
Приложение  к приказу № 39-ОД от «17» ноября 2022 г. 

 

Утверждаю: 

Директор 

 ГАУ ТО «ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» 

 

_________________А.С. Емельянов 
 
 

Прейскурант цен на  услуги ГАУ ТО «ОЦЗВС «Жемчужина Сибири», 
оказываемых в рамках дополнительных видов деятельности 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Цена 
(руб.) 

Услуги по предоставлению мест для временного проживания* 

1 
Предоставление мест для временного проживания в 
командном  домике гостиничного типа 

сутки 15000,00 

2 
Предоставление мест для временного проживания в 
командном  домике гостиничного типа (1 койко-место) 

сутки 1500,00 

3 
Предоставление мест для временного проживания 1 
человека в двухместном  номере при двухместном  
размещении** 

сутки 1500,00 

4 
Предоставление мест для временного проживания в 
номере класса «Люкс» 

сутки 6000,00 

5 
Предоставление мест для временного проживания 1 
человека в двухместном  номере при одноместном  
размещении *** 

сутки 2000,00 

6 
Пансион 1 (одноместное размещение для временного 
проживания в двухместном номере с трехразовым 
питанием (завтрак, обед, ужин)) 

сутки 3500,00 

7 
Пансион 2 (двухместное размещение для временного 
проживания в двухместном номере с трехразовым 
питанием (завтрак, обед, ужин)) 

сутки 3000,00 

8 
Пансион 3 (одноместное размещение для временного 
проживания в двухместном номере с трехразовым 
питанием (завтрак, обед, ужин)) 

сутки 3000,00 

9 
Пансион 4 (двухместное размещение для временного 
проживания в двухместном номере с трехразовым 
питанием (завтрак, обед, ужин)) 

сутки 2500,00 

Услуги прачечной 
1 Стирка белья  (загрузка 1 кг.) кг. 150,00 
2 Комплексная стирка белья (загрузка от 5 кг. до 14 кг.) услуга 500,00 

 
*- Стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания в нерабочие 
(праздничные) дни устанавливается отдельным распоряжением (приказом) 
администрации. 
 
**- Стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания (1 койко-
место) в период проведения спортивных соревнований для спортивных судей  составляет 
1000,00 рублей в сутки при условии предоставления документов, подтверждающих 
участие в проведении соревнований. 
 

***- Предоставление места для временного проживания в двухместном номере без 
подселения возможно только при наличии свободных мест. 
 
 

****-Стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания за 
дополнительное койко-место составляет 500,00 рублей в сутки. 



№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Цена 
(руб.) 

Услуги по подготовке спортивных сооружений к проведению соревнований,  
услуги по предоставлению спортивных сооружений, физкультурно-

оздоровительные услуги* 
 

1 Услуги по подготовке спортивных сооружений для 
проведения спортивных соревнований, 
физкультурных и культурных мероприятий  

час 7500,00 

2 Услуги спортивных сооружений (лыжероллерная 
трасса - спортивные дистанции) 

чел/день 800,00**** 
 

3 Услуги спортивных сооружений (лыжероллерная 
трасса с использованием системы охлаждения и 
искусственного снегообразования - спортивная 
дистанция) ** 

чел/день 1200,00**** 
 

4 Услуги спортивных сооружений  (стрельбище) чел/день 150,00 
5 Услуги спортивных сооружений  (оружейная 

комната) 
сутки 130,00 

6 Услуги по предоставлению комнат для переодевания, 
подготовки лыж, хранения спортивного инвентаря в 
ЗСОК (до 5 часов) 

час 100,00 

7 Услуги по предоставлению комнат для переодевания, 
подготовки лыж, хранения спортивного инвентаря в 
ЗСОК (свыше 5 часов) 

сутки 800,00 

8 Услуги тренажерного зала чел/час 100,00 

9 Услуги восстановительного центра (бани)*** час 3000,00 

 
 
*- Услуги, предполагающие использование спортивных сооружений (п.п. 1-7), оказываются 
при условии соблюдения Федерального закона от 04 декабря 2007г. №329-ФЗ «О 
Физической культуре и спорте» (использование спортивных сооружений разрешается 
только для проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, 
культурных мероприятий и для обслуживания указанных мероприятий). 
 
 
**- Услуга оказывается при условии работы системы охлаждения и искусственного 
снегообразования (в весенний и осенний период - в зависимости от  условий погоды). 
 
 
***- Вместимость бани до 8 человек. Стоимость услуги восстановительного центра 
(бани) для физкультурно-спортивных объединений и организаций, организаций 
дополнительного образования детей и профессиональных образовательных  организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта составляет 
1500,00 рублей в час. 
 
 
****- Предоставление скидок: при временном проживании в командных домиках 
гостиничного типа и/или гостинице ГАУ ТО «ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» до 800 
рублей, при предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований 
Федерального закона от 04 декабря 2007г. №329-ФЗ «О Физической культуре и спорте». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Цена 
 (руб.) 

