
АНо:

кЗвездный>

.С.Готфридт

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
в МУП Пансионат <<Звездный>> на 2019 год

Прило>кение М l к приказу N96q от 09.0 t 20 t 9г.

наименование Ед.
измерения

Стоимость
без учёта
ндс*
(руб.)

Стоимость
с учётом
НЩС (руб.)

МУП Пансионат <<Звездн ый>>

Самарская область, г. Тольятти, Лесопарковое шоссе, 85:

BperteH нос разNlсщенIIе в стаllдартltо}I
IIo}tepe:
Корпr,са JYa1,2:
8-пtестный Hol\{ep. Удобства на эта)I(е. Без питания
,1-шtес,t,ный Ho\lep. Удобства на этаже Бе:з питания
2-rtестньtй но]\4ер. Удобства tla эта)ке. Без литаrtия
Kopllyc J\b,l:

7-ьrестньlй H()\lep. Удобства на эта)Iiе. Без питагtия
4-ьtестньlй Ho\,lep. Удобства Hil ,)Ta)t(e. Без питания
2-rlестный Ho]\lep. Удобства на этаже. Без питания

l .lел./ l счтки

450,00 540,00

Размещение ребенка до 4-х лет

Расчётный час -10 час.00 мин.

200.00 240.00

Временное размеIцение в номере повышенной
комфоотности:

lче-п./l сr.тки

Кtlрпl с JYч3:

_ý-rtс,стньlй Ho\lep Удобства lJ lloNlepc. Бсз питания.
J-rtес,гt lый lrоьrер.Удобства в HO]\tepe. Без ltиr-аllия.
]-btecтt lьtй llONlep, Удобства в Hoi\lepe. Без пиr,ания.
( качествен н bt й репtо нт, санузел, по-п},торн ые
кровати. прикроватные тчr,tбочttи, шItа(l дJя одеiкды,
пOс\li]. \Uло_]и.Iьник. с lол. стr.rья).

600,00 720,00

Размещение ребенка до 4-х лет

Расчётный час -l0 час.00 мин.

400,00 480,00

Bperrellгtoe разrIсщенLIе в гостевоItt доNtс:
2-х rtестньlй HoNlep. Удобства в Ho]\lepe. Без llит,аllия.
Hoble1l. состоящий и,з l спальни и l(o\,lHaTb] отдыха.
( ttачествен н bl й peblclHT. сан),зел. по-пvторн bl е

кровати. гlрl.tкрова1,1lые t,1,1Iбо.tки. шкаф дiя оде;кды.
I V. кr,хrэнньtй гарllитl,р. llосvда. холоди-пьник. стол.
cTr -п ья ).

ноьtер/lсl,тки

1600,00 1920,00

.1-х rtестный HoNlep. Удобсr ва в lloi\lepe. Бе,з llитания.
Hortep. ссlстсlяший. из 2-х спален и коNlнаты oT.]bIxa.
( Ka.tccTBeH н ы t"l pe\l о нт. сан\,зсл. п о_п\,торн ые
кровати. п|)икl]оватньtе tl,лtбо.lки. шкаф для одеrкды,

3200.00 3 8,+0.00
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TV, кухонный гарнитур, посуда, холодильник, стол,
стулья).
Рас.lётный час -10 час.00 мин.

ОСП <<Электроник-{убрава)): Самарская область, Ставропольский р-н,
Ставропольский лесхоз, Ягодинское лесничество, квартал ЛЪ 3:

Временное размещение в стандартном
номере на территории Электроника:
Корпl,са J\Ъ1:

кlrы-гrо А:
.t-ьtестный HoNIep.

З-пtесr-tlый Ho\lel].
крыло Б:
2-ьlестный HoNlep.

крыllо В:
.1-ьrсстньlй Ho\,lep.

2,-btecTH ьtй Ho\lep.
крылtl Г:
,1-лlес,гltый HoNlep.
З-пtестньlй Ho\lep.
2-rtестный ноN,lер.

