ему учредителем
за счет средств, полученных от выполнения платных работ
(оказания платных услуг)
Общая балансовая стоимость движимого имущества,
приобретенного учреждением
из него:
за счет средств, выделенных ему учредителем
за счет средств, полученных от выполнения платных работ
(оказания платных услуг)
Общая остаточная стоимость движимого имущества,
приобретенного учреждением
из него:
за счет средств, выделенных ему учредителем
за счет средств, полученных от выполнения платных работ
(оказания платных услуг)
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, приобретенного учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем
из него:
за счет средств, выделенных ему учредителем
за счет средств, полученных от выполнения платных работ
(оказания платных услуг)
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества, приобретенного учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем
из него:
за счет средств, выделенных ему учредителем
за счет средств, полученных от выполнения платных работ
(оказания платных услуг)
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за учреждением, - всего
из них:
здания, сооружения
помещения
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленных за учреждением, - всего
из них:
здания, сооружения
помещения
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
переданных учреждением в аренду, - всего
из них:
здания, сооружения
помещения
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления

тыс.руб.

х

4 222 914.08

x
тыс.руб.

x
х

x
4 222 914.08

тыс.руб.

х

-

тыс.руб.

х

3 704 807.66

x
тыс.руб.

x
х

x
3 704 807.66

тыс.руб.

х

-

тыс.руб.

х

197 853.56

x
тыс.руб.

x
х

x
172 508.67

тыс.руб.

х

25 344.89

тыс.руб.

х

117 039.78

x
тыс.руб.

x
х

x
105 011.17

тыс.руб.

х

12 028.61

тыс.руб.

х

1 440 829.47

x
тыс.руб.

x
х

x
1 440 556.93

тыс.руб.

х

272.54

тыс.руб.

х

1 328 844.76

x
тыс.руб.

x
х

x
1 328 623.42

тыс.руб.

х

221.34

ед.

129

198

x
ед.
ед.

x
129

x
198

кв. м/м/куб.м

240486.7/0/0

262700/41700/1000

x
кв. м/м/куб.м
кв. м/м

x
240486.7/0/0

x
262700/41700/1000

кв. м
x
кв. м
кв. м
тыс.руб.

-

-

x

x

8 373.7

3.19

Перечень договоров
аренды недвижимого
имущества (с указанием
N, даты, срока действия,
предмета договора,
наименования
арендатора),
действовавших или
заключенных в отчетном
году

