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Наименование услуг
Прокат лыжного инвентаря
Штайншлифт (нанесение различных
структур на скользящую поверхность)
Подготовка скользящей поверхности лыж с
материалом заказчика
Нанесение парафина СН
Нанесение парафина LF
Нанесение парафина HF
Нанесение мазей держания (мазь заказчика)
Нанесение мазей держания
Установка креплений
Предварительная чистка лыж с применением
смывающей жидкости и нанесения базового
парафина
Прокат велосипедов:
- взрослые;
- детских
Стрельба из пневматической винтовки
Прокат настольного тенниса
Аренда футбольного поля
Хранение оружия
Использование установок для стрельбы
Использование лыжероллерной трассы
Использование комнаты для подготовки лыж
Прохождение спортивной подготовки по
виду спорта биатлон
Прохождение спортивной подготовки по
виду спорта биатлон для учащихся и
студентов
Прохождение спортивной подготовки по
виду спорта спортивное ориентирование
Использование помещения пресс-центра
административного корпуса
Использование помещения пресс-центра
сервисного центра
Одноместный номер*
Двухместный номер*
Трехместный номер*
Номер полулюкс*
Номер люкс*
Гостиничный номер № 1, 2, 3
административный корпус
Гостиничный номер № 302-305
административный корпус
Гостиничный номер административный
корпус

Цена, в т.ч. НДС
150 руб./час
1200 руб./1 пара

Примечание
50 руб. за каждый последующий час

300 руб./1 пара
300 руб./1 пара
400 руб./1 пара
600 руб./1 пара
250 руб./1 пара
300 руб./1 пара
300 руб./1 пара
300 руб./1 пара

150 руб./час
70 руб./час.
10 руб./ выстрел
150 руб./час
400 руб./час.
150 руб. / сутки
150 руб./ сутки
150 руб./ сутки
400 руб./ сутки
200 руб./занятие

50 руб. за каждый последующий час
30 руб. за каждый последующий час
консультации инструктора - 200 руб.

400 руб./ месяц

за 1 человека

300 руб./ месяц

за 1 человека

за 1 ствол
за 1 спортсмена
за 1 спортсмена
за 1 человека

1000 руб./ час
1500 руб./ час
1500 руб./ сутки
1200 руб./ сутки
1000 руб./сутки
2200 руб./сутки
3500 руб./ сутки
600 руб./ сутки

за место в сутки
за место в сутки
за место в сутки

500 руб./сутки

за место в сутки

450 руб./сутки

за место в сутки

*Цена за проживание в дни соревнований и ТМ по согласованию с проводящей организацией, но не
менее 600 руб. /сутки
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№
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46

Наименование услуг
Гостиничный номер сервисного центра
Использование освещенной трассы
Проведение культурно-массовых
мероприятий
Проведение культурно-массового
мероприятия «Веселые старты»
Проведение спортивных мероприятий по
лыжным гонкам и биатлону
Проведение спортивных мероприятий по
лыжным гонкам и биатлону с применением
системы хронометража
Услуги судейской бригады
Аренда помещений для отдыха
Услуги стрелкового тира
Трансфер от ж/вокзала г. Саранска до
гостинцы
Трансфер от ж/вокзала г. Рузаевка до
гостинцы
Стоимость машино/часа с НДС
Стоимость простоя 1 дня автотранспорта
Стоимость аренды автобуса и микроавтобуса

Цена, в т.ч. НДС
400 руб./ сутки
100 руб./ час.
2000 руб./ час

Примечание
за место в сутки
за 1 человека

2000 руб.

по предварительной заявке

3500 руб./ час
7500 руб./ час
500 руб./день
1500 руб.
1600 руб./час.
800 руб./ 1 ед.
автотранспорта
1500 руб./ 1 ед.
автотранспорта
1000 руб./час
8000 руб.
от 30,0 до 39,0
руб./км.

за 1 судью
до 22.00 час. (задаток – 750 руб.)
для юридических лиц, присутствие
медика – 100 руб.
по предварительной договоренности
по предварительной договоренности
по предварительной договоренности
по предварительной договоренности
в зависимости от марки автобуса и
микроавтобуса, по предварительной
договоренности

Услуги тренажерного зала
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Разовое посещение
Разовое посещение для школьников;
учащихся; студентов; лиц, получивших
пенсию по старости (до 18:00 час.)
Абонемент на 9 посещений
Абонемент на 12 посещений для школьников; учащихся; студентов; лиц, получивших пенсию по старости (до 18:00 час.)
Клубная карта на 1 месяц

150 руб./час.
100 руб./час.

