
ФНСРОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПР~ОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ», 

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

ПРИКАЗ 

№ 

г. Нижний Новгород 

Об утверждении Прейскурантов 

В связи с повышением тарифов на энергоресурсы, улучшением качества 

проживания в номерах общежития после завершения ремонта в помещениях, 
проведенных в зимний период 2023 года, в целях оптимизации стоимости 

оказываемых услуг проживания, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023: 
- Прейскурант № 1 «Суточная. стоимость временного ,проживания в общежитии» 
(Приложение №1). 

- Прейскурант № 2 «Стоимость услуг оздоровительного комплекса» 
(Приложение № 2). 

- Прейскурант № 3 «Стоимость услуг проката инвентаря» (Приложение № 3). 
- Прейскурант № 4 «Стоимость услуг по стирке белья» (Приложение № 4 ). 
- Прейскурант № 5 «Стоимость услуг по досрочной смене белья» (Приложение № 5). 
- Прейскурант № 6 «Стоимость услуг по копированию и печати информации» 
(Приложение № 6). · 
- Прейскурант № 7 «Стоимость оказания транспортных услуг» (Приложение № 7). 
3. Считать утратившими силу приказ от 05.07.2022 № 74. 
4. Начальнику отдела размещения и обслуживания А.Н. Витебской организовать 
оказание услуг в соответствии с Прейскурантами №№ 1-6. 
5.- Начальнику эксплуатационно-технического отдела А.В. Рыбину организовать 

оказание услуг в соответствии с Прейскурантом № 7. 
6. Начальнику отдела информационных технологий И.В. Иорданской внести 

соответствующие изменения на сайт Института. 

7. Главному бухгалтеру М.Г. Цветковой организовать прием денежных средств в 
со9тветствии с вышеуказанными прейскурантами. 

8. jiКонтроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Н.Ф.Беляков 



ПРЕЙСКУРАНТ №1 

· j1риложение № 1 
. к приказу No/L-1' от aLf. /,,/. #,,,/,/г . 

«СУТОЧНАЯ стоимость ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ в·оБЩЕЖИТИИ» 
ПРИВОЛЖСКОГО ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФНС р·оссии с 01.01.2023 г. 

ВИД НОМЕРА 

Двухместные однокомнатные номера 

гостиничного типа, с возможным размещением 

в отдельных номерах трех человек. fJoмepa 
оборудованы современной мебелью, оснащены 

телевизором (кабельное телевидение), телефоном 
(внутренняя связь), холодильником, эл. чайником, 

комплектом полотенец 3 шт .. Санузлы и душевые 
вынесены в отдельный блок. Имеется· свободный 
Wi-Fi доступ: в сеть Интернет (при наличии 
собственного ноутбука, планшетного ПК, 

телефона). 
: 

Одноместные: однокомнатные номера 
гостиничного· типа. Номера оборудованы 

современной мебелью, холоди.цьником, 

телевизором (кабельное телевидение), телефоном 

(внутренняя связь), эл. чайник, феном, комплектом 

Стоимость 

ПРОЖИВАНИЯ 

ЗА ОДНО МЕСТО В 

НОМЕРЕ 

В СУТКИ/ ЗА 1/2. 
СУТОК/lЧАС 

(БЕЗ НДС) 

1 800 /900/75 

полотенец З шт. Санузлы и душевые вынесены в 
2520112601105 

отдельный блок.- Имеется свободный Wi-Fi доступ 
в сеть Интернет (при наличии собственного 

ноутбука, планшетного ПК, телефона). 

Одноместные однокомнатные номера со всеми 

удобствами. Номера оборудованы современной• 
мебелью. В оснащение номер·а входит: 

холодильник, телевизор (кабеш,ное телевидение),' 
телефон (внутренняя связь), эл. чайник, СВЧ-печь, 2 640 /1320 /110 
фен. Имеется свободный Wi-Fi доступ в с"еть 

Интернет (при наличии собственного ноутбука, 

планшетного ПК, телефона). · · 

КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ 

(МЕСТ) 

89 :номеров(182места) 

301,'302, 303,306,307,309,310, 
311,312,315,316;311,з1(401, 
402, 403, 406, 407, 408, 409, 
412,413,414,417,418,419,501, 
502,507,508,509,510,513,514, . 