Kopllvc ЛЪ2:
к1-1ылtl А:
4-rtестныйl HoNlep,

3-пtес t,ны й HoI\1ep

Kpbl;ro Б;
,1-rtecTH bt Гl t lt)\lep
_]-lteclltbtй ttobtep
?-ьtесr-ньlй но\lер
крьrлtl В:
5-лlестный HoNlep
4-пlсс,t-ныйl HoNlep
2-1tec,t ttьlй ttorlep
Kpb1.1o Г;

Удобства в Ho]\lepe.

Удобства в HoN,lepe.

Удобс,гва в ноl\1ере.

Без питания
Без ltитаrtия

Без питания

Удобства в HoN,lepe. Без питания
Удобства в Hol\,lepe. Без литания

Удобства в Ho]\lepe. Без питания
Удобст,ва в lloNlepe. Без llиr,аttия
Улобства в Ho\lepe. Без питltн ия

Удобства в Ho\lepe
Удсlбства в Ho}lepe

Без питания
Без питания

У;tобс,t,ва t] llO\.lepe, Без llи lания
}-дtlбсlва в llo\lepe, Бсз tlиlаIlия
Удобства в HoN,lepe. Без питания

Удобства в Ho\lepe. Без питания
Уlобсгва в HoNlepe. Бе,з ttиtания
Удобства в HoNlepe. Без питания

.1-uестltьtй FloNlep. Удобства в Ho\tepe, Без питания
j-ьtес l,ньtй HONlep. Удобства в Ho]\lepe. Без tlи tания
2-rtестньlй Hor.lep. Удобства в HoN,Iepe. Без питания

1 че.r./l сутки

б00,00 720,00

Размещение ребенка до 4-х лет

Расчётный час -l0 час.00 мин.

400.00 480,00

Временное размеIцение в стандартном
номере на территории Щубравы:
Корпуса ЛЪ1,3,4:
4-местный HoN,lep. Удобства на этаже. Без питания
Корпуса JYч2:

6-местный номер. Удобства на этЕI}ке. Без питания
4-местный номер. Удобства на этаже. Без питания

1 чел. /lсу,г.

450.00 540.00

Размещение ребенка до 4-х лет

Расчётный час -10 час.00 мин.

200,00 240,00

Временное размещение в гостевом доме Nq3
(санузел, прикроватные ryмбочки, шкаф для
одеIцы, кухонный гарнитур, холодильник) стол,
стулья , TV).

до
l0чел.,'lсу,т.

8000,00 9600,00

Временное размещение в fостевом доNrе J,{Ъ2

(Qанузел, полуторные кровати, прикроватные

до
l 3чел l l сут

9000.00 10800,00

/



ту]\4боLlки. шкаф дJя одехць], кухонньlй гарнитур,
хо,цодt1]lьник. стол. стулья , TV).

МУП Пансионат <<Звездный>> и ОСП <<Электроник-Щубрава>>:

КомплексЛЪ 1 (3-разовое) : l чел. 500,00 600.00
Ком гll l сксЛЪ2 (3-rlазо вое) : l чел. б00.00 720.00

Ко шr плекс-]Yq3 (3-разо в ое) : | .tел 800,00 960,00
Организация комплексных завтраков:
услуга оказывается не менее чем для 5 человек
-комплексNs1 l .tел. 90,00 108.00
-коi,,IпrексЛЪ2 lчел. 120.00 144.00
-ко\tп-цексJYс] l чел, 150.00 180.00

Организация комплексных обедов:
услуга оказывается не менее чем для 5 человек
-ttомплексNq l 1 чел. 220,00 264,00
-комплексЛЪ2 1.tел. 250.00 300,00
-коr.tп.rексNчЗ l че.lt. з50.00 420.00
Организачия комплексных ужинов :

услуга оказывается не менее чем для 5 человек
-коrtп-,tексNq l l чел. 190,00 228,00
-Itоtrtп_цексJYs2 l .tел. 2з0.00 216.0о
-коrtплексJrlс3 I.1с,ц. з00.00 з60.00
Организация отдыха без размещения в
жилых корпусах
(9:00-21:00)

l чел/l2час 200.00 240,00

Предоставление
актового зала на
территории МУП
пансионат
<Звездный> и оСП
<<Электроник-

[убрава>:

t)е:] l,ехtIического
с о гlпо l]o)li гlе ll и я

с техн ически]\,l

соIlрово)l(лен иеN,I

не более 50
че_п./ l час 800.00 960.00

не более 50
чел./с вьlше
4-х чttсов

( l час.)

