
                                                                     Приложение № 7 

                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                     приказом ФГБОУ ВО 

                                                                     «Поволжская ГАФКСиТ» 

                                                                     от «___»_________20___ № _____ 

 

 

Прейскурант цен на комплекс услуг в рамках организации проведения  

мероприятий ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия 

 физической культуры, спорта и туризма» в Жилом комплексе Управления по хозяйственной работе 
В комплекс услуг входят: 

1. Выполнение услуг по подготовке и оформлению списков участников мероприятия 

2. Выполнение услуг по организации проживания участников мероприятия 

3. Выполнение услуг по составлению и заполнению регистрационных форм 

4. Выполнение услуг по организации сервисного обслуживания участников мероприятия 

5. Выполнение услуг по информационному обеспечению участников мероприятия (предоставление информации по условиям размещения, 

прибытиям и отъездам, дополнительным услугам, графикам движения транспорта и т.п.). 

Категория комнаты 
Кол-во 

комнат 

Размещение 

заселяющихся по 

комнатам (человек) 

Цена 

руб./сутки 

(койко-место) 

Примечание 

Стандарт (3-х местный) 1 3(+1) 650 
В наличии душевая комната, смена белья 1 раз в 5 дней, предоставление 

полотенец, возможно заселение по 4 чел. по желанию заказчика 

Стандарт (3-х местный) 1 3(+1) 750 
В наличии душевая комната, смена белья 1 раз в 5 дней, предоставление 

полотенец и мини набор для душа, возможно заселение по 4 чел. по желанию 

заказчика 

Стандарт (3-х местный) 1 3(+1) 800 
В наличии холодильник, душевая комната, кухонный гарнитур, смена белья 1 раз 

в 3 дня, предоставление полотенец и мини набор для душа, возможно заселение 

по 4 чел. по желанию заказчика 

Стандарт (3-х местный) 1 3(+1) 850 

В наличии холодильник, кондиционер, душевая комната, кухонный гарнитур, 

смена белья 1 раз в 3 дня, предоставление полотенец и мини набор для душа, 

возможно заселение по 4 чел. по желанию заказчика. 

Дополнительно: смена полотенец по желанию заказчика. 

Стандарт (3-х местный) 1 2 1 125 
В наличии холодильник, душевая комната, кухонный гарнитур, смена белья 1 раз 

в 3 дня, кондиционер, предоставление полотенец и мини набор для душа 
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Улучшенный (2-х местный) 

(40 комнат в каждом доме) 
2 2+1 850 

В наличии холодильник, душевая комната, кухонный гарнитур, смена белья 1 раз 

в 3 дня, кондиционер, предоставление полотенец и мини набор для душа 

Улучшенный (2-х местный) 2 1+1 1 125 
В наличии холодильник, душевая комната, кухонный гарнитур, смена белья 1 раз 

в 3 дня, кондиционер, предоставление полотенец и мини набор для душа 

Улучшенный (2-х местный) 2 1 2 250 
В наличии холодильник, душевая комната, кухонный гарнитур, смена белья 1 раз 

в 3 дня, кондиционер, предоставление полотенец и мини набор для душа 

Полулюкс (1-местный) 

Дом № 27 (7 шт.) 
2 1 2 250 

В наличии холодильник, кондиционер, душевая комната, кухонный гарнитур, 

смена белья 1 раз в 3 дня, кондиционер, предоставление полотенец и мини набор 

для душа 

Дополнительно: телевизор, микроволновая печь, эл. чайник, чайный сервиз, 

интернет 

Люкс (1-местный) 

Дом № 27 (3 шт.) 
2 1 2 500 

В наличии холодильник, кондиционер, душевая комната, кухонный гарнитур, 

смена белья 1 раз в 3 дня, кондиционер, предоставление полотенец и мини набор 

для душа. 

Дополнительно: мягкая мебель, телевизор, микроволновая печь, телефон, эл. 

чайник, чайный сервиз. 

Комната руководителя 2 1 1 500 

В наличии холодильник, кондиционер, душевая комната, кухонный гарнитур, 

смена белья 1 раз в 3 дня, кондиционер, предоставление полотенец и мини набор 

для душа. 

Дополнительно: комната руководителя для проведения совещаний. 

 

Дополнительные услуги за отдельную плату: 

 Беспроводной интернет – 289 руб. в сутки; 

 Телевизор с кабельными каналами – 61 руб. в сутки. 

 

 

 

Прейскурант цен на предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) 

в здании общежития ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» в  Жилом комплексе Управления по хозяйственной работе 

 

Наименование услуг Стоимость, руб./час 

Предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) в кино-видео зале 1 000 

Предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) в конференц-зале 500 
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