1) № 0877/18 от 01.11.2018. Действует до 01.05.2023.
Наименование Арендатора: Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
Предмет договора: предоставление за плату во временное владение и пользование нежилое помещение:
подкупольного пространства помещения № 7, на 3 этаже, площадью 0,36 кв. м,; кровли крыши площадью
0,02 кв.м. в нежилом 3-этажном здании (подземных этажей – 1), лит. Б, Б1, инв. № 01:0491:0000:000492,
кадастровый номер: 24:50:0400415:62, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. 9 Мая, 74. для использования под размещение оборудования базовой станции сотовой
связи.
2) № 0118/19 от 25.01.2019. Действует до 25.01.2024
Наименование Арендатора: Публичное акционерное общество «Мегафон».
Предмет договора: предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое
помещение: подкупольного пространства помещения № 7 на 3 этаже площадью 0,72 кв. м., крыши над
куполом площадью 0,4 кв.м. в нежилом 3-этажном здании (подземных этажей – 1), лит. Б, Б1, инв. №
01:0491:0000:000492, кадастровый номер: 24:50:0400415:62, расположенном по адресу: Россия,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 74, (далее – Помещение или Помещения) для использования
под размещение оборудования базовой станции сотовой связи.
3) № 0510/19 от 30.05.2019. Действует до 30.05.2020
Наименование Арендатора: Публичное акционерное общество «Вымпел-коммуникации»
Предмет договора: предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое
помещение: часть комнаты № 7 (подсобное) помещения № 7 на 3 этаже площадью 0,72 кв. м., часть кровли
крыши площадью 0,4 кв.м. в нежилом 3-этажном здании (подземных этажей – 1), лит. Б, Б1, инв. №
01:0491:0000:000492, кадастровый номер: 24:50:0400415:62, расположенном по адресу: Россия,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 74, (далее – Помещение или Помещения) для использования
под размещение оборудования базовой станции сотовой связи.
4) № 0222/18 от 13.03.2018. Действует до 13.03.2023
Наименование Арендатора: Публичное акционерное общество «Мобильные Телесистемы"
Предмет договора: предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое
помещение: угол юго-западной стороны кровли крыши на 3 этаже площадью 0,72 кв. м., части кровли
крыши над помещением № 6 площадью 0,4 кв.м. в нежилом 3-этажном здании (подземных этажей – 1), лит.
Б, Б1, инв. № 01:0491:0000:000492, кадастровый номер: 24:50:0400415:62, расположенном по адресу:
Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 74, (далее – Помещение или Помещения) для
использования под размещение базовой станции мобильной связи.
5) № 0793/19 от 16.09.2019. Действует до 07.09.2020
Наименование Арендатора: Индивидуальный предприниматель Некрасов Юрий Сергеевич
Предмет договора: предоставление за плату во временное владение и пользование нежилое помещение:
помещение №3, вестибюль, часть комнаты №2 общей площадью 4 кв.м., расположенной на 1-м этаже в
нежилом 3-этажном здании (подземных этажей – 1), лит. Б, Б1, инв. № 01:0491:0000:000492, кадастровый
номер: 24:50:0400415:62, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая,
74. под размещение торговой точки сети кофеен «Sunrise».
6) №0666/17 от 04.12.2017. Действует до 01.03.2020.
Наименование Арендатора: ИП Ковтоногов Тихон Валерьевич
Предмет договора: предоставление за плату во временное владение и пользование нежилое помещение:
помещение №3, вестибюль, часть комнаты №2 общей площадью 1,1 кв.м., вестибюль, часть комнаты № 29
общей площадью 0,34 кв.м., расположенные на 1-м этаже в нежилом 3-этажном здании (подземных этажей
– 1), лит. Б, Б1, инв. № 01:0491:0000:000492, кадастровый номер: 24:50:0400415:62, расположенном по
адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 74. для использования под размещение 2-х
кофейных аппаратов и снекового аппарата.
7) № 0511/19 от 30.05.2019. Действует до 30.05.2021
Наименование Арендатора: Общество с ограниченной ответственностью «Кофедай»
Предмет договора: предоставление за плату во временное владение и пользование нежилое помещение:
помещение №3, вестибюль, часть комнаты №2 общей площадью 1 кв.м., расположенной на 1-м этаже в
нежилом 3-этажном здании (подземных этажей – 1), лит. Б, Б1, инв. № 01:0491:0000:000492, кадастровый
номер: 24:50:0400415:62, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая,
74. для использования под размещение одного кофейного аппарата.
8) №206/14 от 21.04.2014. Действуети до 01.02.2019
Наименование Арендатора: Индивидуальный предприниматель Журбик Роман Владимирович
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование следующее нежилое помещение: помещение №2 торговый зал, комната №166, площадь 32,9 кв.
м. расположенное на 1-м этаже в нежилом 2-этажном здании (строении) (подземных этажей – 1) лит. Б,
Б1,Б2,Б3,Б4, инв. № 04:401:001:002350590:0001, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Ленина,90. под размещение торгового зала для осуществление продажи спортивного
питания.

