
   

ПРИКАЗ   

 ___.__.2020 №       
Санкт-Петербург    

Об организации деятельности спортивно-
оздоровительной базы АО «Ленгипротранс» 
в пос. Лосево 

  

 
 

В целях организации деятельности спортивно-оздоровительной базы АО 
«Ленгипротранс» в пос. Лосево» (далее – база «Лосево») 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2020: 

- «Правила оказания услуг и пребывания на спортивно-оздоровительной базе АО 
«Ленгипротранс» в пос. Лосево»; 
- «Прейскурант на услуги спортивно-оздоровительной базы «Лосево» в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему приказу; 
- «Стоимость имущества базы «Лосево» для определения размера возмещения 
причиненного ущерба» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу. 

2. Считать утратившим силу с 01.09.2020 приказ от 17.03.2020 № 85 «Об организации 
деятельности спортивно-оздоровительной базы АО «Ленгипротранс» в пос. Лосево»; 

3. Секретарю-референту административно-правового отдела ознакомить с настоящим 
приказом руководителей Общества и структурных подразделений. 

4. Директору по персоналу разместить документы, утвержденные настоящим приказом, 
на внутреннем сайте Общества. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на директора по безопасности и 
хозяйственным вопросам. 

 
 
 
      
Генеральный директор                                               Д.В. Голубовский 

 
  



                                                       Приложение №1 
к приказу №_____   от    __. __. 2020 г. 

 
Прейскурант на услуги спортивно-оздоровительной базы «Лосево» 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Стоимость в 
рублях, в том 

числе НДС 20%, 
руб. 

Проживание в домике из двух комнат 
вместимостью по 2 человека в комнате:  
- работник, члены его семьи (супруг/супруга, дети, 
родители) и прибывшие с ним гости; 
 
 
- иные посетители базы.  

 
 

руб./в сутки 
за 1 чел. 

 

(по будним дням) 
500,00  

(по выходным и 
праздничным дням) 

600,00 

1000,00 
Дополнительные часы нахождения на базе 
 

руб./час 
за 1 чел. 

50,00 
 

Размещение на базе (палатки): 
работник, члены его семьи и прибывшие с ним гости: 
 
- без аренды палатки; 
 
 
- с арендой палатки;  
 
иные посетители базы, а также гости, прибывшие без 
сопровождения работника (без аренды палатки) 

руб./в сутки 
за 1 чел. 

 
 

           105,00 
 
 

155,00 

510,00 
Проживание в коттедже вместимостью до 7 
человек 
- работник, члены его семьи и прибывшие с ним гости 

руб./в сутки 
за коттедж         11 220,00 

Проживание в гостевом домике вместимостью до 
9 человек 
- работник, члены его семьи и прибывшие с ним гости 
 
-- иные посетители базы 

руб./в сутки 
за дом 

 
 

7 140,00 

8 000,00 
Проживание в семейном домике вместимостью 
до 4 человек 
 
- работник, члены его семьи и прибывшие с ним гости 
 
- иные посетители базы 

руб./в сутки 
за дом 

 
 
 

3 500,00 

5 000,00 
Аренда бани 
 
- работник, члены его семьи и прибывшие с ним гости 
(минимальный срок аренды - 2 часа) 
 
-иные посетители базы  
(минимальный срок аренды - 2 часа) 

 
 

руб./1 час  
 

 
500,00 

 
руб./1 час  

 
600,00 

Прокат инвентаря: 
 
- Лыжи с палками 
- Санки ледянки 
- Ватрушки 
- Велосипед 
- Лодка 
 
 
 
- Лодка 

      руб./час 
за 1 объект 

проката 
 

 

 
 

125,00 
65,00 
65,00 

125,00 
205,00 

 
    руб./12 час. 

за 1 объект 
проката 820,00 



Приложение №2 
к приказу №____   от __.__. 2020 г. 

 
Стоимость имущества базы «Лосево»  

для определения размера возмещения причиненного ущерба 
 

№ п/п Наименование инвентаря Стоимость в рублях, в т.ч. 
НДС 20% 
руб./коп. 

1. Велосипед 6 120,00 

2 Зап./часть к велосипеду 310,00 
3 Лыжи  460,00 
4 Палки лыжные 205,00 
5 Лодка  3 060,00 
6 Санки ледянки 105,00 
7 Ватрушка  205,00 
8 Кровать 1 530,00 
9 Стул дерево 460,00 
10 Стул пластмасса 510,00 
11 Стол дерево 1 530,00 
12 Полотенце махровое 310,00 
13 Полотенце вафельное 45,00 
14 Наволочка 55,00 
15 Простыня 105,00 
16 Пододеяльник 205,00 
17 Стекло оконное 310,00 
18 Светильник 255,00 
19 Холодильник 5 610,00 
20 Телевизор 3 060,00 
21 Обогреватель 1 125,00 
22 Раковина 2 040,00 
23 Унитаз 2 655,00 
24 Огнетушитель 715,00 
25 Зеркало  920,00 

 

Примечание: при нанесении ущерба детской и спортивной площадкам с виновных 
лиц взыскивается оценочная стоимость ремонтно-восстановительных работ. 
 