Услуги конференц-зала 
 

1 Услуги  конференц-зала АБК 
 

час 3500,00 

2 Услуги  конференц-зала с комнатой переговоров в 
здании АБК 
 

час 4000,00 

3 Услуги конференц-зала в гостинице 
 

час 1500,00 

Услуги по перевозке пассажиров и грузов* 
 

1 Услуги по перевозке пассажиров микроавтобусом 
«VOLKSWAGEN TRANSPORTER» (6 мест) по г.Тюмени 
 

час 1000,00 

2 
 

Услуги по перевозке пассажиров микроавтобусом 
«VOLKSWAGEN TRANSPORTER» (6 мест)  по межгороду 
 

км 30,00 

3 Услуги по перевозке пассажиров микроавтобусом «Ford 
Transit» (16 мест) по г. Тюмени 
 

час 1250,00 

4 Услуги по перевозке пассажиров микроавтобусом «Ford 
Transit» (16 мест) по межгороду 
 

км 40,00 

5 Услуги по перевозке пассажиров автобусом «HIGER 
KLQ 6885 Q» (37 мест) по г. Тюмени 
 

час 1500,00 

6 Услуги по перевозке пассажиров автобусом «HIGER 
KLQ 6885 Q» (37 мест) по межгороду 
 

км 45,00 

7 Услуги по перевозке пассажиров автобусом «MAN 
LIONS COACH» (50мест) по г. Тюмени 
 

час 2200,00 

8 Услуги по перевозке пассажиров автобусом «MAN 
LIONS COACH» (50мест) по межгороду 
 

км 60,00 

9 Услуги по перевозке пассажиров автобусом «Neoplan 
Tourliner» (57 мест) по г. Тюмени 
 

час 2200,00 

10 Услуги по перевозке пассажиров автобусом «Neoplan 
Tourliner» (57 мест) по межгороду 
 

км 60,00 

11 Услуги по перевозке грузов грузовым автомобилем 
«ISUZU» по г. Тюмени 
 

час 800,00 

12 Услуги по перевозке грузов грузовым автомобилем 
«ISUZU» по межгороду 
 

км 40,00 

 
 
*- Стоимость услуг по перевозке пассажиров и грузов исчисляется с момента выезда 
автотранспорта с территории Исполнителя до возвращения автотранспорта на 
территорию Исполнителя (Тюменская область, Тюменский район, 45 км автомобильной 
дороги «Богандинский – Червишево – Чаплык», строение 20). 
 
 
 
 
 



Въезд автотранспорта на территорию 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Цена 
(руб.) 

1 Въезд автотранспорта на территорию (неохраняемая 
парковка) 
 

чел 50,00 
 

Прокат спортивного инвентаря 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Цена 
(руб.) 

1 Лыжи детские пластиковые серии «Комфорт и туризм» 
(в комплекте палки алюминиевые или аналог, крепления 
системы NNN, ботинки) 

час 150,00 
 

2 Лыжи взрослые пластиковые серии «Комфорт и 
туризм» (в комплекте палки, крепления системы NNN, 
ботинки) 

час 180,00 
 

3 Лыжи серии RS и RCS (в комплекте палки 100% карбон, 
крепления системы  NNN SNS, ботинки) 

час 390,00 

4 Ботинки серии «Комфорт и туризм» час 120,00 

5 Ботинки серии RS и RCS час 180,00 
6 Палки серии «Комфорт и 

туризм» 
час 90,00 

7 Палки серии RS и RCS час 120,00 
8 Снегокат час 120,00 
9 Скейт балансировочный час 120,00 

10 Самокат с двумя подножками час 120,00 

11 Мяч (волейбол, футбол) час 60,00 
12 Настольный теннис час 60,00 
13 Самокат трехколесный час 120,00 
14 Самокат двухколесный час 60,00 

15 Скейт обычный час 90,00 
16 Скейт Lego час 120,00 
17 Тюбинг час 360,00 
18 Коньки  час 150,00 
19 Ледянка  час 30,00 

20 Санки  час 60,00 

21 Коньки роликовые в комплекте со шлемом час 150,00 
22 Велосипед в комплекте со 

шлемом 
час 210,00 

23 Набор защиты для роликов час 60,00 
24 Шлем час 30,00 
25 Клюшка час 90,00 
26 Шайба час 30,00 
27 Лыжи взрослые пластиковые серии «Комфорт и 

туризм» (не комплект) 
час 150,00 

 
28  Лыжи серии RS и RCS (не комплект) час 240,00 
29 Тюбинг детский час 120,00 
30 Помощник фигуриста час 150,00 
31 Помощник фигуриста плюс коньки (комплект) час 240,00 
32 Тюбинг без подъемника (только если подъемник не 

включен) 
час 210,00 

 
 