9) №224/18 от 01.10.2018. Действует до 22.10.2023. (Расторжение с 26.08.2019)
Наименование Арендатора:
Общество с ограниченной ответственностью "НПЦ "Андеграунд"
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование следующее нежилое помещение: помещение №2, Холл, часть комнаты № 2 площадью 2 кв. м.
расположенное на 1-м этаже в нежилом 2-этажном здании (строении) (подземных этажей – 1) лит. Б,
Б1,Б2,Б3,Б4, инв. № 04:401:001:002350590:0001, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Ленина,90. для использования под размещение торговых автоматов по продаже кофе и
снеков.
10) № 0396/19 от 27.03.2019. Действует до 27.03.2024
Наименование Арендатора: Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование нежилое помещение часть кровли крыши общей площадью 4 кв.м., расположенные в нежилом
3-этажном здании (подземных этажей-1) лит. Б,Б1, инв. №01:4345:018987, кадастровый номер:
24:50:0000000:149864, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Биатлонная, 37. для использования под размещение оборудования базовой станции сотовой связи.
11) № 0398/19 от 27.03.2019. Действует до 27.03.2024
Наименование Арендатора: Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование нежилое помещение часть крыши общей площадью 2.77 кв.м., расположенные в здании
спортивно-технологического блока МСК «Академия биатлона» КГАУ «РЦСС» этажность переменная 3-5
(подземных этажей – 1), кадастровый номер: 24:50:0000000:343136, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Биатлонная, зд. 39. под размещение
оборудования базовой станции сотовой связи, а именно антенны (4 шт.), климатический шкаф для
телекоммуникационного оборудования (2шт.)
12) № 0399/19 от 27.03.2019. Действует до 27.03.2024
Наименование Арендатора: Публичное акционерное общество «МегаФон»
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование нежилое помещение часть крыши общей площадью 2.77 кв.м., расположенные в здании
спортивно-технологического блока МСК «Академия биатлона» КГАУ «РЦСС» этажность переменная 3-5
(подземных этажей – 1), кадастровый номер: 24:50:0000000:343136, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Биатлонная, зд. 39. под размещение
оборудования базовой станции сотовой связи, а именно секторных антенн Huawei AQU4518R1 (3 шт.) с
блоками RRU (9шт.) и модулями RET (9шт.) на проектируемой опоре, климатических шкафов (2шт.)
13) №0207/14 от 01.05.2014. Действует до 01.05.2019 г.
Наименование Арендатора: Ходаренко Павел Николаевич
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование нежилое помещение №1, комнаты №31-35 общей площадью 30,2 кв.м., расположенные на
цокольном этаже в нежилом 3-этажном здании (подземных этажей-1) лит. Б,Б1, инв.
№01:4345:018987:000492, кадастровый номер: 24:50:0000000:149864, расположенном по адресу: Россия,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Биатлонная, 37. для использования под проведение учебнотренировочных сборов сотрудников Арендатора с целью пропаганды спорта и здорового образа жизни.
14) №0577/17 от 01.11.2017. Действует до 02.11.2019
Наименование Арендатора: ИП Ковтоногов Тихон Валерьевич
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование нежилое помещение №3, вестибюль, часть комнаты №1 общей площадью 1.1 кв.м.,
расположенные на первом этаже в нежилом 3-этажном здании (подземных этажей-1) лит. Б,Б1, инв.
№01:4345:018987, кадастровый номер: 24:50:0000000:149864, расположенном по адресу: Россия,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Биатлонная, 37. для использования под установку кофеавтомата и
автомата по продаже снеков.
15) № 0383/19 от 25.03.2019. Действует до 25.03.2024
Наименование Арендатора: Общество с ограниченной ответственностью «Кофедай»
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование нежилое помещение №3, вестибюль, часть комнаты №1 общей площадью 1.2 кв.м.,
расположенные на первом этаже в нежилом 3-этажном здании (подземных этажей-1) лит. Б,Б1, инв.
№01:4345:018987, кадастровый номер: 24:50:0000000:149864, расположенном по адресу: Россия,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Биатлонная, 37. для использования под установку торговых
автоматов по продаже горячих напитков, снеков, бутилированных напитков, сувенирной продукции
16) № 0304/17 от 23.05.2017. Действует до 01.06.2020.
Наименование Арендатора: ИП Кузнецова Татьяна Евгеньевна
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование следующее нежилое помещение: помещение № 1, вестибюль, часть комнаты № 5, площадь 1
кв.м., расположенное на 1-м этаже в нежилом 4-этажном здании, кадастровый номер 24:56:0201008:1241,
расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, д. 9. Для использование
под размещение вендингового аппарата по продаже кислородных коктейлей

17) № 0303/17 от 23.05.2017. Действует до 14.08.2022.
Наименование Арендатора: Публичное акционерное общество "Мегафон"
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование следующее нежилое помещение: помещение № 5, техническое помещение, часть комнаты № 9,
площадь 2 кв.м., расположенное на техническом этаже и часть кровли крыши, площадь 0.4 кв.м. в нежилом
4-этажном здании, кадастровый номер 24:56:0201008:1241, расположенном по адресу: Россия,
Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, д. 9. Для использование под размещение базовой станции
мобильной связи.
18) № 0803/16 от 19.12.2016. Действует до 30.03.2020.
Наименование Арендатора: ИП Николаев Константин Анатольевич
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование следующее (ие) нежилое (ие) помещение (ия): помещение № 1, вестибюль, часть комнаты № 5,
площадь 1 кв.м., расположенное на 1-м этаже в нежилом 4-этажном здании, кадастровый номер
24:56:0201008:1241, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, д. 9.
Для использование под размещение кофейного аппарата.
19) № 0408/18 от 18.06.2018. Действует до 04.05.2020.
Наименование Арендатора: ИП Смоленцев Дмитрий Сергеевич
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование следующее (ие) нежилое (ие) помещение (ия): помещение № 3, комнаты № 10, № 11, площадь
19.4 кв.м., расположенное на 3-м этаже в нежилом 4-этажном здании, кадастровый номер
24:56:0201008:1241, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, д. 9.
Для использование под организацию точки общественного питания
20) № 0489/18 от 24.07.2018. Действует до 24.07.2023.
Наименование Арендатора: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование следующее нежилое помещение: помещение № 5, техническое помещение, часть комнаты № 9
площадью 2 кв.м., расположенное на техническом этаже и часть кровли крыши здания площадью 0.4 кв.м. в
нежилом 4-этажном здании, кадастровый номер 24:56:0201008:1241, расположенном по адресу: Россия,
Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, д. 9. Для использование под размещение базовой станции
мобильной связи.
21) № 0756/19 от 03.09.2019. Действует до 03.09.2024
Наименование Арендатора: Красноярское региональное отделение Сибирского филиала Публичного
Акционерного Общества «МегаФон»
Предмет договора: предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое
помещение: часть комнаты № 24 (техническое) помещения № 1 в подвале площадью 3 кв. м., часть кровли
крыши площадью 4 кв.м. в нежилом 4-этажном здании (в том числе подземных -1), кадастровый номер
(условный) 24:50:0400128:1049, Ледовая Арена по ул. Партизана Железняка на 3500 мест, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Партизана
Железняка, зд. 42, для использования под размещение оборудования телекоммуникаций мобильной связи.
22) № 0757/19 от 03.09.2019. Действует до 03.09.2024
Наименование Арендатора: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет договора: предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое
помещение: часть комнаты № 24 (техническое) помещения № 1 в подвале площадью 1 кв. м., часть кровли
крыши площадью 1 кв.м. в нежилом 4-этажном здании (в том числе подземных -1), кадастровый номер
(условный) 24:50:0400128:1049, Ледовая Арена по ул. Партизана Железняка на 3500 мест, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Партизана
Железняка, зд. 42, для использования под размещение оборудования телекоммуникаций мобильной связи.
23) № 0758/19 от 03.09.2019. Действует до 03.09.2024
Наименование Арендатора: Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Предмет договора: предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое
помещение: часть комнаты № 24 (техническое) помещения № 1 в подвале площадью 1 кв. м., часть кровли
крыши площадью 1 кв.м. в нежилом 4-этажном здании (в том числе подземных -1), кадастровый номер
(условный) 24:50:0400128:1049, Ледовая Арена по ул. Партизана Железняка на 3500 мест, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Партизана
Железняка, зд. 42, для использования в целях размещения оборудования базовой станции сотовой связи
24) № 0759/19 от 03.09.2019. Действует до 03.09.2024
Наименование Арендатора: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»
Предмет договора: предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое
помещение: часть комнаты № 24 (техническое) помещения № 1 в подвале площадью 2 кв. м.,
расположенные в нежилом 4-этажном здании (в том числе подземных -1), кадастровый номер (условный)
24:50:0400128:1049, Ледовая Арена по ул. Партизана Железняка на 3500 мест, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Партизана Железняка, зд.
42, для использования под размещение оборудования телекоммуникаций мобильной связи.

