
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГБУ YTL{ "НовогOрск''
от "/9' 2Jr- 2О22 г. Ns ,r/

Перечень платных работ (услуг)
ФГБУ УТЩ <Новогорск>>

(вводится с l9 мая 2022 rода)

l. Организация и обеспечение проведения тренировочных мероприятий в ФГБУ УТЩ "Новогорск'' (включая
li для граrrцан Евразийского союза и иностранных граждан, входя щих в состав Российских команд.

ЛЬ п/п Виды услуг
Ед.

измеDения
Размер платы

(очблей)

1

Проживание в 2-х мест. номере, питание (шведский стол), спортсооружения до
4 часов на команду, услуги восстановительного комплекса.

1 чел./день 6 600

Проживание в 2-х мест. номере, питание (швелский стол), спортсооружения до
З часов на команду, услуги восстановительного комплекса.

1 чел./день 6 150
Проживание в 2-х мест. номере, питание (шведский стол), использование

футбольного поля с натурzlJIьным покраытием до 1,5 часов на команду, услуги
восстановительного комплекса (маот-аппель) l чел./день 8 000

4.

Проживание в 2-х мест. номере, питание (шведский стол), использование

футбольного поля с натурzlльным покраытием до i,5 часов на команду, услуги
восстановительного комплекса (май-октябрь) 1 чел./день 1,700

5.

Проживание l чел. номере "Люкс", питание (шведский стол),
спортсооружения до 4 часов наТоманду, услуги восстановительного
комплекса. 1 чел./день 1з з00

6.

Проживание 2 чел. номере "Люкс", питание (шведский стол),
спортсооружения до 4 часов на команду, услуги восстановительного
комплекса.

1 чел./день 9 100

,l.
щоплата за одноместное размещение в 2-х местном номере при Тм l чел./день 2 500

8. Щоплата за одноместное размещение в номере Люкс при ТМ 1 чел./день 7 800

l0.

!оплата при 2-х местном рuвмещенинии в номере Люкс при ТМ
1 чел,/день з 700

Резервирование2-х местного номера между ТМ l день 4 800

11 Резервирование номера Люкс между ТМ 1 день 6 800

2. Организация и обеспечение проведения тренировочных мероприятий в филиале "руза'' (с проживанием во
флигеле или главном корпусе) для гра)rцан Евразийского союза и иностранных граil(дан, входящих в состав

Российских команд..

М п/п Виды услуг
Ед.

измеDения
Размер платы

(очблей)

1

Проживание, питание (комплексное), спортсооружения до 1 часа на команду.
1 чел./день з 700



3. Организация и обеспечение проведения тренировочных мероприятий для команд иностранных государств и
ин ных ЖДан

ЛЬ п/п Вилы услуг
Ед.

измеDения
Размер платы

(пчблей)

i

Проживание в 2-х мест. номере, питание (шведский стол), спортсооружения до
4 часов на команду (без эксплуатации натуральных полей), услуги
восстановительного комплекса.

1 чел./день 8 700

)

Проживание l чел. номере "Люкс", питание (шведский стол),
спортсооружения до 4 часов на команду (без эксплуатации натур€tJIьных
полей), услуги восстановительного комплекса.

1 чел./день 16 700
Проживание 2 чел. номере "Люкс", питание (шведский стол),
спортсооружения до 4 часов на команду (без эксплуатации натуральных
полей), услуги восстановительного ком плекса.

1 чел./день 11 700

4. доплата за одноместное размещение в 2-х местном номере при Тм 1 чел./день з 400

5. доплата за одноместное размещение в номере Люкс при Тм 1 чел./день 9 000

6. ,Щоплата при2-х местном рzLзмещенинии в номере Люкс при ТМ
1 .tел./день з 700

4.,оказание гостиничных услуг для граждан Евразийского союза и иностранных гра)rцан, входящих в состав
Российских команд.