. 515,516,601, 602, 603,605,606, 
608,609,610,611,613,616,617, 
618, 701, 702, 704, 707, 709, 710, 
711,712,714,717,719,720,801, 
802, 804, 807, 809, 81 О, 811,812, 
814,817,819,820,901,902 906, 
908,909,910,911,912,913,917, 
919, 920,619,721,821,921 

22 номеров (22места) 

304•, 305,503,604", 607, 612, 703, 
706,708,713,718,803,806,80~ 
813,118,903,904,907,914;916, 

918 

5 номеров'(5мест) 

705;"716, 805,.816, 905 

16: номеров (32места) 

Двухместные однокомнатные номера со всеми 

удобствами. В номерах установлена современная 

мебель. Имеется прихожая. В оснащение номера 

входит: телевизор (кабельное телевидение), 

телефон (внутренняя связь), холодильник, эл. 
чайник, СВЧ~печь, фен. Имеется свободный Wi-Fi 

2 640Н320/110" 304,313, 314;404, 405,410, 4.11, 

доступ в сеть Интернет (при наличии 

собственного ноутбука; планшетного ПК, 
телефона). 

415,416, 511,604,614,615, 
715,815,915 



ВИД НОМЕРА 

Двухместные номера улучшенной п.qанировки 

со всеми удобствами; с · возможным 
ра:змещением в • отдельных .номерах . трех 

Стоимость 

ПРОЖИВАНИЯ 

ЗА ОДНО МЕСТО В 

НОМЕРЕ 

В СУТКИi ЗА 1/2 
СУТОК/1 ЧАС 

(БЕЗ НДС) 

челове,-:. Номер состоит И,З прихожей, гостиной, 2 760/1380/115 
комнаты для отдыха. В оснащение номера входи'~; 

кухонный блок, два. тед~визора (кабельное 

телевидение), телефон (внутренняя связь), 
холодильник, кондиционер,_СВЧ-гiечь, эл. чайник, 

утюг с rладильноii\, доской, фен.· Имеется 

свободный Wi~Fi доступ в сеть с Интерцет (при 
наличии собственно:го ноутбука, планшетного ПК, 

телефона). 

Одноместный одно1-:омнатньiй номер 

улучшенной планировки со всеми удобствами. 

Состоит из прихожей И· комщщ,r для отдыха. В 

оснащение номере ·входи:r·· телевизор (кабещ,ное 

телевидение),. кондиционер, телефон (внутренняя 2 880/1440/120 
связь), холодильни~, эл. чаj:iник, СВЧ-печью, утюг 

с гладильной доско_й; фен. Имеется свободный Wi-
Fi доступ в сет.ь Интерн~т (при наличии 

собственного ноутбука; планшетного ПК, 
телефона). 

Двухместные номера, улуч~µенной планировки 

со всеми У-1!,Обствами. ,Но~ер состоит из 
прихожей, гостиной, ,комнаты для. отдыха. В 2 880/1440/120 
оснащение номера входит кухонный блок, два 

телевизора (кабельное телевидение), телефон 
(внутренняя· связь), холодильник, кондиционер, 

СВЧ-печь, эл. чайник, утюг с гладильной доской, 

фен. Имеется свободный Wi-Fi доступ в сеть 

Интернет (прц наличщ1 собственного ноутбука, 

планшетного ПК, телефона). 

. КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ 

(МЕСТ) 

2 номера (6 мест) 

504,506 

1 номер (lместо) 

512 

3 номера (6 мест) 

100,308,505 

ПРИМЕЧАНИЕ 

- размещение в двухместном номере одного проживающег9 возможно при наличии свободных номеров с оплатой за весь номер. 
- расчетный чiic-12-00 ч. При заезде с 0-00 ч. до 12-00 ч. - оплата почасовая. При выезде'до 18- 00 ч. - оплата почасовая, при выезде с 
18-00 ч. до 24-00 ч. оплата-за полсуток, при выезде после 00-00 ч. оплата за целые сутки. 
- категорирование жилых помещений общежития Института ( сцециализированный жилищный фонд) не предусматривается нормами 
Жилищного кодекса. 