Клубная карта на 3 месяца
Клубная карта на 6 месяцев
Клубная карта на 12 месяцев
Персональная тренировка (1 тренировка)
Разработка индивидуального плана
тренировок (3 месяца)
Разработка индивидуального плана
тренировок (6 месяцев)
Разработка индивидуального плана питания
Персональная тренировка для школьников
до 16:00 час. (1 тренировка)
VIP-карта на месяц (12 индивидуальных
занятий)
VIP-карта на месяц для студентов (12
индивидуальных занятий)
Персональная тренировка (1 тренировка) с
кинезиологом
Зал с кинезио-тренажерами

3800 руб.
7000 руб.
13500 руб.
450 руб.
350 руб.

1000 руб.
700 руб.
1600 руб.

продолжительность 1 посещения не более
2 часов

600 руб.
350 руб.
300 руб.
4000 руб.
2500 руб.
400 руб.
Посещение только для держателей клубных и VIP-карт

Услуги сауны
1

Услуги сауны до 6 человек

600 руб./час

при наличии свободных мест
предоставляется 50% скидка клиентам,
занимающимися на
Кинезотерапевтическом тренажере
IMOOVE
2

№
2

Наименование услуг
Услуги сауны до 10 человек

Цена, в т.ч. НДС
1000 руб./час

3
4

Услуги сауны с бассейном до 6 человек
Услуги сауны с бассейном до 10 человек

700 руб./час
1200 руб./час

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Полотенце
Простыня
Веник
Чайник электрический
Фен электрический
Шампунь
Мыло
Мочалка
Тапочки одноразовые
Ароматизаторы

20 руб./1 шт.
40 руб./1 шт.
200 руб./1 шт.
30 руб./сеанс
30 руб./сеанс
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

1
2
3
4
5

Стирка постельного белья
Стирка полотенец
Стирка покрывало
Стирка покрывало стеганное
Стирка пледа

1

Антропометрическое исследование
(измерение жировой и мышечной массы)
Тестирование аэробных возможностей
(субмаксимальная нагрузка)
Тестирование аэробных возможностей с
записью частоты сердечных сокращений
Тестирование аэробных возможностей с
записью ЧСС и измерение лактата
(определение индивидуальных
тренировочных зон нагрузок)
Тестирование аэробных возможностей с
газоанализом и записью ЧСС (определение
индивидуальных тренировочных зон
нагрузок)
Восстановление организма с помощью
аппарата прессотерапии

Примечание
доплата за каждого сверхустановленного
посетителя сауны – 100 руб.
доплата за каждого сверхустановленного
посетителя сауны – 125 руб.

на момент приобретения
на момент приобретения
на момент приобретения
на момент приобретения
на момент приобретения

Услуги прачки:
40 руб./от 5 кг.
80 руб./кг.
200 руб./кг.
300 руб./кг.
500 руб./1 ед.

Услуги тестирующие-восстановительного центра
2
3
4

5

6

7
8
9

10

Антицеллюлитный массаж на
вибромассажере
Восстановление организма с помощью
вибромассажного матраса
Cистема IMOOVE – многофункциональный
реабилитационный тренажер с широким
спектром применения

Восстановление организма с помощью
аппарата прессотерапии + Система IMOOVЕ
Антицеллюлитный массаж на
вибромассажере (в подарок)

200 руб.

Применяются весы InBody 520

1200 руб.
1200 руб.
1200 руб.
Применяется система
MetaMax
1200 руб.

350 руб. (разовое)
2500 руб.
(10 сеансов)
500 руб.
(10 сеансов)
100 руб.
2000 руб.
(10 сеансов)

4000 руб.
(10 сеансов)

Аппарат прессотерапии
Body Beauty Clinic
Массажер Stingrey MG 1003
Вибромассажный матрас с
инфракрасным нагревателем ННР
Кинезотерапевтический тренажер
IMOOVE применяется:
- для моделирования гармоничной
фигуры;
- при заболеваниях опорнодвигательного аппарата;
- при реабилитации после травм,
инсультов;
- при восстановлении
функционального состояния суставов
и др.
Абонемент на полный цикл
восстановления организма
3

№
11
12
13
14
15

16

17

Наименование услуг
Оценка физического состояния с помощью
комплекса ОМЕГА-Спорт
Анализ опорно-двигательного аппарата
Стабилометрия
Использование системы тестирования силовых
и скоростно-силовых способностей (3 теста)
Использование комплекса для оценки
психоэмоционального статуса спортсмена
(стандарт)
Использование комплекса для оценки
психоэмоционального статуса спортсмена
(расширенный)
Предрейсовый и послерейсовый осмотр
водителей

Цена, в т.ч. НДС
300 руб.