25) № 0512 от 30.05.2019. Действует до 30.04.2020
Наименование Арендатора: Общество с ограниченной ответственностью «Кофедай»
Предмет договора: предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое
помещение: часть комнаты № 297 (холл) помещения № 2 на 1 этаже площадью 2 кв. м., часть комнат № 27,
№ 128, № 129 (холлы) помещения № 3 на 2 этаже площадью 4 кв.м. в нежилом 4-этажном здании (в том
числе подземных -1), кадастровый номер (условный) 24:50:0400128:1049, Ледовая Арена по ул. Партизана
Железняка на 3500 мест, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г.
Красноярск, Советский район, ул. Партизана Железняка, зд. 42, под размещение 3-х кофейных и 3-х
снековых аппаратов.
26) № 0598/19 от 02.07.2019. Действует до 02.06.2020
Наименование Арендатора: Индивидуальный предприниматель Ковтоногов Тихон Валерьевич
Предмет договора: предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое
помещение: часть комнаты № 297 (холл) и часть комнаты № 224 (холл) помещения № 2 на 1 этаже
площадью 4 кв.м. в нежилом 4-этажном здании (в том числе подземных -1), кадастровый номер (условный)
24:50:0400128:1049, Ледовая Арена по ул. Партизана Железняка на 3500 мест, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Партизана Железняка, зд.
42, под размещение 2-х кофейных и 2-х снековых аппаратов.
27) № 0597/19 от 02.07.2019. Действует до 02.06.2020
Наименование Арендатора: Индивидуальный предприниматель Игнатьев Виктор Николаевич
Предмет договора: предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое
помещение: часть комнаты № 293 (гардероб) помещения № 2 на 1 этаже площадью 1 кв. м., часть комнаты
№ 27 (холл) помещения № 3 на 2 этаже площадью 1 кв.м. в нежилом 4-этажном здании (в том числе
подземных -1), кадастровый номер (условный) 24:50:0400128:1049, Ледовая Арена по ул. Партизана
Железняка на 3500 мест, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г.
Красноярск, Советский район, ул. Партизана Железняка, зд. 42, под размещение 2-х кофейных аппаратов.
28) № 0779/19 от 23.09.2019. Действует до 22.07.2020
Наименование Арендатора: Индивидуальный предприниматель Некрасов Юрий Сергеевич
Предмет договора: предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое
помещение: часть комнаты № 297 (холл) помещения № 2 на 1 этаже площадью 4 кв. м., расположенное в
нежилом 4-этажном здании (в том числе подземных -1), кадастровый номер (условный) 24:50:0400128:1049,
Ледовая Арена по ул. Партизана Железняка на 3500 мест, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Партизана Железняка, зд. 42, под размещение
стойки мини-кафе.
29) № 0535/19 от 24.05.2019. Действует до 01.06.2019
Наименование Арендатора: Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Предмет договора: предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое
помещение: часть комнаты № 12 (ГРЩ) помещения № 2 в цоколе площадью 0.5 кв. м., часть кровли крыши
здания площадью 4.5 кв.м., расположенные в нежилом 3-этажном здании (в том числе подземных этажей 0),
кадастровый номер 24:50:0000000:341643, Старт-комплекс с пресс-центром, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, зд.
69к/1, под размещение оборудования базовой станции сотовой системы связи.
30) № 0536/19 от 24.05.2019. Действует до 01.06.2019
Наименование Арендатора: Публичное акционерное общество «МегаФон»
Предмет договора: предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое
помещение: часть комнаты № 12 (ГРЩ) помещения № 2 в цоколе площадью 0.5 кв. м., часть кровли крыши
здания площадью 2.9 кв.м., расположенные в нежилом 3-этажном здании (в том числе подземных этажей 0),
кадастровый номер 24:50:0000000:341643, Старт-комплекс с пресс-центром, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, зд.
69к/1, под размещение оборудования базовой станции сотовой системы связи.
31) № 0537/19 от 24.05.2019. Действует до 01.06.2019
Наименование Арендатора: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»
Предмет договора: предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое
помещение: часть комнаты № 29 (помещение СС) помещения № 10 на 4-м этаже площадью 2 кв. м., часть
кровли крыши здания площадью 2 кв.м., расположенные в нежилом 2-5-этажном здании (в том числе
подземных -0), кадастровый номер (условный) 24:50:0000000:341686, Многофункциональный спортивный
комплекс, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,
Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, зд. 69л под размещение оборудования базовой станции сотовой
связи.

