
 

ФОРМА 

раскрытия информации государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями 

1, Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного 

предприятия (УП) 

1.1 Полное наименование Муниципальное унитарное 

предприятие «Арена «Мытищи» 

1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения 141008, Московская область,                

г. Мытищи, ул. Летная  вл. 17 

1.3 Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 

1055005158900 

1.4 Адрес сайта УП в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” 

www.arena-mo.ru 

1.5 Сведения о руководителе УП (Ф.И.О.  наименование 

единоличного исполнительного органа и реквизиты 

решения о его назначении) 

Семыкин Александр Михайлович 

Распоряжение Правительства 

Московской области от 24.06.2009 г. 

№ 917 

1.6 Информация о наличии материалов (документов)  

характеризующих краткосрочное  среднесрочное и 

долгосрочное стратегическое и программное развитие 

УП (реквизиты решения об утверждении плана 

(программы) финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия  стратегии развития  иных документов и 

наименование органа  принявшего такое решение) 

План (программа) финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного 

предприятия городского округа 

Мытищи «Арена «Мытищи» на 2017 

г.  утвержденный Администрацией 

городского округа Мытищи 

Московской области 28 декабря 

2016 г. 

1.7 Информация о введении в отношении УП процедуры  

применяемой в деле о банкротстве (наименование 

процедуры  дата и номер судебного решения) 

отсутствуют 

1.8 Размер уставного капитала УП  тыс, рублей 17900 

1.9 Фактическая среднесписочная численность 

работников УП по состоянию на отчетную дату 

80 

1.10 Сведения о филиалах и представительствах УП с 

указанием адресов местонахождения 

отсутствуют 

1.11 Перечень организаций  в уставном капитале которых 

доля участия УП превышает 25%  с указанием 

наименования и ОГРН каждой организации 

Администрация городского округа 

Мытищи Московской области 

1025003534423 

1.12 Сведения о судебных разбирательствах  в которых УП 

принимает участие  с указанием номера дела  статуса 

предприятия как участника дела (истец  ответчик или 

третье лицо)  предмета и основания иска и стадии 

судебного разбирательства (первая  апелляционная  

кассационная  надзорная инстанции) 

отсутствуют 

1.13 Сведения об исполнительных производствах  

возбужденных в отношении УП  исполнение которых 

не прекращено (дата и номер исполнительного листа  

номер судебного решения  наименование взыскателя 

(в случае если взыскателем выступает юридическое 

лицо – ОГРН)  сумма требований в руб.) 

отсутствуют 

2. Основная продукция (работы  услуги)  производство которой осуществляется УП 

2.1 Виды основной продукции (работ  услуг)  

производство которой осуществляется УП 

Агентское вознаграждение 

Агентское вознаграждение от 

стоимости коммун, услуг 



 

Аренда недвижимого имущества 

Выручка от продажи билетов на 

массовое катание 

КВЕСТ "Тайны Леонардо" 

Клининговые услуги 

Посещение сауны 

Право распространения рекламной 

продукции на мероприятии 

Предоставление в пользование 

помещения для заточки коньков 

Предоставление в пользование 

помещения душевой 

Предоставление в пользование 

помещения сушилки 

Предоставление дополнительной 

раздевалки 

Предоставление ледового поля 

Предоставление оборудования 

буфетов для организации питания 

посетителей 

Предоставление пресс-центра 

Прокат спорт инвентаря 

Работы по обслуживанию здания 

Реализация товаров в киосках (т1) 

Услуга бронирования билетов 

Услуги клининга 

Услуги по заточке 

Услуги по изготовлению и 

размещению рекламных материалов 

Услуги по монтажу рекламного 

материала 

Услуги по организации проведения 

видеосъемок 

Услуги по организации проведения 

товарищеского матча 

Услуги по предоставлению зала 

аэробики/фитнеса (174, 4 м 2) 

Услуги по предоставлению зала 

боевых искусств (161, 5 м 2) 

