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Предоставление хоккейной раздевалки для профессиональных
хоккейных команд с полным оснащением / сутки
Предоставление овала конькобежного с замкнутой кольцевой
искусственной ледовой дорожкой / час (2*45 мин)
Предоставление 1 дорожки конькобежного овала / час (2*45 мин)
Предоставление 1 дорожки конькобежного овала / (чел/час) (2*45
мин)
Предоставление 1 площадки для керлинга / час
Предоставление 1 виража ледовой арены / час
Предоставление 1 конькобежной раздевалки / час
Предоставление 1 конькобежной раздевалки / сутки
Предоставление силового тренажерного зала / час
Предоставление силового тренажерного зала / (чел/час)
Предоставление кардио тренажерного зала / час
Предоставление кардио тренажерного зала / (чел/час)
Предоставление спортивного зала для игровых видов спорта / час
Предоставление ½ хоккейного поля в Ледовом дворце «Байкал»
государственным (за исключением областных государственных
учреждений Иркутской области) и муниципальным организациям
детско-юношеского спорта с возрастом занимающихся до 18 лет
включительно, для тренировочного процесса / час
Предоставление хоккейного поля в Ледовом дворце «Байкал»
государственным (за исключением областных государственных
учреждений Иркутской области) и муниципальным организациям
детско-юношеского спорта с возрастом занимающихся до 18 лет
включительно, для тренировочного процесса / час
Предоставление ½ открытого ледового поля в спортивном
комплексе «Рекорд» государственным (за исключением областных
государственных учреждений Иркутской области) и
муниципальным организациям детско-юношеского спорта с
возрастом занимающихся до 18 лет включительно, для
тренировочного процесса (без освещения) / час
Предоставление открытого ледового поля в спортивном комплексе
«Рекорд» государственным (за исключением областных
государственных учреждений Иркутской области) и
муниципальным организациям детско-юношеского спорта с
возрастом занимающихся до 18 лет включительно, для
тренировочного процесса (без освещения) / час
Предоставление бегового зала / час
Предоставление бегового зала / (чел/час)
Предоставление зала хореографии / час
Предоставление раздевалки / час
Оказание транспортных услуг
Аренда автобуса HYUNDAI UNIVERSE.25 / час (не менее 3-х часов
в день)
Аренда автобуса Ford TRANSIT / час (не менее 3-х часов в день)
Аренда ТС для перевозки детей TST41D / час (не менее 3-х часов в
день)
Аренда телескопического подъемника PALAZZANITSJ 35 / час
Аренда телескопического самоходного подъемника TORGTWY9100AC / час

4 950,00
14 000,00
4 500,00
600,00
4 400,00
3 800,00
580,00
960,00
2 560,00
250,00
2 560,00
250,00
1 900,00

6 580,00

13 160,00

3 290,00

6 580,00

1 050,00
150,00
590,00
130,00
1 950,00
1 500,00
1 500,00
1 555,00
550,00

6

Услуги по обеспечению транспортными средствами участников
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: Автобус
до 60 посадочных мест / час

7

Услуги по обеспечению транспортными средствами участников
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий:
Микроавтобус (пассажирский) от 8 до 20 посадочных мест / час

1
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3
4
5
6
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11