Примечание

700 руб.
200 руб.
300 руб.

Применяется аппарат
DIERS FAMUS

ОМЕГА-С

Применяется система OptoJump

300 руб.
500 руб.

Комплекс для проведения
психодиагностики Нейрософт

35 руб./ 1 чел.

Услуги физиотерапевтического кабинета
1

Электрофорез

2

Электро-массаж (ДДТ и СМТ)

3

Электро-стимуляция

4

Ультразвук

5

Лазеро-терапия

6

Вакуумная терапия

7

Приём врача-физиотерапевта (осмотр,
консультация)
Криотерапия

8

100 руб. (разовое)
800 руб. (10 процедур)
100 руб. (разовое)
800 руб. (10 процедур)
100 руб. (разовое)
800 руб. (10 процедур)
100 руб. (разовое)
700 руб. (10 процедур)
/ 1 место
100 руб. (разовое)
800 руб. (10 процедур)
100 руб. (разовое)
800 руб. (10 процедур)
200 руб. (разовое)
150 руб. (повторное)
90 руб. (разовое)
900 руб. (10 процедур)

Посещение «Кинезио-зала»
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Разовое посещение «Кинезио-зала»
Стандартный абонемент (12 посещений)
Разовое посещение «Кинезио-зала» для школьников,
учащихся, студентов; лиц, получивших пенсию по
старости (до 18:00 час.)
Стандартный абонемент (12 посещений) для
школьников, учащихся, студентов; лиц, получивших
пенсию по старости (до 18:00 час.)
Бронзовая карта (12 посещений + 3 сеанса массажа)
Бронзовая карта (12 посещений + 3 сеанса массажа)
для школьников, учащихся, студентов; лиц,
получивших пенсию по старости (до 18:00 час.)
Серебряная карта (посещение в течение 3 месяцев +
3 сеанса массажа)
Серебряная карта (посещение в течение 3 месяцев +
3 сеанса массажа) для школьников, учащихся,
студентов; лиц, получивших пенсию по старости (до
18:00 час.)
Золотая карта (посещение в течение 6 месяцев + 3
персональные тренировки + 5 сеансов массажа + 3
посещение Imoove)
Золотая карта (посещение в течение 6 месяцев + 3
персональные тренировки + 5 сеансов массажа + 3
посещение Imoove) для школьников, учащихся,
студентов; лиц, получивших пенсию по старости (до
18:00 час.)

150 руб./час.
600 руб.
90 руб./час.
450 руб.
1100 руб.
1000 руб.
5500 руб.
4900 руб.

10000 руб.
8800 руб.
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№
11
12

Наименование услуг
Платиновая карта (годовое посещение + 10 сеансов
массажа + 5 посещений Imoove)
Платиновая карта (годовое посещение + 10 сеансов
массажа + 5 посещений Imoove) для школьников,
учащихся, студентов; лиц, получивших пенсию по
старости (до 18:00 час.)

1
2
3
4
5
6
7

Шейно-воротниковая зона
Шейно-воротниковая зона + грудной отдел
Спиной отдел позвоночника
Поясничный отдел позвоночника
Верхние конечности
Нижние конечности
Верхние + нижние конечности

Цена, в т.ч. НДС
15000 руб.

Примечание

13000 руб.

Массаж:
250 руб./20 мин.
300 руб./25-30 мин.
350 руб./30 мин.
200 руб.
200 руб.
200 руб.
300 руб.
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** Порядок оплаты
гостиничных услуг, оказываемых Государственным автономным учреждением Республики Мордовия
«Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта»
Плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с прейскурантом цен, действующем в автономном
учреждении.
При проведении массовых, спортивных мероприятий или тренировочных сборов спортивных команд, возможно
размещение в гостинице автономного учреждения по согласованной цене за человека в сутки, на основании официального
обращения, организации претендующей на размещение.
Учреждение принимает оплату только в российских рублях - наличным или безналичным перечислением.
Плата за проживание взимается в соответствии с единым расчетным часом – 12.00. текущих суток по московскому
времени.
При негарантированном бронировании или при поселении «от стойки», размещение гостя до расчетного часа
производится только при наличии свободных от брони номеров. Расчетный час - 12.00 следующих суток.
За первые сутки проживания вне зависимости от времени проживания оплата производится полностью за одни сутки
(в соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг РФ).
В случае гарантированного бронирования при опоздании на сутки взимается плата за фактический простой номера, но
не более чем за 1 сутки. При опоздании более чем на сутки, бронь аннулируется. В этом случае размещение в отеле
производится в порядке общей очереди при наличии номеров. Администрация гостиницы оставляет за собой право взять
оплату за фактический простой номера, но не более чем за 1 сутки.
В случае задержки выезда гостя плата за проживание взимается в следующем порядке: не более 6 часов - почасовая
оплата; от 6 до 12 часов - плата за половину суток; от 12 до 24 часов - плата за полные сутки. При проживании не более
суток (24 часов) плата взимается за сутки независимо от расчетного часа.
В случае отказа гостя от оплаченного номера в течение первого часа с момента поселения, Гостиница возвращает
деньги в полном размере, если гость не использовал номер. Возврат денег производится в установленном порядке после
инспекции номера администратором. Гость обязан предоставить оригинал квитанции на оплату проживания в номере
(подписанный администратором гостиницы) и оригинал фискального чека, а в случае оплаты кредитной картой
дополнительно предоставить оригинал слипа с личною подписью. В случае отказа гостя от оплаченного номера позднее
одного часа с момента поселения, возврат оплаты за первые сутки проживания не производится.
При выезде из Гостиницы Гость производит окончательный расчет за предоставленные основные и дополнительные
услуги и сдает ключ от номера администратору.
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Утверждаю:
Директор ГАУ РМ «СШОР
по зимним видам спорта»
____________ С.В. Девяткин