Услуги по предоставлению зала 

хореографии (239,5 м 2) 

Услуги по предоставлению зала 

хореографии (97,4 м 2) 

Услуги по предоставлению 

имущества 

Услуги по предоставлению ледовых 

полей и вспомогательных пом 

Услуги по предоставлению льда по 

основному полю 

Услуги по предоставлению льда по 

тренировочному полю 

Услуги по предоставлению 

помещений 

Услуги по предоставлению 

универсального спортивного зала 

Услуги по предоставлению фойе 



 

первого этажа 

Услуги по проведению  прочих 

мероприятий 

Услуги по размещению в мини-

гостинице 

Услуги по размещению наружной 

рекламы 

Услуги по размещению 

оборудования 

Услуги по размещению 

оборудования базовой станции 

Услуги по размещению рекламной 

информации 

Услуги по установке торговых 

автоматов в целях обеспечения 

посетителей и спортсменов 

сопутствующими 

Услуги по хранению оборудования 

Услуги прачечной 

2.2 Объем выпускаемой продукции (выполнения работ  

оказания услуг) в натуральном и стоимостном 

выражении (в руб.) за отчетный период в разрезе по 

видам продукции (выполнения работ  оказания услуг) 

См. Приложение № 1 к Форме 

2.3 Доля государственного заказа в общем объеме 

выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за 

отчетный период 

отсутствуют  

2.4 Сведения о наличии УП в Реестре хозяйствующих 

субъектов  имеющих долю на рынке определенного 

товара в размере более чем 35%  с указанием таких 

товаров  работ  услуг и доли на рынке 

отсутствуют 

3. Объекты недвижимого имущества  включая земельные участки УП 

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) 

используемых УП зданий  сооружений  помещений 

29 892 кв.м 

3.2 В отношении каждого здания  сооружения  

помещения: 

См. Приложение № 2 к Форме  

 - кадастровый номер; 

 - наименование; 

 - назначение  фактическое использование; 

 - адрес местонахождения; 

 - общая площадь в кв, м (протяженность в пог. м); 

 - этажность; 

 - год постройки; 

 - краткие сведения о техническом состоянии; 

 - сведения об отнесении здания  сооружения к 

объектам культурного наследия; 

 - вид права  на котором УП использует здание  

сооружение; 

 - реквизиты документов  подтверждающих права на 

здание  сооружение; 

 - сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока  на который 

установлено обременение; 

 - кадастровый номер земельного участка  на котором 

расположено здание (сооружение) 

3.3 Общая площадь принадлежащих и (или) 47 000 кв.м 



 

используемых УП земельных участков 

3.4 В отношении каждого земельного участка:   

 - адрес местонахождения; Московская область, г. Мытищи, ул. 

Летная, вл. 17 

 - площадь в кВ. м; 47 000 кв.м 

 - категория земель; Земли населенных пунктов 

 - виды разрешенного использования земельного 

участка; 

Под строительство универсального 

культурно-спортивного комплекса 

«Спартак-Мытищи» 

 - кадастровый номер; 50:12:0100701:2 

 - кадастровая стоимость  руб.; 317 397 580 00 руб. 

 - вид права  на котором УП использует земельный 

участок; 

Аренда 

 - реквизиты документов  подтверждающих права на 

земельный участок; 

Договор аренды земельного участка 

№ 675 от 05.04.2017 г. 

 - сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока  на который 

установлено обременение 

отсутствуют 

3.5 Перечень объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения  принадлежащих 

УП  с указанием наименования  адреса 

местонахождения  кадастрового номера (в случае если 

такой объект стоит на кадастровом учете) и площади 

каждого объекта в кв, м 

отсутствуют 

3.6 Сведения о незавершенном строительстве УП 

(наименование объекта  назначение  дата и номер 

разрешения на строительство  кадастровый номер 

земельного участка  на котором расположен объект  

фактические затраты на строительство  процент 

готовности  дата начала строительства  ожидаемые 

сроки его окончания и текущее техническое 

состояние) 

отсутствуют 

4. Иные сведения 

4.1 Расшифровка нематериальных активов УП с 

указанием по каждому активу срока полезного 

использования 

Товарный знак  

Срок полезного использования 102 

мес. 

