
 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом ТОГАУ «СТЦ «Тамбов» 

от 3.03.2021 № 8 
 
 

Перечень услуг,  
оказываемых Тамбовским областным государственным автономным 
учреждением «Спортивно-тренировочный центр «Тамбов» за плату 

 
 

Футбольный манеж. 
1. Услуга по предоставлению футбольного поля (включая раздевалки): 
- полностью 
- 1/2; 
- 1/4. 
 
2. Услуга по предоставлению футбольного поля (включая раздевалки) для 

проведения учебно-тренировочных сборов. 
 
3. Услуга по предоставлению футбольного манежа для проведения 

спортивных соревнований (включая раздевалки, трибуны, иные помещения). 
 
4. Услуга по предоставлению футбольного манежа для проведения 

культурно-зрелищных мероприятий (включая раздевалки, трибуны, иные 
помещения). 

 
Плавательный бассейн. 
 
5. Услуга по предоставлению бассейна (полностью), не более 30 человек, 

включая раздевалки и сауну для обогрева. 
 
6. Услуга по предоставлению плавательной дорожки, включая раздевалки 

и сауну для обогрева (не более 6 человек на одну плавательную дорожку). 
 
7. Услуга по предоставлению бассейна для проведения мероприятий и 

соревнований, включая раздевалки и сауну для обогрева. 
 
8. Услуга по предоставлению бассейна для свободного плавания, включая 

раздевалки и сауну для обогрева (1, 4, 8, 12 посещений). 
 
Сауна. 
 
9. Услуга по предоставлению сауны. 
 



 
Зал бокса. 
 
10. Услуга по предоставлению тренировочного ринга (не более 4 человек 

на один ринг), включая раздевалки. 
 
11. Услуги по предоставлению олимпийского ринга (не более 4 человек 

на ринг), включая раздевалки. 
 
12. Услуга по предоставлению зала бокса для проведения учебно-

тренировочных сборов, включая раздевалки. 
 
13. Услуга по предоставлению зала бокса для проведения соревнований, 

включая раздевалки, трибуны, иные помещения. 
 
Зал единоборств. 
 
14 Услуга по предоставлению борцовского ковра 14х14м, включая 

раздевалки. 
 
15. Услуги по предоставлению татами, включая раздевалки. 
 
16. Услуга по предоставлению зала единоборств для проведения учебно-

тренировочных сборов, включая раздевалки. 
 
17. Услуга по предоставлению зала единоборств для проведения 

соревнований, включая раздевалки, трибуны, иные помещения. 
 
Универсальный зал. 
 
18. Услуга по предоставлению универсального зала, включая раздевалки. 
 
19. Услуга по предоставлению затрибунных площадей универсального 

зала для проведения занятий, включая раздевалки. 
 
20. Услуга по предоставлению универсального зала для проведения 

учебно-тренировочных сборов, включая раздевалки. 
 
21. Услуга по предоставлению универсального зала для проведения 

соревнований, культурно-зрелищных мероприятий включая раздевалки, 
трибуны, иные помещения. 

 
Зал хореографии. 
 
22. Услуга по предоставлению зала хореографии, включая раздевалки. 
 



 
23. Услуга по предоставлению зала для проведения соревнований, 

включая раздевалки. 
 
Зал для игры на бильярде. 
 
24. Услуга по предоставлению стола для игры на бильярде (не более 4 

человек на один стол). 
25. Услуга по предоставлению зала для игры на бильярде для проведения 

соревнований. 
 
Тренажерный зал 
26. Услуга по предоставлению оборудования тренажерного зала. 
 
27. Услуга по предоставлению тренажерного зала (полностью). 
 
Дополнительные услуги. 
 
28. Услуга по предоставлению спортивного инвентаря: 
- мячей для игровых видов спорта; 
- наборов для игры в настольный теннис (ракетки + мячи); 
- футбольного оборудования (конусы). 
 
29. Услуга по предоставлению стола для игры в настольный теннис (не 

более 4 человек на один стол), включая раздевалки. 
 
30. Услуга по предоставлению зала настольного тенниса для проведения 

соревнований по настольному теннису, включая раздевалки. 
 
31. Услуга по обеспечению фото и видео съемок мероприятий (без учета 

изготовления, светокоррекции). 
 
32. Услуга по предоставлению рекламных площадей для размещения 

баннеров и иной рекламной информации. 
 
33. Услуга по размещению наружной рекламы на уличном видеоэкране. 
 
34. Услуга по организации онлайн-трансляций соревнований в интернете. 
 
35. Услуга по размещению рекламы в онлайн-трансляциях соревнований 

в интернете. 
 
36. Услуга по размещению рекламы организаций, реализующих товары и 

услуги спортивной направленности, на официальном интернет-сайте ТОГАУ 
«СТЦ «Тамбов». 

 



 
37. Услуга по предоставлению малого зала. 
 
38. Услуга по предоставлению тренировочного зала. 
 
39. Услуга по предоставлению тренировочного зала футбольного манежа. 
 
40. Услуга по предоставлению площадей для организации торговли при 

проведении мероприятий. 
 
41. Оказание медицинских услуг. 
 
42. Услуга по реализации билетов на мероприятия, проводимые на 

объектах спорта. 
 
43. Услуга по предоставлению иных помещений. 
 
44. Услуга по хранению спортивного и иного инвентаря. 
 
45. Услуга по предоставлению светового оборудования для проведения 

мероприятий 
 
46. Услуга по предоставлению светового оборудования для проведения 

отдельных церемоний в ходе проведения мероприятия (открытие, закрытие и 
др.) 