свьlше 50
чел. до 1 50
чел. / l час

б00.00 720.00

1000,00 1200.00

свыше 50
че-r. до l50
.tел. /cBbtLtte

4-х часов
( l час.)

800,00 960.00

свыше ]50
чел. / l .litc

свыше 150
.le.ll. /свыше

.1-х часов
( 1 час.)

1200.00 l.+,+0.00

1000,00 1200,00

не бсl_цее 50
чел./ l чziс

1200,00 1440,00

lle бо-,rее 50
че.lt./с в ьlше
zl-x .tacoB

( lчас.)

1000,00 1200.00

7

I



свыlIIе 50
чел. до l 50
Llел. / l час

l400,00 1680,00

свыше 50
че,ц. до 150

чеJ. /свьlше
4-х часов

( l час.)

l200,00 1440.00

свыше l50
че.п. / 1.1ac

1600,00 1920,00

свьlше 150
.te;t. / свьtше

.l-x.lacc,lB
( lчас.)

1400.00 1680.00

Предоставление игровой комнаты
l 2 часов 2500.00 3000,00

Предоставление
летней эстрады на
территории МУП
пансионат
<Звездный)) и ОСП
<<Электроник-Дубрава

без технического
сопровождения

2чitсir 400,00 480,00

с техническим
сопровождением

2часа 800,00 960.00

Организация
перевозки
пассажиров

предостt1I]_п eI l ие
автобr,са

l час l000.00 1200,00

предоставление
легкового а/м

не более
l 5 Kbl.

200,00 240,00

Обеспечение круглосуточной охраны
автотранспортных средств, находящихся на
теDDитоDии Пансионата

1шт,/lсут 70.00 8/+.00

Предоставление банно-оздоровительных
yслуг (сауна):
на территс)рии Саrrарская об;асть. г. То,цьятти.
ЛесоtIарIiовое llTtlcce- [l 5

I час 700.00 810.00

на террI]торI{и Са;rtарская об.lrасть.
(ilaBpotLtl_tt,cKitй p-ll, Ставропсl-чьский лесхоз.
Ягtlдllгtскtlе _цесIIичсство. кварта,-l Nl 3

l .lac 800,00 960,00

Бассейн**
Абонемент на З посещения 1шт. 3 00.00
Абоttе,rtснт на 7 посещений 1шт. 450.00
Абонеплент безлип.литный lшт. 650,00

* на сlсновании путевоlt и к\,рсовок (сог.пасно п.п.lВ п.3 ст. l19 НК РФ)

**согласно п п.l4.2 п.2 с,г, 1.19 НК РФ

ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ

Ns
п/п

наименование Ед.
измерения

стоимость без

учёта НДС*
(руб.)

Стоимость
с учётом

НДС (руб.)
l Лыrки с ботинкал{и всех pa]]NlepoB З часа 200,00 240.00
2 liогtьки )I(eHcKI{e и \1\,жские вссх раз\Iеров З .Iaca 200.00 240.00
J Санки З часа 70.00 84,00
4 клюшtка с rlrайбой З часа 120,00 i 44,00
) N4яч фл,тбо.тьньlй l час 50,00 60.00
6 мяч волейбольный 1 час 5 0.0i) 60.00
1 N4я.л резttновt,tй 1 час з0.00 зб.00
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8 Бильярд <<Алtериканскиri> l час 200,00 240,00
9 Бильярд кРt,сский>> 1 час 200,00 240,00
l0 Манга,т j часа 250.00 300,00

t на основании п!тевок и к\,рсовок (согласно п.rr,l8 rr.З c,t I49 }{К Р(l)

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

1 Консультации Ед. измерения
Стоимостьбез учёта

НДС *(рчб.).