32) № 0524/19 от 24.05.2019. Действует до 01.06.2019
Наименование Арендатора: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет договора: предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое
помещение: часть комнаты № 1 (Серверная) помещения № 3 на 3 этаже площадью 1 кв. м., часть кровли
крыши здания площадью 4 кв.м., расположенные в нежилом 3-этажном здании (в том числе подземных 0),
кадастровый номер: 24:50:0100509:459, Административно-тренерский блок «Фристайл», расположенном по
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Красноярск, г. Красноярск ул.
Биатлонная, зд. 21/5 под размещение оборудования базовой станции сотовой системы связи.
33) № 1157/18 от 27.12.2018. Действует до 27.01.2019
Наименование Арендатора: Общество с ограниченной ответственностью "АэроГео"
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование (краткосрочную аренду) следующее недвижимое имщество: вертолетную площадку для
санитарного авиатранспорт/24:50:0100509:471, наружное освещение "Вертолетная площадка для
санитарного авиатранспорта"/24:50:0100509:472, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Биатлонная, 25 в. Для обеспечения работы санитарного авиатранспорта в период
подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске
34) № 0296/19 от 25.02.2019. Действует до 24.03.2019
Наименование Арендатора: Общество с ограниченной ответственностью "АэроГео"
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование (краткосрочную аренду) следующее недвижимое имщество: вертолетную площадку для
санитарного авиатранспорт/24:50:0100509:471, наружное освещение "Вертолетная площадка для
санитарного авиатранспорта"/24:50:0100509:472, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Биатлонная, 25 в. Для обеспечения работы санитарного авиатранспорта в период
подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске, а также в
последующий период в рамках текущей эксплуатации объекта для надлежащего исполнения
государственного задания.
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Перечень договоров
безвозмездного
пользования недвижимого
имущества (с указанием
N, даты, срока действия,
предмета договора,
наименования
ссудополучателя),
действовавших или
заключенных в отчетном
году