4.2 Перечень объектов движимого имущества УП 

остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот 

тысяч рублей 

См. Приложение № 3 к Форме  

4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств УП 008 Обеспечение обязательств 

полученные – 767 835руб. 

009 Обеспечение обязательств 

выданные  174 981руб. 

4.4 Сведения об обязательствах УП перед федеральным 

бюджетом  бюджетами субъектов Российской 

Федерации  местными бюджетами  государственными 

внебюджетными фондами 

Федеральный бюджет -7332 тыс.руб. 

Внебюдж,фонды- 869 тыс.руб. 

4.5 Сведения об основной номенклатуре и объемах 

выпуска и реализации основных видов продукции 

(работ  услуг) за три отчетных года  предшествующих 

году включения УП в прогнозный план (программу) 

приватизации федерального имущества  акты 

планирования приватизации имущества  находящегося 

в собственности субъектов Российской Федерации  

муниципального имущества и плановые показатели 

См. Приложение № 4 к Форме 



 

объемов выпуска и реализации на текущий год (в 

натуральных и стоимостных показателях) 

4.6 Сведения об объемах средств  направленных на 

финансирование капитальных вложений за три 

отчетных года  предшествующих году включения УП 

в прогнозный план (программу) приватизации 

федерального имущества  акты планирования 

приватизации имущества  находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации  

муниципального имущества и плановые показатели на 

текущий год 

2014г.- 0 

2015г.- 15 596 тыс.руб. 

2016г.- 0 

4.7 Расшифровка финансовых вложений УП с указанием 

наименования и ОГРН организации  доли участия в 

процентах от уставного капитала  количества акций 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Форме раскрытия информации  

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями 

 

Объем выпускаемой продукции (выполнения работ  оказания услуг) в натуральном и 

стоимостном выражении (в руб,) за отчетный период в разрезе по видам продукции 

(выполнения работ  оказания услуг) по состоянию на 30.09.2017 г. 

 

№ Виды услуг 
Стоимость  

(в руб,) 

1 Агентское вознаграждение        222 076,00 

2 Агентское вознаграждение от стоимости коммун, услуг         12 427,81 

3 Аренда недвижимого имущества     27 467 977,43 

4 Выручка от продажи билетов на массовое катание      2 443 520,00 

5 КВЕСТ "Тайны Леонардо"        396 000,00 

6 Клининговые услуги          5 000,00 

7 Посещение сауны          3 500,00 

8 Право распространения рекламной продукции на мероприятии         15 000,00 

9 Предоставление в пользование помещения для заточки коньков        236 160,00 

10 Предоставление в пользование помещения душевой         43 200,00 

11 Предоставление в пользование помещения сушилки        145 800,00 

12 Предоставление дополнительной раздевалки        237 375,00 

13 Предоставление ледового поля      3 912 628,00 

14 Предоставление оборудования буфетов для организации питания посетителей         45 000,00 

15 Предоставление основной арены для проведения мероприятия (без использования трибун)         21 000,00 