11 Первt4чный прием врача-педиатра гlрие},I 380,00

Повторный прием врача-педиатра прием з20.0t)

12 Первичный прием врача-физиотерапевта lIриеN{ 380,00

Повторный прием врача-физиотерапевта прием 320.00

1з Консультация врача-терапевта высшей
квалификационной категории первичная

конс),-цьтация 400.00

Kotlc1 _lt,l i}ltия врача--герапевтд вьtсlttей
кваt-пифиlсационной категории повторная

консультация з20.00

2 Лечебная физкультура

21
[,lнди вид),аIьное зан я,ги е инс-гр,yктора по
_re чебноri (lизкчльтt, рс (JlФК) занятие* * * 15 1.0(:)

22 Грl ttrIoBoe заня l,ие инс,|,р),к,гора tlo .;lечебноii
физкr-цьтi,rэе (ЛФК)

+Ф+занятис", ,+7,00

J Электросветолечение:
а1)l Магнитотерапия процедура l50.00

з2 ')-tett г1-1осон процед}Iра ltJ0.00

JJ Лазерогri нк г\ ра про l lед} ра 180.0t)

j4 Лазеротерапия ПРОl{е]t}'Ра 180.00

з5 Э_псктрсlстиNIyJяция llроцед},ра 185.00

зб увч процед),ра 20().()()

3] )_rc ктрtlсти \1 \,, l я l] tlя NlL,Iшц процедура 185.00

38 Фоllофорез процед!,ра 1t]0.0t)

з9 куФ процедура 100.0t)

3.10 Свсто_це.lеIILIе коN,Iпозитное кБиотрон> процедура 180.00

311
(] вс,l,сl. t с ч cr rи е инф ракрас н ыN,lи J l \ ча,\,l и

<<Сo,,t-ttoKc>
процедура 180.00

з. 12
Лекарствен н ьtй )_цсктрофорез (со своипл
;lettapcTBomt )

процедура 170.00

Jlскарствсltныt:l э.llек,грофорез с

\1c_f LIKa\leHTa\11,I
процсд},рz1 l i().00

з 1з ддт процедура 200.00

3.14 СN4Т-терапия процеJ),р.I 200.00

з.15 У_пьтра:звук Irроцед},ра l80,00

3. 16 fl арссlнвit пliзация \IccTIItlя процсд\/ра l60.00

з 17 Парафино-озокеритные аппликации tlроцедура 200.00

5
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з l8 Биорезонанс ная терапия процедура 120,00

].l 9 N4 и тtрсlволновая деrIиN{етроволновая т cpal I ия процедура l20,00
3.20 Микроволновая сантиметровая терапия процедура 120,00

1 лечебный массаж

4l гоJIовь1 гtроLlед} pa'"l' l00.00
42 шеи ltpoцejt}pa* * 100.00

4з области п]IеLIевого сустава процедура* * l00.00
14 воротниковой зоны процедура* * 100,00

45 конечности (верхней или ниrкней) процедура* * l50.00
+() спины и поясницы процедчра* * 200,00

4] нихtней конечности и поясничной области процедура+ + 200,00

48 (_)о_[ас,ги гр),днои клетки проrцеду,ра* * l85.00
49 области позвоночника процедура" * 149,00

-+.l 0 \4 ьтшц l tереднеli брк-lшной сl енки проttедr,ра* * l 50.00

111 пояснично-крестцовой области процедура* * 150.00

1.12 Lt leiiHc'l - грr,д н о го о l,де_пt1 l I озво н оLIни ка lIpOtle.r(\,pa*,k 249.00

4.13 об,rасти т:rзобедрснного с\,става прtlцсдl,рzl* * 85.00
;+.l4 прс1,1еЙ об:tасти t lрсlце, цl,ра* *