1) № 039/13 от 01.01.2013, действует неопределенный срок
Наименование Ссудополучателя: Краевое Государственное Автономное Учреждение "Региональный Центр
Спортивной Подготовки "Академия Биатлона"
Предмет договора: Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование нежилые помещения общей площадью 206,2 кв.м., расположенные в нежилом 3-этажном
здании (подземных этажей 1), лит. Б, Б1, инв. № 01:4345:018987, кадастровый номер 24:50:0000000:149864,
по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Биатлонная, 37 (далее – Помещение), для
использования по назначению помещений Ссудополучателя. Помещение предоставляется в безвозмездное
пользование со всеми принадлежностями и относящимися к нему документами.
2) № 0243/17 от 26.04.2017, действует до 25.04.2022 г.
Наименование Ссудополучателя: Краевое государственное автономное учреждение "Региональный центр
спортивной подготовки "Академия биатлона"
Предмет договора: Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование нежилые помещения (комнаты № 4, № 6, № 14) общей площадью 44.7 кв.м., расположенные на
3 этаже помещения № 5 в нежилом 3-этажном здании (подземных этажей 1), лит. Б, Б1, инв. №
01:4345:018987, кадастровый номер 24:50:0000000:149864, по адресу: Россия, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Биатлонная, 37 (далее – Помещение), для использования в целях размещения кадровой и
юридической службы Учреждения, хранения документов и размещения системного администратора и
серверного оборудования Ссудополучателя. Помещение предоставляется в безвозмездное пользование со
всеми принадлежностями и относящимися к нему документами.
3) № 0225/17 от 28.04.2017, действует до 27.04.2022 г.
Наименование Ссудополучателя: Краевое государственное автономное учреждение "Региональный центр
спортивной подготовки "Академия биатлона"
Предмет договора: Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование нежилые помещения (комнаты № 5, № 8, № 10) общей площадью 75.7 кв.м., расположенные на
2 этаже помещения № 2 в нежилом здании гаража, 2-этажный, инв. № 01:4346:018988, лит В, кадастровый
номер 24:50:0000000:150178 по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Биатлонная, 37 стр. 1
(далее – Помещение), для использования помещений в целях подготовки лыж сборной Красноярского края
по биатлону.
4) № 0405/16 от 30.06.2016, действует до 29.06.2021.
Наименование Ссудополучателя: Муниципальное Автономное Учреждение "Спортивная школа
олимпийского резерва "Сибиряк"
Предмет договора: Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование нежилые помещения общей площадью 148.90 кв.м., расположенные в цокольном этаже
помещения 1 в нежилом 3-этажном здании (подземных этажей 1), лит. Б, Б1, инв. № 01:4345:018987,
кадастровый номер 24:50:0000000:149864, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Биатлонная, 37 (далее – Помещение), для использования в целях организации учебно-тренировочных
процессов в рамках образовательной деятельности Ссудополучателя. Помещение предоставляется в
безвозмездное пользование со всеми принадлежностями и относящимися к нему документами.
5) № 0093/19 от 22.01.2019. Действует до 31.12.2019
Наименование Арендатора: Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр питания»
Предмет договора: судодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование нежилые помещения общей площадью 539.6 кв.м., расположенные на 1 этаже помещения 3 в
нежилом 3-этажном здании (подземных этажей 1), лит. Б, Б1, инв. № 01:4345:018987, кадастровый номер
24:50:0000000:149864, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Биатлонная, 37 в целях
обеспечения питания различных клиентских групп во время проведения тестовых соревнований и
основных спортивных соревнований на объекте спортивное сооружение «Академия биатлона» в рамках
проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске, а также в последующий
период в рамках текущей эксплуатации объекта для надлежащего исполнения государственного задания
6) № 0862/19 от 15.10.2019. Действует до 31.12.2022 г.
Наименование Ссудополучателя: Автономная некоммерческая организация "Баскетбольный клуб "Енисей"
Предмет договора: Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование нежилые помещения, общей площадью 197.3 кв.м., расположенные на 1 и 2 этаже, помещений
№ 3, № 4, № 6 в нежилом 3-этажном здании (подземных этажей - 1), лит.Б,Б1, инв №01:0491:0000:000492,
кадастровый номер: 24:50:0400415:62, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. 9 Мая, 74, для использования в целях размещения административно-управленческого
персонала и организации тренировочного процесса. Помещение предоставляется в безвозмездное временное
пользование со всеми принадлежностями и относящимися к нему документами