16 Предоставление пресс-центра        137 217,00 

17 Прокат спорт инвентаря        353 435,00 

18 Работы по обслуживанию здания         27 009,06 

19 Реализация товаров в киосках (т1)            630,00 

20 Услуга бронирования билетов          4 700,00 

21 Услуги клининга          4 000,00 

22 Услуги по заточке          8 000,00 

23 Услуги по изготовлению и размещению рекламных материалов         11 000,00 

24 Услуги по монтажу рекламного материала          6 080,00 

25 Услуги по организации проведения видеосъемок        638 733,59 

26 Услуги по организации проведения товарищеского матча         35 689,44 

27 Услуги по переверстке дизайн-макета          2 000,00 

28 Услуги по предоставлению зала аэробики/фитнеса (174. 4 м 2)      1 012 380,00 

29 Услуги по предоставлению зала боевых искусств (161. 5 м 2)        299 040,00 

30 Услуги по предоставлению зала хореографии (239.5 м 2)        663 000,00 

31 Услуги по предоставлению зала хореографии (97. 4 м 2)        520 000,00 

32 Услуги по предоставлению имущества        766 151,61 

33 Услуги по предоставлению ледовых полей и вспомогательных пом     22 392 830,42 

34 Услуги по предоставлению льда по основному полю      4 640 707,50 

35 Услуги по предоставлению льда по тренировочному полю     13 838 435,00 

36 Услуги по предоставлению помещений      3 622 980,00 

37 Услуги по предоставлению универсального спортивного зала      2 145 745,00 

38 Услуги по предоставлению фойе первого этажа      6 776 615,66 

39 Услуги по проведению  прочих мероприятий      4 009 321,65 

40 Услуги по размещению в мини-гостинице      5 405 400,00 

41 Услуги по размещению наружной рекламы      1 490 032,15 

42 Услуги по размещению оборудования        406 500,00 

43 Услуги по размещению оборудования базовой станции      1 939 919,04 

44 Услуги по размещению рекламной информации        659 409,94 

45 Услуги по установке торговых автоматов в целях обеспечения посетителей и спортсменов 

сопутствующими 

       784 043,44 

46 Услуги по хранению оборудования          9 000,00 



 

47 Услуги по экспонированию транспортного средства         15 000,00 

48 Услуги прачечной        557 748,00 

49 Услуги  напрвленные на проведение Выставки      1 174 824,00 

50 Услуги  связанные с организацией и осуществлением тренировочного процесса на ледовой 

площадке 
942 158,81 

Итого 110 506 400,55 



 

Приложение № 2 к Форме раскрытия информации  

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями 

 

Объекты недвижимого имущества 

Кадастровый номер 50:12:0100804:48 50:12:0100701:43 

Наименование Здание «Арена «Мытищи» Нежилое здание 

Назначение  фактическое 

использование 

нежилое нежилое 

Адрес местонахождения Московская область, г.Мытищи, ул. Летная, владение 17 Московская область, г. Мытищи, ул. Летная,  

владение 17 

Общая площадь в кв, м  26 415 кв.м 3 477 кв.м 

Этажность 3 2 

Год постройки 2005 2013 

Краткие сведения о техническом 

состоянии 

удовлетворительное удовлетворительное 

Сведения об отнесении здания  

сооружения к объектам 

культурного наследия 

отсутствуют отсутствуют 

Вид права  на котором УП 

использует здание  сооружение 

хозяйственное ведение хозяйственное ведение 

Реквизиты документов  

подтверждающих права на 

здание  сооружение 

Свидетельство о государственной регистрации права серии 

50-АГ № 436180 от 02.05.2012 г.  выданное Управлением 

Федеральной службы государственное регистрации  

кадастра и картографии по Московской области 

Свидетельство о государственной регистрации 

права серии № 50-АЗ № 464283 от 30.09.2014 г.  

выданное Управлением Федеральной службы 

государственное регистрации  кадастра и 

картографии по Московской области 

Сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока  на 

который установлено 

обременение 

№ 50-50-12/018/2010-360 от 23.12.2016 (Аренда) 

№ 50-50-12/041/2011-444 от 23.12.2016 (Аренда) 

№ 50-50/012-50/012/009/2016-4947/2 от 23.12.2016 (Аренда) 

№ 50-50/012-50/012/002/2016-8333/2 от 23.12.2016 (Аренда) 

отсутствуют 

Кадастровый номер земельного 

участка  на котором 

расположено здание 

(сооружение) 

50:12:0100701:2 50:12:0100701:2 

 



 

Приложение № 3 к Форме раскрытия информации  

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями 

 

 

 

Перечень объектов движимого имущества МУП «Арена «Мытищи» остаточной балансовой 

стоимостью свыше 500 000 (пятисот тысяч) рублей по состоянию на 30.09.2017 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта движимого имущества  

Остаточная балансовая 

стоимость руб.                            