РАСЧЕТЦЫЙ ЧАС ПРИ ОПЛАТЕ ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ-12-00. ЧАСОВ 

Ректор 

с ~ 
~~ .. 

- Н.Ф. Беляков 

1 

( 



Приложение № 2 

к приказу от u!J, f J.. JJ liio (_ J/ 

ПРЕЙСКУРАНТ № 2 

«Стоимость услуг оздоровительного комплекса» 

Приволжского института повышения квалификации ФНС России 

с 01.01.2023 г. 

Стои~ость, 

• Наименование услуги Длительност~ посещения руб., 

·без ндс 

Посещение 

оздоровительного 3 часа 1900-00 

комплекса 

(сауна) 

( группа до 4 человек)* 4часа 2400-00 

Абонемент выдается 

Посещение на период проживания до 1 О дней 150-00 

тренажерного на период проживания до 14 дней 200-00 

зала** на период проживания свыше 14 250-00 

дней 

" Примечание 
* - щ:шолнительный человек - 300 руб. с человека за общую длительность посещения 

- дополнительный час при продлении длительности посещения сауны - 500 руб. с 
группы. 

- период работы оздоровительного комплекса (сауна): 
ежедневно с 9-QO час. до 23-00 час. 

- общая вместимость сауны не более 8 человек 
* * - часы работы тренажерного зала 
понедельник-пятница с 06.00 до 08.00 и 16.00 до 21.00 
суббота;-- воскресенье с 9.00 до 21.00 

Ректор Н.Ф. Беляков 



Приложение № 3 

к приказу oтJ-J, /). P,l,/.No I )/ 

ПРЕЙСКУРАНТ № 3 

«Стоимость услуг проката» 

Приволжского института повышения квалификации ФНС России 
с 01.01.2023 

Единица 
Стоимость, руб., 

Наименование услуги без ндс 
измерения. 

1 час 40-00 
_ 1. Ноутбук 

1 сутки 350-00 

2. СВЧ печь 
период 

750 
проживания* 

3. Велосипед 1 час 85-00 

1 час** 75-00 

4. Индивидуальная депозитная ячейка период 100-00 
проживания* 

5. Фен На период 200-00 
проживание ДО 

14 дней 

На период более 250-00 
14 дней 

6. Бильярд 1 час 250-00 

Примечание: * - период проживания до 4-х недель 

* * - цена услуги на одного человека, при условии пользования более 4 часов в день 

Ректор 
/ - ~-
~ Н.Ф. Беляков 



Приложение № 4 

к приказу отрt_!,/'1, P>rlL№ {_)/ 

ПРЕЙСКУРАНТ № 4 

«Стоимость услуг по стирке белья» 

Приволжского института повышения квалификации ФНС России 

с 01.01.2023 

Стоимость, руб., 

Наименование услуги без ндс 

Ускоренная стирка: 100-00 
шерсть, тонкое белье при t 3 о0 

(продолжительность стирки от 30 мин. до 40 мин.)* 

Синтетика, хлопок, джинсы t 30- 40° 
(продолжительность стирки от 40 минут до 1 ч. 06 мин.)* 

Изделия из различных видов тканей от t 40 ° 120-00 
( продолжительность стирки от 1 ч. 07 минут и более) 

Примечание: 

* - порция расходных материалов входит в стоимость стирки 

Ректор --==----=== ~ ~:;. ~ Н.Ф. Беляков 



Приложение № 5 

к приказу oтJ.Jc (.,t MJ.:J.No I_ J/ 

ПРЕЙСКУРАНТ № 5 

«Стоимость услуг по досрочной смене белья»* 
Приволжского института повышения квалифик_ации ФНС России 

с 01.01.2023 г. 