8 5.00
;+.15 общий процед),ра 700.00

4.16 Массатсн ая кровать << Нr,,га-Бест>> lIроIIед\lрi1 l00.00
5 Водолечение

5l Ванна я\е\{ч} )Iiная проlIед\rра i 10,00

5.2 ванна хвойная проl{едурil 200.00
53 Ванна с irторсксlй со_пьtо llроцел),ра 1,50.00

54 Ванна йоrtобропttlая Ilроtlедура l50.00
55 BaHtIa тоIIизир),ющilя процедура l50.00
56 Подвс,lдньlй д1,1lt-лlасса;к 15пtиttl, t процедура 200.00
57 Гri. lptlrtaccltж l 0ltliH r,г lIроце_l\,ра i50.00
6 Ингаляционная терапия
бl Apoпta,t ерап ия гlроцед) ра 9i ()()

62 Гипоксите рапия (Горный воздух) процедура 1 10.00

бз Лекаtllственн ь]е и н l-i]J я ции с Би олеll процедура 78.00

6:l J IeKallcTBeIll]b]e инга_lIяции щсJо.IIIые процедура 78,00

6.5
JIекарст t]сl{ныс ин l-а_гlяJ tии с
бротIхо;rlтти.tссксlй сNIесью проllедура R5 00

] Спелеотерапия

71
Г'а_lсlтсрat t l1я t] ысокод}iсItсрсн ая (соля ная
tleutcpa) процсд},ра l 87.00

8 Услуги медпункта

81
В нr,тривсtt ная LI нъскцt]я
( бе,з с,гсllr rt oc,l, l-j Je l(apcT веHHbtx пре tlара 1-o в )

процед),ра 120.00

6
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t]2
Внr,триrtышечная инъекция
(без стоиrтос l,и _пекарственных препараtов)

процедура 70,00

8з Внr,тривенное капельное вливаIIие
(без стоилтос,l-и лекарственных препаратов)

процедура 450.00

81 Кис,породн ьтй ttоктейль процедура 40,00

85 И глореф,lексо,герап ия процедура з00,00

86 BaKr r NI-градllен,t нtlя тсрапия процедура 100,0t)

*Ilал[.].l ие .l1,IцензI.1I.1 tIa ос),шествлен[lе пtеjlиtlинской деяте.,lьностll Nl ЛО-6З-0 1-0025З l от
]7.04 201.1г,(сог.rасIrо п,2 п п 2. п.6 ст.],19 НК РФ)
*+ проuеll,ра- l 0-20 \lIlH\T
** *заt tятllе- 1 0-20 l,rl.rH1 т

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ

N4rниципаJlьное \,ниl,арное предприятие городского oKpyl,a То-пьятти Пансrtона-г
<<Звезлн bl й >> (\4УП Паttсиона,г <<Звездн ый >>)

lОриди.tсскиl.i адрес: 145003. Сал,tарская об_цасть. г.J'ольятти. Лесопарковое шоссе. lJ5
Фаtt,ги.теский адрес: Самарская область. г. То.цьятти. Лесопарковое шоссе. 85;
ОСГ[ <<Э_цек'гроttик-Щl,брава>: Саrларская область. Ставроttо;tьский р-н. Ставропольский
,lесхоз. Ягодtlнстtос JIесниrIсств0. кварта-ц "NЪ ].
te:l.: (tl4tl2) 55-16-1(l. (lакс: (8182) 55-(l3-17
е- пlаi l : рZ\ýZdдцЗлr4r ].{ц

JYs

лlп наимеrtованrrс Ед.измерения
стоимость без

учёта
НДС* (руб.)

Стоимость с

учётом НДС
(рчб.)

l Фr,тбо;тка с - Iоготиl l()N,l 1 шт. 1000,00
2 Свитшот с логотипом 1шт. 1400,00
fJ Бахи.tьl 1 пара 5.00
1 Трr _,1с,lвая книrкка 1шт. 187.00
5 Вк;адьtLtl R тр\,дов\,к) кнI]}I(кy lшт. l60.00