1 

Автомобиль TOYOTA Camry VINXW7BN4FK50S104443  

инв.№ОС015234 
649 982,35 

2 

Машина для заливки и уборки льда Olympia Millennium 

№машины(рамы) RM150451960  инв.№ОС015239 
5 853 095,26 

3 

Машина для заливки и уборки льда Olympia Millennium 

№машины(рамы) RM150654060  инв.№ОС015238 
5 853 095,26 

4 Ограждение "Арены" (нов)  инв.№ОС008302 3 542 699,11 

5 

Светодиодная продукция (елки  сосульки  снежинки)  

инв.№ОС015129 
1 334 304,17 

6 Система озвучивания  инв.№00002785 2 859 982,74 

7 Система освещения  инв.№00002784 2 022 189,56 

8 Система освещения (2)  инв.№ОС013786 2 871 603,04 

9 Система подвеса  инв.№ОС013788 704 616,98 

10 Система пожаротушения (новая)  инв.№ОС008321 2 187 626,72 

11 

Система холодоснабжения 2-х ледовых полей  

инв.№ОС000170 
15 418 575,33 

12 Система энергоснабжения (новое)  инв.№ОС008317 42 069 987,72 

13 

Трансформатор сухой с литой изоляцией 1000кВА с 

комплектом термодатчиков и электронным блоком  

инв.№00004368 

687 319,50 

  Итого: 86 055 077,74 

 

 

 



 

Приложение № 4 к Форме раскрытия информации  

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями 

 

Сведения об основной номенклатуре и объемах выпуска и реализации основных видов продукции (работ  услуг) за три отчетных года  

предшествующих году включения УП в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества  акты планирования 

приватизации имущества  находящегося в собственности субъектов Российской Федерации  муниципального имущества и плановые 

показатели объемов выпуска и реализации на текущий год (в натуральных и стоимостных показателях) 

 

2014 г. 
 

2015 г. 

Наименование услуги 
Сумма 

в т.ч НДС 
Наименование услуги 

Сумма 

в т.ч НДС 

Абонемент на посещение мероприятий (VIP) 5 519 800, 00 Абонемент на посещение мероприятий (VIP) 2 570 012, 50 

Агентское вознаграждение 729 511, 00 Агентское вознаграждение 562 347, 00 

Агентское вознаграждение от стоимости коммун. услуг 48 188, 91 Агентское вознаграждение от стоимости коммун. услуг 32 433, 15 

Аренда движимого имущества 833 048, 12 Аренда движимого имущества 81 329, 50 

Аренда недвижимого имущества 17 269 343, 12 Аренда недвижимого имущества 19 124 382, 40 

Выручка от продажи билетов на массовое катание 2 537 200, 00 Выручка от продажи билетов на массовое катание 3 661 050, 00 

Заточка коньков 620 150, 00 Заточка коньков 214 500, 00 

Организация дежурства медицинского работника 3 110, 00 Клининговые услуги 291 060, 00 

Предоставление дополнительной раздевалки 338 040, 00 Обеспечение дежурства сотрудников охраны 60 000, 00 

Прокат спорт инвентаря 544 360, 00 Предоставление дополнительной раздевалки 863 068, 22 

Работы по обслуживанию здания 128 230, 43 Прокат спорт инвентаря 477 780, 00 

Реализация блюд в буфетах 155 029, 00 Работы по обслуживанию здания 40 996, 23 

Реализация товаров в буфетах (т1) 4 024 919, 30 Реализация товаров в буфетах (т1) 2 545 088, 83 