7) № 0792/19 от 16.09.2019. Действует до 22.12.2022
Наименование Ссудополучателя: Краевое государственное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва по баскетболу «Енисей»
Предмет договора: Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование нежилые помещения, общей площадью 53.9 кв.м., расположенные в помещении 3 на 1-м этаже
в нежилом 3-этажном здании (подземных этажей - 1), лит.Б,Б1, инв №01:0491:0000:000492, кадастровый
номер: 24:50:0400415:62, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая,
74, для использования в целях размещения административно-управленческого персонала и организации
тренировочного процесса. Помещение предоставляется в безвозмездное временное пользование со всеми
принадлежностями и относящимися к нему документами
8) № 0271/16 от 01.04.2016. Действует до 30.09.2020.
Наименование Ссудополучателя: Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа
олимпийского резерва им.В.Г.Путинцева"
Предмет договора: Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование нежилые помещения, общей площадью 20,3 кв.м., расположенные в помещении 6 на 2-м этаже
в нежилом 3-этажном здании (подземных этажей - 1), лит.Б,Б1, инв №01:0491:0000:000492, кадастровый
номер: 24:50:0400415:62, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая,
74, для использования под подсобные помещения. Помещение предоставляется в безвозмездное временное
пользование со всеми принадлежностями и относящимися к нему документами
9) № 0524/18 от 06.08.2018. действует до 31.12.2019
Наименование Ссудополучателя: Краевое Государственное Бюджетное Учреждение "Спортивная школа
олимпийского резерва по ледовым видам спорта"
Предмет договора: Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование нежилые помещения, общей площадью 11,7 кв.м, расположенные в нежилом 3-этажном
здании лит. Б, Б1, инв. № 01:0491:0000:000492, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. 9 Мая, 74, для использования под офис Ссудополучателя. Помещение предоставляется в
безвозмездное временное пользование со всеми принадлежностями и относящимися к нему документами.
10) № 0094/19 от 22.01.2019. Действует до 31.12.2019
Наименование Ссудополучателя: Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр питания»
Предмет договора: Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование нежилые помещения, общей площадью 370.1 кв.м., расположенные в помещениях № 3 и № 5
на 1-м и 2-м этажах в нежилом 3-этажном здании лит. Б, Б1, инв. № 01:0491:0000:000492, расположенном
по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 74, в целях обеспечения питания
различных клиентских групп.
11) № 0294/18 от 12.03.2018. действует до 31.12.2018 (в соответствии со ст. 689 (ч. 2), ст. 621 (ч. 2), ст. 610
ГК РФ пролонгирован на неопределенный срок)
Наименование Ссудополучателя: Краевое государственное автономное Учреждение "Региональный Центр
Спортивной Подготовки "Академия зимних видов спорта"
Предмет договора: Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование нежилые помещения площадью 764.94 кв. м на 2 и 4 этажах в нежилом 4-этажном здании
Многофункционального спортивного комплекса "Сопка", блок А, расположенном по адресу: Россия,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Биатлонная, 25б, для использования в целях размещения
административно-управленческого персонала.
12) № 0202/18 от 14.03.2018. действует до 31.12.2018 (в соответствии со ст. 689 (ч. 2), ст. 621 (ч. 2), ст. 610
ГК РФ пролонгирован на неопределенный срок)
Наименование Ссудополучателя: Автономная некоммерческая организация «Исполнительная дирекция
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске»
Предмет договора: Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование нежилые помещения общей площадью 1174,22 (одна тысяча сто семьдесят четыре метра и 22
сантиметра) квадратных метров, расположенные в нежилом 4-этажном здании, Многофункционального
спортивного комплекса «Сопка», блок А, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Биатлонная, 25б, для использования в целях размещения административно-управленческого
персонала.
13) № 0575/19 от 25.06.2019. действует до 31.12.2019
Наименование Ссудополучателя: Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный
Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агенства"
Предмет договора: Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование нежилые помещения площадью 1655.6 кв. м расположенные в нежилом 2-этажном здании в
нежилом 2-х этажном здании (подземных этажей – 1), спортивного сооружения Многофункциональный
спортивный комплекс «Сопка», блок Б, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Биатлонная, зд. 25 б/1, для использования в целях
осуществления медико-биологического и медицинского обеспечения спортсменов спортивных сборных
команд Российской Федерации.

14) № 0301/18 от 12.04.2018. действует до 31.12.2018 (в соответствии со ст. 689 (ч. 2), ст. 621 (ч. 2), ст. 610
ГК РФ пролонгирован на неопределенный срок)
Наименование Ссудополучателя: Краевое государственное бюджетное учреждение "Центр питания"
Предмет договора: Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование нежилые помещения площадью 539.18 кв. м на 3 этаже в нежилом 4-этажном здании
Многофункционального спортивного комплекса "Сопка", блок А, расположенном по адресу: Россия,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Биатлонная, 25б, для использования в целях организации работы
кафе по оказанию услуг питания посетителям объекта.
15) № 1157/19 от 23.12.2019. действует до 31.12.2024
Наименование Ссудополучателя: Краевое государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва по ледовым видам спорта»
Предмет договора: Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование нежилые помещения: комнаты № 144, № 145, № 147 в помещении № 3 на 2 этаже общей
площадью 111.0 кв.м, расположенные в нежилом 4-этажном нежилого здания Ледовая Арена по ул.
Партизана Железняка на 3500 мест, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край,
г. Красноярск, Советский район, ул. Партизана Железняка, зд. 42 (далее - Объект), с кадастровым номером
24:50:0400128:1049 (далее – Помещение или Помещения), для использования в целях размещения
административно-управленческого персонала.
16) № 0780/18 от 12.10.2018. Действует до 31.12.2019
Наименование Ссудополучателя: Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр питания»
Предмет договора: Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование нежилые помещенияобщей площадью 291.7 кв.м., расположенные на 2 этаже в нежилом 4этажном нежилого здания Ледовая Арена по ул. Партизана Железняка на 3500 мест, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Партизана
Железняка, зд. 42, с кадастровым номером 24:50:0400128:1049, для использования в целях организации
работы кафе по оказанию услуг питания посетителям объекта.
17) № 0247/16 от 01.04.2016. Действует до 31.03.2021
Наименование Ссудополучателя: Красноярское государственное
спортивной подготовки"