~ 
Кол- Стоимость, руб., 

Наименование услуги во без ндс 

1. Полотенце махровое 50*90 1 шт. 
30-00 

2. Полотенце махровое банное 70* 140 1 шт. 40-00 

3. Полотенце для ног 1 шт. 20-00 

4. Простыня 1 шт. 

1 

40-00 

5. Пододеяльник 1 шт. 65-00 

6. Наволочка 1 шт. 20-00 

7. Комплект постельного белья (простыня, 
1 шт. 120-00 

наволочка,пододеяльник) 

Примечание: 
* - плановая смена комплектов постельного белья производится 1 раз в неделю, 
смена полотенец - 1 раз в 3 дня. 

1 

Ректор Н.Ф. Беляков 



Приложение № 6 

к приказу oтJ.1,/pf.bJ.&o l ,J./ 

ПРЕЙСКУРАНТ № 6 

«Стоимость услуг по копированию и печати информации» 

Приволжского института повышения квалификации ФНС России 
с 01.01.2023 г. 

Наименование услуги 
Единица Стоимость, руб., 

измерения без ндс 

Распечатка текста на черно-белом 

принтере 1 сторона 7-00 

Распечатка текста на черно-белом 

принтере 2 стороны 7-00 

: 

Ксерокопирование 1 сторона 7-00 

Ксерокопирование 2 стороны 7-00 

Сканирование 1 лист 10-00 

Ректор Н.Ф. Беляков 



. " 

Приложение № 7 

к приказу от J,,J/ 4.,, ~о {!f 

ПРЕЙСКУРАНТ № 7 
«Стоимость оказания транспортных услуг»* 

Приволжского института повышения квалификации ФНС России с 01.01.2023 
года 

Вид транспQртного средства 

Стоимость, 
Стоимость, Стоимость, 

Маршрут следования руб, без НДС 
руб, без НДС руб, без НДС 

(легковой 
(а~тобус (автобус 

автомобиль 

до 4 мест) 
до 2_0 мест) до 49 мест) 

ул. Генерала Штеменко, 5 - Московский 
400-00 1 500-00 -

вокзал 

ул. Генерала Штем'енко, 5 - Аэропорт 
600-00 2 800-:00 -, «Стригино» 

'ул, Генерала Штеменко, 5 - Музей 
. :- горьковского автозавода, Фабрика 

, стеклянных ёлочных украшений «Ариэль», 
' Планетарий, Фабрика мороженного - 3 500-00 4 500.:ОО 
«Калибри», Музей авиастроительного 

з~щода «Сокол», Музей 

, кораблестроительнрго завода «Красное 
Сормово» 

-ул~ Генерала Штеменко, 5 - Казань 
( обзорная экскурсия по городу) - - - 65 000-00 
·ул.Генерала Штеменко, 5 
ул. Генерала Штеменко, 5 - Дивеево - - 12 000-00 28000-00 
vл. Геliебала Штеменко, 5 
ул. Генерала Штемещ<0, 5 - Муром - - 12 '000-00 28 000-00 
_ул.- Генерала Шtеменко, 5 

ул. Генерала .Штеменко, 5 -:- Суздаль - - 15 000-00 31 000-00 
: ул. rенерала Штеменко, 5 

· ул. Генерала Штеменко, 5 - Городец - - 8 500-00 16 000-00 
vл. Генерала Штеменко, 5 

· -ул. Генерала Штеменко, 5 - Семенов - - 8 500-00 15 000-00 
. YJI, Генерала Штеменко, 5 
с 

ул. Генерала Штеменко, 5 - Большое - 15 000-00 32 000-00 
• Болдина ~ ул. Ге~ерала Штеменко, 5 

ул. Генерала Штеменко; 5 - Чкаловск - 10 500-00 21 000-00 
ул. Генерала Штеме:цко, 5 

Нижний Новгород ( обзорная экскурсия по - 7 000-00 12 000-00 
городу) 

Примечание: _ 
* - стоимость экскурсионного обслуживания, питание и услуги гида не входят в стоимость оказания 
транспортных услуг. 

Ректор ~:;::; ~ Н. Ф. Беляков 
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