Реализация товаров в киосках (т1) 2 625, 00 Реализация товаров в киосках (т1) 1 005, 00 

Трансляция информационного ролика на медиа-кубе 10 500, 00 Услуга бронирования билетов 4 900, 00 

Услуга бронирования билетов 10 310, 00 Услуги по заточке 10 000, 00 

Услуги по звуко-техническому сопровождению мероприятий 3 289, 06 Услуги по монтажу рекламного материала 79 734, 00 

Услуги по изготовлению и размещению рекламных материалов 8 000, 00 Услуги по обеспечению охраны выставочных площадей 51 000, 00 

Услуги по монтажу рекламного материала 711 054, 00 Услуги по организации проведения видеосъемок 379 176, 00 

Услуги по музыкальному сопровождения мероприятий 195 500, 00 Услуги по организации проведения товарищеского матча 111 270, 31 

Услуги по организации проведения видеосъемок 115 940, 00 Услуги по организации торговых мест 337 500, 00 

Услуги по организации проведения товарищеского матча 316 499, 61 Услуги по подключению к ПСТТП 280 000, 00 

Услуги по организации торговых мест 560 000, 00 Услуги по предоставлению в пользование сцены 40 125, 00 

Услуги по подключению к ПСТТП 665 000, 00 Услуги по предоставлению вспомогательных помещений 21 600, 00 

Услуги по предоставлению в пользование сцены 29 625, 00 

Услуги по предоставлению зала аэробики/фитнеса (174,4 м 

2) 1 447 260, 00 

Услуги по предоставлению внешней территории 188 832, 00 Услуги по предоставлению зала боевых искусств (161,5 м 2) 957 540, 00 



 

Услуги по предоставлению вспомогательных помещений 48 600, 00 Услуги по предоставлению зала хореографии (239,5 м 2) 2 736 380, 00 

Услуги по предоставлению зала аэробики/фитнеса (174,4 м 2) 486 300, 00 Услуги по предоставлению имущества 741 623, 12 

Услуги по предоставлению зала боевых искусств (161,5 м 2) 477 000, 00 

Услуги по предоставлению ледовых полей и 

вспомогательных пом 40 955 854, 90 

Услуги по предоставлению зала хореографии (239,5 м 2) 299 500, 00 Услуги по предоставлению льда по основному полю 10 297 425, 00 

Услуги по предоставлению имущества 49 941, 03 Услуги по предоставлению льда по тренировочному полю 29 569 400, 00 

Услуги по предоставлению ледовых полей и вспомогательных 

пом 52 018 582, 13 Услуги по предоставлению помещений 24 157 323, 39 

Услуги по предоставлению льда по основному полю 9 136 800, 00 

Услуги по предоставлению помещения фитобара 

(пристройка) 9 234, 00 

Услуги по предоставлению льда по тренировочному полю 25 136 200, 00 Услуги по предоставлению тренажерного зала (Пристройка) 1 691 087, 72 

Услуги по предоставлению помещений 27 172 933, 52 Услуги по предоставлению тренерской комнаты 81 540, 00 

Услуги по предоставлению помещения фитобара (пристройка) 35 478, 00 

Услуги по предоставлению универсального спортивного 

зала 8 217 880, 25 

Услуги по предоставлению тренажерного зала (Пристройка) 1 597 657, 46 Услуги по предоставлению фойе первого этажа 2 070 823, 40 

Услуги по предоставлению тренерской комнаты 61 560, 00 Услуги по проведению  прочих мероприятий 8 916 673 ,96 

Услуги по предоставлению универсального спортивного зала 4 696 512, 80 Услуги по проведению хоккейного матча КХЛ 781 972, 08 

Услуги по предоставлению фойе первого этажа 763 077, 37 Услуги по проведению хоккейных матча МХЛ 461 739 ,67 

Услуги по проведению  прочих мероприятий 4 680 417, 08 Услуги по размещению наружной рекламы 4 164 777, 11 

