СТОИМОСТЬ
услуг Учебно-спортивной базы "Васкелово" по организации и проведению
спортивно-оздоровительных мероприятий
с 01 ноября 2019 г. по 31 декабря 2020 г.

№ п/п

Наименование услуги

Период предоСтоимость без Стоимость с
ставления
НДС, руб
НДС 20%, руб
услуги

Услуги по организации и проведению спортивнооздоровительного мероприятия.
В услугу входит:
- предоставление внешней территории базы для проведния
мероприятия, включая спортивные площадки
- подготовка стартового городка
- подготовка места для проведения эстафет и подвижных игр

1

- раздевалка для переодевания
- подготовка площадки для игры в волейбол (разметка,
установка сетки)
- подготовка футбольного поля (разметка, установка ворот с
сеткой)
- предоставление стола для игры в настольный теннис
- подготовка места для игры в дартс
- подготовка дистанции для проведения легкоатлетического
кросса
- места для стрельбы из пневматического оружия (разметка,
установка щитов с мишенями)
- подготовка лыжной трассы (в зимнее время)
- пользование душевыми комнатами
- пользование туалетами
- организация парковки

1 день

58 333,33

Примечание:
Стоимость может изменяться в зависимости от объема услуг, количества человек, по согласованию с
руководством ООО "УСС "Динамо".

70 000,00

СТОИМОСТЬ
аренды коттеджа (деревянный дом №1) "Учебно-спортивной базы Васкелово"
с 01 ноября 2019 г. по 31 декабря 2020 г.

№ п/п

Наименование услуги

Период
Стоимость без Стоимость с
предостав- НДС, руб.
НДС 20%, руб.
ления услуг

1

Коттедж на 9 человек (в сезон) *

1 сутки

12 500,00

15 000,00

2

Коттедж на 9 человек (в сезон) *

1 месяц

113 666,67

136 400,00

3

Коттедж на 9 человек (не сезон) **

1 сутки

9 166,67

11 000,00

4

Коттедж на 9 человек (не сезон) **

1 месяц

90 416,67

108 500,00

5

Дополнительная разовая уборка коттеджа***

1 раз

541,67

650,00

Стоимость указана при условии внесении полной предоплаты за весь срок аренды.
*
**

Сезон: с 31.12.2019 г. по 31.03.2020 г.; с 01.05 по 31.08.2020 г.; с 01.11 по 3.12.2020 г.
Несезон: все дни кроме "сезона".

Дополнительная разовая уборка коттеджа включает: влажную уборку полов, уборку пылесосом ковровых
покрытий, вынос мусора, смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах, удаление пыли с подоконников,
протирка зеркал, мойка сантехники с примением дезинфицирующих средств.
***

1 расчетный месяц равен 31 дню.
Примечание:
Двухэтажный коттедж 180 кв.м.
1 этаж: гостиная, кухня, сауна.
2 этаж: 4 спальни на 9 спальных мест.
Оборудован всеми удобствами для комфортного проживания.
Уборка коттеджа 1 раз в неделю и перед каждым новым заездом входит в стоимость аренды. Заказчик может
заказать дополнительную уборку за отдельную плату.
Постельное белье входит в стоимость аренды. Смена постельного белья происходит 1 раз в неделю и перед каждым
новым заездом.
Проживание с животными (собаки, кошки и др.) запрещено!

СТОИМОСТЬ
услуг Учебно-спортивной базы Васкелово
с 01 ноября 2019 г.

№ п/п

Наименование услуги

Период
предоставления услуг

Индивидуально

Для групп

*

Стоимость с НДС 20%, руб

Проживание и размещение в сезон **
1

2

3
4

в сутки за номер

3 000

в месяц за номер

25 000

Двухкомнатный номер с удобствами (семиместный)
в сутки за номер

1 400

1 150

в месяц за номер

20 500

16 400

в сутки за номер

2 200

1 800

в месяц за номер

30 500

24 400

Однокомнатный номер (двухместный)

Однокомнатный номер (четырёхместный)
Однокомнатный номер с удобствами (двухместный)

3 000

в сутки за номер

Проживание и размещение в несезон ***
5

6

7
8

в сутки за номер

2 100

в месяц за номер

17 500

Двухкомнатный номер с удобствами (семиместный)
в сутки за номер

1 100

880

в месяц за номер

14 850

11 880

в сутки за номер

1 740

1 400

в месяц за номер

21 850

17 500

Однокомнатный номер (двухместный)

Однокомнатный номер (четырёхместный)
Однокомнатный номер с удобствами (двухместный)

в сутки за номер

1 400

Проживание и размещение
9

Однокомнатный номер (восьмиместный)

в месяц за номер

56 000

Детские спортивные лагеря
9

Проживание в номере для детей

в сутки за чел.

300****

Дополнительные услуги
10
11
12

Сауна (до 8 человек)
Стоимость белья для сауны
Прокат лыж, санок (ватрушек)

13

Возмещение ущерба при поломке лыж (одна пара)

1 час
1 простыня
1 час

1 000
100
300
2 000

Стоимость указана со скидкой 20% от обычной стоимости. Скидка предоставляется для групп (спортивных
лагерей, команд и т.д.) при аренде от 10 номеров и выше.
*

**

Сезон: с 31.12.2019 г. по 31.03.2020 г.; с 01.05 по 31.08.2020 г.; с 01.11 по 3.12.2020 г.

***

Несезон: все дни кроме "сезона". Стоимость указана со скидкой 30% от стоимости в "сезон".

Стоимость проживание для детей во время проведения спортивного лагеря (в номерах вместимостью от 8
человек и более в одном номере) в любой период, а также проживание для детей во время проведения спортивного
лагеря (в однокомнатном двухместном и четырёхместном номере) в период с 1.06 по 31.08.
****

СТОИМОСТЬ
аренды беседок Учебно-спортивной базы "Васкелово"
с 01 ноября 2019 г. по 31 декабря 2020 г.
№ п/п

Наименование услуги

1

Аренда беседки

2

Аренда беседки

Период
Стоимость без Стоимость с
предоставлени НДС, руб.
НДС 20%, руб.
я услуг

1 день (с 09:00
до 00:00)
1 доп. час

*

4 166,67

5 000,00

416,67

500,00

Минимальный срок аренды 1 день, каждый дополнительный час 500 рублей.
В стоимость аренды входит предоставление мангала.
*

Для проживающих на УСБ "Васкелово" прдоставляется скидка в размере 20 %.

СТОИМОСТЬ
услуг футбольного поля Учебно-спортивной базы "Васкелово"
с 01 мая 2020 г.

№ п/п

Наименование услуги

Период
Стоимость без Стоимость с
предоставлени НДС, руб.
НДС 20%, руб.
я услуг

1

Футбольное поле

1 час

2 083,33

2 500,00

2

1/2 футбольного поля

1 час

1 166,67

1 400,00

3

1/4 футбольного поля

1 час

750,00

900,00