автономное

учреждение

"Центр

Предмет договора: Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование нежилые помещения: комнаты 105, 106, 107 помещения 2 площадью 114,3 кв. м, на 1 (первом)
этаже; комнаты 1, 2, 3, 4, 5 помещения 8 площадью 71,4 кв. м, на 2 (втором) этаже; в нежилом 2-этажном
здании (строении) (подземных этажей – 1) лит. Б, Б1,Б2,Б3,Б4, инв. № 04:401:001:002350590:0001,
расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина,90, для использования в
целях хранения коллекционного спортивного фонда КГАУ "ЦСП". Помещение предоставляется в
безвозмездное временное пользование со всеми принадлежностями и относящимися к нему документами
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Перечень договоров
аренды особо ценного
движимого имущества (с
указанием N, даты, срока
действия, предмета
договора, наименования
арендатора),
действовавших или
заключенных в отчетном
году

1) № 0979/18 от 23.11.2018. Действует до 23.11.2023
Наименование Арендатора: Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
Предмет договора: предоставление Арендатору за плату во временное владение и пользование точку для
размещения сетей связи, на осветительной опоре (мачта осветительная, инвентарный номер: №
Л10113000004), расположенной по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 90 : для
размещения сетей связи, а именно следующего оборудования: панельные антенны Powerwave 7782.00, 3
блока Ericson RRU 22 2140, 3 модуля RET 7030.00, 3 блока RRUS-01B3, 3 блока RRUS-01В8
2) № 0978/18 от 23.11.2018. Действует до 23.11.2023.
Наименование Арендатора: Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
Предмет договора: предоставление за плату во временное владение и пользование место для размещения
сетей связи на осветительной опоре (мачта осветитиельная, инвентарый номер Л 10113000005),
расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 90, для размещения
сетей связи, а именно следующего оборудования: антенна панельная Kathrein 742215 - 6 шт.; антенна РРЛ
0.6 1 шт.
3) № 0976/18 от 23.11.2018. Действует до 23.11.2023.
Наименование Арендатора: Публичное акционерное общество «Мегафон».
Предмет договора: предоставление Арендатору за плату во временное владение и пользование точку для
размещения сетей связи, на освети-тельной опоре (мачта осветительная, инвентарный номер: №
Л10113000006), расположенной по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 90 для
размещения сетей связи, а именно следующего оборудования: антенна РРЛ RTN 0,3М 23 GHZ SP (13 шт),
стойка трансмиссии 19 (2 шт.), щит РЩ-1 (2 шт.).
4) № 0977/18 от 23.11.2018. Действует до 23.11.2023.
Наименование Арендатора: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет договора: предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование точку для
размещения сетей связи, на осветительной опоре (мачта осветительная, инвентарный номер: №
Л10113000005 ), расположенной по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 90, для
размещения сетей связи, а именно следующего оборудования: антенна панельная приемо-передающая
(5шт.), антенна РРЛ диаметром 0,3 м (3 шт.).
5) № 0259/18 от 01.04.2018 г., действует по 30.06.2019.
Наименование Арендатора: Краевое государственное автономное учреждение "Региональный центр
спортивной подготовки "Академия зимних видов спорта"
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и
пользование следующее имущество: велосипед МТВ Orbea Alma G10 для обеспечения тренировочного
процесса спортсменов.
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безвозмездного
пользования особо
ценного движимого
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заключенных в отчетном
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1) № 0194/17 от 12.05.2017 г., действует до 31.12.2019 г.
Наименование Ссудополучателя: Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа
олимпийского резерва им.В.Г.Путинцева"
Предмет договора: Ссудодатель обязуется предоставить Ссудополучателю в безвозмездное временное
пользование вышку передвижную несамоходную телескопического типа LM WPAM-2-120 для
использования в целях выполнения монтажных (демонтажных) работ на трассах скалодрома.
2) № 0294/18 от 12.03.2018. действует до 31.12.2018
Наименование Ссудополучателя: Краевое государственное автономное Учреждение "Региональный Центр
Спортивной Подготовки "Академия зимних видов спорта"
Предмет договора: Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование следующее движимое имущество:
Анализаторы i-STAT 1 Analyzer для in vitro диагностики;
Анализатор гематологический автомотический "ГЕМАЛАЙТ 1280";
Анализатор мочи "Клинитек Статус+";
Аппарат для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности УВЧ-60;
Аппарат для электростатического массажа "ЭЛГОС" переносной;
Аппарат ударно-волновой терапии BTL-6000 с принадлежностями;
Прибор ультразвуковой диагностический М7 с принадлежностями (портативный);
Ультрапортативный LCD-проектор;
Эргометр для аэробного тестирования.
3) № 0624/18 от 04.09.2018. действует до момента передачи имущества на баланс Ссудополучателя, но не
более 5 лет.
Наименование Ссудополучателя: Автономная некоммерческая организация «Профессиональный клуб по
хоккею с мячом «Енисей»
Предмет договора: Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное
пользование следующее движимое имущество:
Заточные станки SSM-2/H10;
Станок для заточки PORSHARP AS 1001;
Фитобочка Здравница для использования в производственных целях.