Услуги по проведению хоккейного матча КХЛ 3 189 758, 61 Услуги по размещению оборудования 168 337, 85 

Услуги по проведению хоккейных матча МХЛ 414 328, 82 Услуги по размещению оборудования базовой станции 2 494 479, 00 

Услуги по размещению наружной рекламы 4 690 462, 81 Услуги по размещению рекламной информации 2 273 357, 34 

Услуги по размещению оборудования 172 432, 20 

Услуги по техническому обслуживанию и предоставлен 

помещения 662 083, 49 

Услуги по размещению оборудования базовой станции 2 323 731, 84 

Услуги по установке торговых автоматов в целях 

обеспечения посетителей и спортсменов сопутствующими 951 365, 92 

Услуги по размещению рекламной информации 4 326 617, 77 Услуги по хранению оборудования 6 000, 00 

Услуги по техническому обслуживанию и предоставлен 

помещения 1 599 973, 01 Услуги прачечной 722 540, 23 

Услуги по установке торговых автоматов в целях обеспечения 

посетителей и спортсменов сопутствующими 775 522, 58 Хор МВД 12.04.15г 267 100, 00 

Услуги по хранению оборудования 12 000, 00     

Услуги прачечной 2 336 745, 09     

Юнона и Авось 08.11.14 4 306 700, 00     

        

Итого 186 376 936, 67 Итого 176 644 156, 57 

 

 

 



 

2016 г. 2017 г. (план) 

Наименование услуги 
Сумма в т.ч 

НДС 
Наименование услуги 

Сумма в т.ч 

НДС 

Агентское вознаграждение 412 927, 90 Агентское вознаграждение 165 230, 00 

Агентское вознаграждение от стоимости коммун. услуг 20 575, 46 Агентское вознаграждение от стоимости коммун. услуг   

Аренда недвижимого имущества 22 364 805, 53 Аренда недвижимого имущества 16 756 245, 00 

Выручка от продажи билетов на массовое катание 4 054 110, 00 Выручка от продажи билетов на массовое катание 3 010 000, 00 

КВЕСТ "Тайны Леонардо" 544 000, 00 КВЕСТ "Тайны Леонардо" 935 000, 00 

Клининговые услуги 8 825, 00 Клининговые услуги   

Обеспечение дежурства сотрудников охраны 12 000, 00 Обеспечение дежурства сотрудников охраны   

Организация работы бригады скорой помощи 28 320, 00 Организация работы бригады скорой помощи   

Право распространения рекламной продукции на мероприятии 30 000, 00 

Право распространения рекламной продукции на 

мероприятии   

Предоставление в пользование помещения для заточки коньков 31 360, 00 

Предоставление в пользование помещения для заточки 

коньков 0, 00 

Предоставление в пользование помещения душевой 12 720 ,00 Предоставление в пользование помещения душевой   

Предоставление в пользование помещения сушилки 40 320, 00 Предоставление в пользование помещения сушилки   

Предоставление дополнительной раздевалки 573 300, 00 Предоставление дополнительной раздевалки   

Предоставление ледового поля 380 760, 00 Предоставление ледового поля   

Предоставление пресс-центра 85 072, 00 Предоставление пресс-центра   

Прокат спорт инвентаря 505 845, 00 Прокат спорт инвентаря 360 000 ,00 

Работы по обслуживанию здания 945, 31 Работы по обслуживанию здания   

Реализация товаров в буфетах (т1) 18 830, 00 Реализация товаров в буфетах (т1)   

Реализация товаров в киосках (т1) 495, 00     

Услуга бронирования билетов 160, 00 Услуга бронирования билетов   

Услуги клининга 38 976, 75 Услуги клининга   

Услуги по заточке 8 000, 00 Услуги по заточке   

Услуги по звуко-техническому сопровождению мероприятий 1 362, 31 

Услуги по звуко-техническому сопровождению 

мероприятий   

Услуги по изготовлению и размещению рекламных материалов 8 000 ,00 

Услуги по изготовлению и размещению рекламных 

материалов 3 475 000, 00 

Услуги по музыкальному сопровождения мероприятий 11 000, 00 Услуги по музыкальному сопровождения мероприятий   

