
Приложение 1 к приказу 

от «___»________2015г.№____ 

 

 

Перечень платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей специализированная детско-юношеская  

спортивная школа олимпийского резерва  

по зимним видам спорта «Кедр» 

 

 

1. Роликовые коньки. 

2. Лыжи (пластиковые с утепленными ботинками). 

3. Снегоступы. 

4. Услуги гостиницы, расположенной по: 

- улице Олимпийской, дом 2/5 (корпус 1) 

- улице Олимпийской, дом 2/11 (корпус 3) 

- услуги гостиницы, расположенной по улице Олимпийской, дом 2/10. 

5. Предоставление услуг банкетного зала для проведения мероприятий 

(до 40 посадочных мест). 

6. Предоставление услуг банкетного зала для проведения мероприятий 

(до 90 посадочных мест). 

7. Прокат мангала без угля 

8. Прокат мангала с углем 3 кг 

9. Предоставление  услуг тренажерного зала 

10. Предоставление услуг по подготовке спортивной площадки 

(стартовая зона) и лыжной трассы 9 км в зимнее время. 

11. Предоставление услуг по подготовке лыжной трассы 1 км. 

12. Предоставление услуг по подготовке лыжной трассы 3 км. 

13. Предоставление услуг по подготовке лыжной трассы 5 км. 

14. Прокат беседки для отдыха площадью 17,5 м2 . 

15. Прокат беседки для отдыха площадью 30 м2 .  

16.  Прокат беседки для отдыха площадью 50 м2   

17. Предоставление судейского домика. 

18. Предоставление услуг сауны с бассейном. 

19. Предоставление услуг сауны с веником.  

20. Прокат коньков. 

21. Прокат надувных санок (тюбинги). 

22. Прокат санок детских.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

от «___»________2015г.№____ 

 

 

Фиксированные тарифы на платные услуги, не относящихся к основным 

видам деятельности 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей специализированная детско-юношеская  

спортивная школа олимпийского резерва  

по зимним видам спорта «Кедр» 

 

 

 

Наименование услуг Единица 

измерения  

Тариф с 

НДС (руб.) 

Роликовые коньки 1 пара, 1 час 130 

1 пара, 30 

минут 

65 

Лыжи (пластиковые с утепленными ботинками) 

 

1 пара, 1 час 120 

1 пара, 30 

минут 

60 

Снегоступы  1 пара, 1 час 110 

1 пара, 30 

минут 

55 

Услуги гостиницы, расположенной по: 

- улице Олимпийской, дом 2/5 (корпус 1) 

- улице Олимпийской, дом 2/11 (корпус 3) 

 

  

Предоставление номера «Люкс» 1 номер, 

сутки 

3000 

Предоставление одноместного номера 1 номер, 

сутки 

1500 

Предоставление койко-места в двухместном 

номере 

1 койко-

место, сутки 

700 

Предоставление койко-места в четырехместном 

номере 

1 койко-

место, сутки 

550 

Предоставление койко-места в пятиместном 

номере 

1 койко-

место, сутки 

550 

услуги гостиницы, расположенной по улице 

Олимпийской, дом 2/10 

  

Предоставление койко-места в двухместном 

номере 

1 койко-

место, сутки 

570 

Предоставление койко-места в трехместном 

номере 

1 койко-

место, сутки 

540 



Предоставление услуг банкетного зала для 

проведения мероприятий (до 40 посадочных мест) 

1 услуга, 

1час 

2000 

Предоставление услуг банкетного зала для 

проведения мероприятий (до 90 посадочных 

мест). 

 

1 услуга, 

1час 

3000 

Прокат мангала без угля 1 штука, 1 

час 

80 

Прокат мангала с углем 2 кг 1 штука, 1 

час 

200 

Прокат мангала с углем 3 кг 1 штука, 1 

час 

250 

Предоставление  услуг тренажерного зала 1 чел, 1 

посещение 

120 

Предоставление услуг по подготовке спортивной 

площадки (стартовая зона) и лыжной трассы 9 км 

в зимнее время. 

1 услуга 5000 

Предоставление услуг по подготовке лыжной 

трассы 1 км. 

1 услуга 570 

Предоставление услуг по подготовке лыжной 

трассы 3 км. 

1 услуга 1200 

Предоставление услуг по подготовке лыжной 

трассы 5 км. 

1 услуга 2000 

Прокат беседки для отдыха площадью 17,5 м2 . 1 шт, 1 час 120 

Прокат беседки для отдыха площадью 30 м2 . 1 шт, 1 час 135 

Прокат беседки для отдыха площадью 50 м2 . 1 шт, 1 час 150 

Предоставление судейского домика 1 шт, 1 час 500 

Предоставление услуг сауны с бассейном 1 услуга, 1 

час, 

группой не 

более 5 

человек 

1000 

Предоставление услуг сауны с веником 1 услуга, 1 

час, 

группой не 

более 5 

человек 

600 

Прокат надувных санок (тюбинги) 1 шт, 1 час 100 

Прокат санок детских. 1 шт, 1 час 30 

 