12

1
2
3
4

5

Оказание услуг медико-восстановительным центром
Услуга по предоставлению полного комплекса (финская сауна,
русская баня, турецкий хаммам, бассейн) минимум 2 часа до 24
человек, для профессиональной команды спорта / 2 часа
Предоставление финской сауны (до 10 человек) / час
Предоставление русской бани (до 10 человек) / час
Предоставление турецкого хаммама (до 10 человек) / час
Разовое посещение соляной пещеры взрослым / ед.
Разовое посещение соляной пещеры ребенком / ед.***
Абонемент на посещение соляной пещеры 10 сеансов (взрослые) /
ед.
Абонемент на посещение соляной пещеры 10 сеансов (дети) / ед.***
Услуги медицинского сопровождения спортивных и физкультурных
мероприятий: услуги врача (медицинской сестры) в здании
Ледового дворца «Байкал» или Спортивном комплексе «Рекорд» в
будние дни / час
Услуги медицинского сопровождения спортивных и физкультурных
мероприятий: услуги врача (медицинской сестры) в здании
Ледового дворца «Байкал» или Спортивном комплексе «Рекорд» в
выходные и праздничные дни / час
Услуги медицинского сопровождения спортивных и физкультурных
мероприятий: услуги врача и медицинской сестры в здании
Ледового дворца «Байкал» или Спортивном комплексе «Рекорд» в
будние дни / час
Услуги медицинского сопровождения спортивных и физкультурных
мероприятий: услуги врача и медицинской сестры в здании
Ледового дворца «Байкал» или Спортивном комплексе «Рекорд» в
выходные и праздничные дни / час
Оказание услуг по размещению**
2-местный номер / сутки
1 койко-место в 2-местном номере / сутки
1 койко-место в 3-местном номере / сутки
1 койко-место в 8-местном номере / сутки
Проживание участников физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий: предоставление услуг по проживанию при
проведении всероссийских физкультурных мероприятий / сутки

до 2 500,00
(Приказ
Минспорта
России от
04.10.2021 г.
№ 754)
до 1 300,00
(Приказ
Минспорта
России от
04.10.2021 г.
№ 754)

14 500,00
2 500,00
2 500,00
2 200,00
300,00
150,00
2 700,00
1 350,00
826,50

1653,00

1653,00

3 306,00

2 100,00
1 050,00
730,00
550,00
до 1 500,00
(Приказ
Минспорта
России от
04.10.2021 г.
№ 754)
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до 2 500,00
(Приказ
Минспорта
России от
04.10.2021 г.
№ 754)
до 1 200,00
Проживание участников официальных спортивных мероприятий:
(Распоряжение
размещение спортсменов Иркутской области – членов спортивных
Правительства
сборных команд России, за исключением осуществляющих
Иркутской
подготовку к Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским
области от
играм (при проведении тренировочных мероприятий) / чел
06.04.2012 г.
№ 202-РП)
до 2 000,00
Проживание участников официальных спортивных мероприятий:
(Распоряжение
размещение спортсменов Иркутской области – членов спортивных
Правительства
сборных команд России, осуществляющих подготовку к
Иркутской
Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским играм (при
области от
проведении тренировочных мероприятий) / чел
06.04.2012 г.
№ 202-РП)
до 1 200,00
(Распоряжение
Проживание участников официальных спортивных мероприятий:
Правительства
размещение спортсменов Иркутской области – членов спортивных
Иркутской
сборных команд Иркутской области (при проведении
области от
тренировочных мероприятий) / чел
06.04.2012 г.
№ 202-РП)
до 800,00
Проживание участников официальных спортивных мероприятий:
(Распоряжение
размещение обучающихся областного государственного
Правительства
бюджетного профессионального образовательного учреждения
Иркутской
(техникума) «Училище Олимпийского резерва» (при проведении
области от
тренировочных мероприятий) / чел
06.04.2012 г.
№ 202-РП)
до 800,00
(Распоряжение
Проживание участников официальных спортивных мероприятий:
Правительства
размещение лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных
Иркутской
школах и школах олимпийского резерва Иркутской области (при
области от
проведении тренировочных мероприятий) / чел
06.04.2012 г.
№ 202-РП)
до 800,00
Проживание участников официальных спортивных мероприятий:
(Распоряжение
размещение участников (в том числе спортсменов, тренеров,
Правительства
представителей команд, медицинских работников, технического
Иркутской
персонала, судей) областных спортивных соревнований (при
области от
проведении спортивных соревнований) / чел
06.04.2012 г.
№ 202-РП)
Проживание участников официальных спортивных мероприятий:
до 1 200,00
размещение участников (в том числе спортсменов, тренеров,
(Распоряжение
представителей команд, медицинских работников, технического
Правительства
персонала, судей) международных, всероссийских и
Иркутской
Проживание участников физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий: предоставление услуг по проживанию при
проведении всероссийских спортивных мероприятий и
международных физкультурных мероприятий, проводимых на
территории Российской Федерации / сутки