Возмещение стоимости испорченного оборудования
и спортивного инвентаря ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование
Ботинки
Крепления
Палки
Мяч футбольный, волейбольный
Телевизор
Кровать
Кресло
Тумбочка
Унитаз
Раковина
Зеркало
Кавролин
Раскладушка
Постельные принадлежности
Крыло велосипедное
Руль велосипедный
Педаль
Тормозная ручка
Сидение велосипедное
Амортизационная вилка
Цепь
Обод
Переключатель скоростей (задний, передний)

Сумма (руб.)
800
800
200
650
3000
4000
2000
800
4000
3000
2500
800
2000
400
150
700
500
600
500
1000
100
500
500

Возмещение стоимости испорченного имущества сауны
ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Разбитый стакан
Поломка чайника
Поломка электрического фена
Порча простыни
Порча полотенца
Порча зеркала
Порча стеклянной двери
Поломка умывальника
Порча, поломка стола
Порча, поломка стула

Сумма (руб.)
50
500
350
250
100
150
7000
500
1500
700

Утверждаю:
Директор ГАУ РМ «СШОР
по зимним видам спорта»
____________ С.В. Девяткин

Возмещение стоимости испорченного гостиницы
ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Наименование имущества
Боковая панель для кровати
Кровать односпальная
Кровать двуспальная
Тумба прикроватная
Стол
Стул
Шкаф створчатый комбинированный
Шкаф для одежды
Диван
Кресло
Журнальный столик
Комод
Стол туалетный
Тумба под телевизор
Тумба багажная
Панель-вешалка
Зеркало
Зеркало в ванной
Карниз двурядный
Карниз двурядный с багетной планкой
Кулер для воды
Минихолодильник
Холодильник
Телевизор Samsung LE-19C350D1W
Телевизор Samsung LE-22C350D1W
Телевизор Samsung LE-32C350D1W
Телевизор ЖК 32 «Samsung UE32F5020 AK» с кронштейном
Телевизор ЖК 32 «Samsung UE46F5020 AK» с кронштейном
Пульт к телевизору
Кронштейн для телевизора
Ванна
Душевая кабина
Унитаз
Раковина
Биде
Полотенцесушитель
Полотенцедержатель на 3 крючка
Держатель для туалетной бумаги с крышкой
Ерш напольный
Корзина для мусора
Кондиционер
Тюль
Портьера
Набор чайный
Стакан

Цена (руб.)
1200,00
19000,00
24000,00
8000,00
21000,00
7000,00
30000,00
31000,00
30000,00
20000,00
10000,00
12000,00
13000,00
10000,00
60000,00
4000,00
4000,00
800,00
1400,00
3000,00
22000,00
10000,00
11000,00
8000,00
10000,00
12000,00
24000,00
52000,00
700,00
700,00
40000,00
29000,00
4500,00
2000,00
4000,00
3000,00
400,00
370,00
620,00
180,00
28000,00
10000,00
6000,00
500,00
250,00

46
№
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58

Ложка
Наименование имущества
Вилка
Матрац
Одеяло
Покрывало
Подушка
Наволочка
Пододеяльник
Простынь
Полотенце:
- большое
- среднее
- маленькое
Подвеска для ключа деревянная
Сиденье на унитаз
Ключ от номера

80,00
Цена (руб.)
100,00
3500,00
1300,00
1500,00
600,00
300,00
700,00
400,00
700,00
500,00
300,00
250,00
500,00
100,00