ый час 12.00 ч

ЛЪ п/п Виды услуг Ед.
измепения

Размер платы
/пч6.пей\

z.
проживание при размещении 1 чел9века в 2-х местном номере чел./день 5 600
Проживание при 2-х местном размещении в номере чел./день з 100
Проживание 1 чел. в номере Люкс чел./день 9 000

4. Проживание при 2-х местном размещении в номере ЛюкС чел./день 4 800

12

5. оказание гостиничнЫх услуг для команд иностранных государств и иностранных гра2rцан.
четный час ч

ЛЬ п/п Виды услуг Ед.
измепения

Размер платы
/пwб пдй)

1 проживание при размещении l человека в 2-х местном ,оr"ръ чел,/день 7 900
2. Проживание при 2-х местном размещениИ в номере чел./день 4 500

Проживание l чел. в номере Люкс чел./день ll 500
4. Проживание при 2-х местном размещении в номере Люкс чел./день б 200

(расчетный час 12.00



б. оказание LJl

ЛЪ п/п Виды услуг Ед.
измеDения

Размер платы
(рчблей)

1 Завтрак чел 600
2. обед чел 800

Ужин чел 700
4. Снек чел 450
5. Кофе-брейк чел 500
6. Доплата за усиленное питание l чел в день l 700,l.

Доплата за особое питание по согласованному меню 1 чел в день 2 900
8. Доплата за питание по Lцддддду9д!ц9му меню

1 чел в день 3 500
9. Доплата за питание продуктами халяль 1 чел в день 900

10.
LпециЕIJIьный комплекс N9l (для сторонних рабочих, выполняющие работы по
текущему peMoHTv в УТЦ "Новогорск") 1 чел 400

1l
UпециzlJIьный комплекс Nч2 (для сторонних рабочих, выполняющие работы по
текущему ремонтy в УТЦ "Новогорск'') l чел з50

7.у
\Ъ п/п

l.

Виды услуг Ед.
измепениq

Размер платы
/пvб пай\

Сауна с мини-бассейном (от 5 человек) i час 5 500
2.

| 
Бассейн

1 час 10 900

8, Услуги по предоставлению спортивных сооружений и дополнительных помещений для организации и проведения

ЛЪ п/п Виды услуг Ед.
измеDения

Размер платы
-/пчб прй\

l спортивный зал с предоставлением раздеваrки И душевых руб./час 6 600

2.
Спортивный з€L1 с предоСтавлениеМ раздеваJIки и душевых лля орБйffi
проводящих занятия с детьми от 3 до 12 лQт. руб./час з з00
тренажерный зал (большой) с предоставлением р€lздевалки и душевых руб./час 5 500

4. ледовая арена с предоставлением раздевапки и душевых руб./час 15 000
5. Jа-л хореографии

руб.iчас 3 з00

6.
л/атлетически й стадион/манеж с предоставлением с предоставп.йы
раздев€UIки и душевых руб./час 16 з00

,7.

8.

Футбольное поле с искусственным покрытием с прелоставлением рilздев€Lлок и
душевых

руб./час 10 000
Футбольное поле с искусственным
занятия с детьми от З до 12 лет.

покрытием для оранизаций, проводящих

руб.iчас 5 000

9.
руб./час 62 500

10.

\Py,I,oOJlbнoe поле послеДнего поколения с натуральным покрытием,
qсвещением, раздевалками ( с ноября по декабрь и в период марта-аппеля) руб./час 73 000

1l

Uрl,анизация и ооеспечение проведения товарищеского матча на футбольном
поле последнего поколения с натуральным покрытием, освещением,
DaвдеваIIками руб./час 94 000

12. Конференц-зал
руб./час 8 800

1з. КqNIцата для теоретических занятий руб./час 1 900
14. Дополнительная раздевuIлка большая руб./час 500
l5. Дополнительная раздевалка малая руб./час з00

l6. помещение до 60 кв.м. для размещения спортивного инвентаря и экипировки
руб./месяц 42 000

питания.

ных п тии



до 17 посадочных мест

от 17 до 25 посадочных мест

от 45 посадочных мест
легковой автомобиль

Плата за городскую парковку в период использования транспортного средства оплачивается Заказчиком
самостоятельно.

ка ледовои (по п

10. п

ководства Феде

Размер платы
еи

150

6 400

1 000

100 000

400

400

размещение легковых автомобилей на длительный с
Размещение автобусов на длительный

роведение коллегий, конференций и совещаний с проживанием в 2-х мест.
номере, питанием (шведский стол), участие в мероприя,гиях, организованных в

нференц-зале или кл 1 чел./день
Участие втренировочных мероприя,гиях для спортсменов, не проживающих в

J\} п/п Виды услуг
Ед.

иамАпрqйg

l счтки

2, 1 счтки

Стирка споDтивной формы 1кг

5. 1 день
1