межрегиональных спортивных соревнований (при проведении
спортивных соревнований) / чел
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Прачечная (до 7 кг.) / загрузка
Гладильная / ед.
Предоставление гладильной доски и утюга / час
Дополнительная уборка в номере / шт.
Дополнительный комплект полотенец / комплект
Дополнительный комплект постельного белья / комплект
Набор зубная щётка, паста / набор
Тапочки / пара
Копирование, печать / лист
Массовое катание
Входной билет взрослый / шт.
Входной билет детский / шт.***
Входной билет сопровождающего / шт.
Заточка коньков / пара
Прокат коньков / пара
Проведение культурно-массовых мероприятий
Стоимость проведения турнира по кёрлингу на ледовой арене
(минимум 2 часа, до 30 человек) / час
Стоимость предоставления помещения ресторана для проведения
корпоративного мероприятия / час
Стоимость предоставления подсобных помещений ресторана для
службы кейтеринга / час
Услуга по предоставлению арены для проведения мероприятий, в
том числе массового катания (без дополнительного освещения) / час
Конференц-зал / час
Конференц-зал с оборудованием / час
Дополнительные услуги
Стоимость оказания услуги по заточке ножа (длиной 2,0-2,5 м)
ледозаливочной машины / шт.
Стоимость предоставления помещений фойе для организации и
проведения мероприятий (помещение на выбор по тех. паспорту
№ 140 или № 148) / сутки
Стоимость предоставления помещений фойе для организации и
проведения мероприятий (помещение на выбор по тех. паспорту
№ 140 или № 148) / день (с 8:00 до 20:00)
Стоимость предоставления помещений фойе для организации и
проведения мероприятий (помещение на выбор по тех. паспорту
№ 140 или № 148) / час
Стоимость предоставления помещений фойе для организации и
проведения мероприятий, за 1 кв.м. (часть помещения на выбор по
тех. паспорту № 140 или № 148) / час
Услуга по предоставлению буфета, на западной трибуне - на одном
мероприятии, 1 торговое место / день
Услуга по предоставлению буфета, на восточной трибуне - на одном
мероприятии, 1 торговое место / день
Предоставление дополнительного освещения ледовой арены / час
Предоставление информационного табло / час
Воспроизведение рекламных роликов на табло / сек

области от
06.04.2012 г.
№ 202-РП)
300,00
100,00
100,00
120,00
100,00
150,00
60,00
85,00
10,00
250,00
150,00
150,00
250,00
200,00
22 487,00
2 100,00
1 030,00
26 900,00
910,00
3 500,00
5 422,75
15 263,00

9 701,98

1 225,94

63,00
1 500,00
3 500,00
5 800,00
5 000,00
47,00
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Предоставление художественного света / час
Vip ложа (8 мест) / час
Проведение обзорной экскурсии детский / час***
Проведение обзорной экскурсии взрослый / час
Услуга по оформлению и выдаче пропуска в здание Ледового
дворца «Байкал»/ шт
Услуга по оформлению и выдаче бейдж-карты для прохода
занимающихся в здание Ледового дворца «Байкал» / шт

16 793,78
12 000,00
100,00
200,00
200,00
150,00

* Цена указана с учетом НДС 20%.
**Оказание услуг по размещению:
1. Сутками считается период времени, равный 24 часам с момента начала оказания услуги
(расчетного часа).
2. Время заезда 14.00, время выезда 12.00.
***Детский билет действителен для детей от 3 до 14 лет/ билет приобретается при
предъявлении свидетельства о рождении ребенка.

