
Информация о ценах (тарифах) на отдельные виды продукции, товаров, работ и 

услуг реализуемые государственным бюджетным учреждением  

Краснодарского края «Фишт» 

 по состоянию на 4 октября 2022 года 
 

№ 

п/п 

№ и дата 

приказа 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость за 

единицу 

услуги (руб.) 

1 2 3 4 5 

1 № 69 от 

01.04.2021 

Услуги спортсооружения для 

проведения тренировки на грунтовом 

теннисном корте Центрального 

стадиона за 1 час 

час 650,00 

2 № 109 от 

10.06.2021 

Услуги по продаже сувенирной 

продукции (футболка синяя взрослая 

с логотипом) 

штук 1 200,00 

3 № 135 от 

17.08.2021 

Услуги по продаже сувенирной 

продукции 

(футболка белая с логотипом) 

штук 800,00 

4 № 136 от 

17.08.2021 

Услуги по продаже сувенирной 

продукции 

(кепка белая детская с логотипом) 

штук 600,00 

5 № 137 от 

17.08.2021 

Услуги по продаже сувенирной 

продукции (пластиковый 

термостакан с логотипом) 

штук 610,00 

6 № 138 от 

17.08.2021 

Услуги по продаже сувенирной 

продукции (кружка с логотипом) 

штук 440,00 

     

7 № 139 от 

17.08.2021 

Услуги по продаже сувенирной 

продукции 

(кепка белая взрослая с логотипом) 

штук 785,00 

8 № 1.1 от 

11.01.2022 

Услуги спортсооружения для 

проведения тренировочных занятий 

по фехтованию на Центральном 

стадионе, группа до 20 человек, 

продолжительностью не более 2-х 

часов 

час 505,00 

9 № 127 от 

29.07.2022 

Услуги спортсооружения для 

проведения 1-го футбольного матча 

на Центральном стадионе «Фишт» с 

загрузкой до 10,0 тысяч зрителей  

матч 1 980 000,00 

10 № 127 от 

29.07.2022 

Услуги спортсооружения для 

проведения 1-го футбольного матча 

на Центральном стадионе «Фишт» с 

загрузкой до 18,0 тысяч зрителей  

матч 2 022 000,00 

11 № 130 от 

15.08.2022 

Услуги спортсооружения для 

проведения тренировки на 

футбольном поле Центрального 

стадиона за 1 час 

 

час 60 000,00 



12 № 130 от 

15.08.2022 

Услуги спортсооружения для 

проведения 1-го футбольного матча 

на Центральном стадионе «Фишт» с 

загрузкой до 25,0 тысяч зрителей 

матч 2 136 000,00 

13 № 130 от 

15.08.2022 

Услуги спортсооружения для 

проведения 1-го футбольного матча 

на Центральном стадионе «Фишт» с 

полной загрузкой стадиона 

матч 2 220 000,00 

14 № 141 от 

05.09.2022 

Услуги спортсооружения для 

проведения индивидуальной 

экскурсии на Центральном стадионе 

при формировании Заказчиком 

организованной группы (группа до 8 

экскурсантов) 

группа 6 600,00 

15 № 141 от 

05.09.2022 

Услуги спортсооружения для 

проведения экскурсии на 

Центральном стадионе при 

формировании организованной 

группы (за 1 посетителя) 

чел 630,00 

19 № 141 от 

05.09.2022 

Услуги спортсооружения при 

проведении экскурсии на 

Центральном стадионе (за 1 

посетителя)  

чел 690,00 

17 

 

№ 141 от 

05.09.2022 

Услуги спортсооружения при 

проведении индивидуальной 

экскурсии на Центральном стадионе 

«Фишт» (группа до 8 экскурсантов) 

 

 

группа 7 200,00 

18 № 141 от 

05.09.2022 

Услуги спортсооружения для 

организации и проведения 

спортивного мероприятия на 

футбольном поле Центрального 

стадиона с количеством участников 

не более 30 человек (за 1 час) 

час 180 000,00 

19 № 142 от 

06.09.2022 

Услуги спортсооружения для 

организации дополнительного 

размещения зрителей в помещении 

ресторана в день проведения 

мероприятий на Центральном 

стадионе (количество зрителей не 

более 160 человек) 

мероприятие 25 500,00 

20 № 148 от 

15.09.2022 

Услуги спортсооружения для 

организации и проведения 

конгрессов, конференций, семинаров 

на Центральном стадионе «Фишт» 

(группа до 100 человек) за 1 час 

час 6 000,00 

21 № 148 от 

15.09.2022 

Услуги спортсооружения для 

организации и проведения на 

Центральном стадионе «Фишт» 

час 3 600,00 



учебно-тренировочных занятий с 

персоналом, привлекаемым при 

проведении культурно-массовых и 

спортивных мероприятий (группа до 

100 человек) за 1 час 

22 № 148 от 

15.09.2022 

Услуги по проведению реновации 

натурального спортивного газона: 

срез верхней корневой зоны до 20 мм 

площадью до 9 140 кв. метров 

мероприятие 580 200,00 

23 № 148 от 

15.09.2022 

Услуги спортсооружения по 

организации горячего питания (не 

более 8 часов) при проведении 

мероприятия 

мероприятие 90 000,00 

24 № 167 от 

04.10.2022 

Услуги спортсооружения для 

организации и проведения 

мероприятия на прилегающей 

территории Центрального стадиона 

с количеством участников до 50 

человек 

мероприятие 84 000,00 

 

 

Начальник отдела управленческой отчетности 

и кадровой работы                                              Е.А. Типикина 