Услуги по организации проведения видеосъемок 862 730, 00 Услуги по организации проведения видеосъемок   

Услуги по организации проведения товарищеского матча 126 764, 56 Услуги по организации проведения товарищеского матча   

Услуги по организации торговых мест 63 000, 00 Услуги по организации торговых мест   

Услуги по предоставлению зала аэробики/фитнеса (174,4 м 2) 1 197 900, 00 

Услуги по предоставлению зала аэробики/фитнеса (174,4 м 

2)   

Услуги по предоставлению зала боевых искусств (161,5 м 2) 878 520, 00 

Услуги по предоставлению зала боевых искусств (161,5 м 

2)   



 

Услуги по предоставлению зала хореографии (239,5 м 2) 2 421 300 ,00 Услуги по предоставлению зала хореографии (239,5 м 2)   

Услуги по предоставлению зала хореографии (97,4 м 2) 766 100 ,00 Услуги по предоставлению зала хореографии (97,4 м 2)   

Услуги по предоставлению имущества 1 365 884 ,43 Услуги по предоставлению имущества   

Услуги по предоставлению ледовых полей и вспомогательных 

пом 31 880 729, 92 

Услуги по предоставлению ледовых полей и 

вспомогательных пом 73 912 250 ,00 

Услуги по предоставлению льда по основному полю 6 920 810, 00 Услуги по предоставлению льда по основному полю   

Услуги по предоставлению льда по тренировочному полю 27 163 275 ,00 Услуги по предоставлению льда по тренировочному полю   

Услуги по предоставлению помещений 27 040 196, 37 Услуги по предоставлению помещений 16 786 300, 00 

Услуги по предоставлению помещения фитобара (пристройка) 9 000, 00 

Услуги по предоставлению помещения фитобара 

(пристройка)   

Услуги по предоставлению тренажерного зала (Пристройка) 270 685, 80 

Услуги по предоставлению тренажерного зала 

(Пристройка)   

Услуги по предоставлению тренерской комнаты 64 760, 00 Услуги по предоставлению тренерской комнаты   

Услуги по предоставлению универсального спортивного зала 6 874 798, 00 

Услуги по предоставлению универсального спортивного 

зала 14 469 400 ,00 

Услуги по предоставлению фойе первого этажа 5 971 650 ,47 Услуги по предоставлению фойе первого этажа   

Услуги по проведению  прочих мероприятий 10 518 915, 27 Услуги по проведению  прочих мероприятий 4 064 000 ,00 

Услуги по размещению наружной рекламы 2 747 225, 95 Услуги по размещению наружной рекламы   

Услуги по размещению оборудования 87 000, 00 Услуги по размещению оборудования   

Услуги по размещению оборудования базовой станции 2 586 558, 72 Услуги по размещению оборудования базовой станции   

Услуги по размещению рекламной информации 699 871, 85 Услуги по размещению рекламной информации   

Услуги по техническому обслуживанию и предоставлен 

помещения 423 998, 49 

Услуги по техническому обслуживанию и предоставлен 

помещения   

Услуги по установке торговых автоматов в целях обеспечения 

посетителей и спортсменов сопутствующими 1 031 283, 87 

Услуги по установке торговых автоматов в целях 

обеспечения посетителей и спортсменов сопутствующими   

Услуги по хранению оборудования 6 000, 00 Услуги по продаже  предоставлению  хранению имущества 420 000 ,00 

Услуги прачечной 809 993 ,76 Услуги прачечной 350 000 ,00 

    Доходы от проведения мероприятий 18 332 080 ,00 

        

Итого 161 981 662 ,72 Итого 153 035 505 ,00 

 

 

 

 

 

 

 

 


