
№ п/п Виды услуг
Ед. 

измерения

Размер платы 

(рублей)

1.

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

спортсооружения до 4 часов на команду, услуги восстановительного 

комплекса. 1 чел./день 5 700

2.

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

спортсооружения до 3 часов на команду, услуги восстановительного 

комплекса. 1 чел./день 5 350

3.

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

использование футбольного поля с натуральным покраытием до 1,5 

часов на команду, услуги восстановительного комплекса  (май-

октябрь) 1 чел./день 6 700

4.

Проживание в 2-х мест. номере с дополнительным местом, питание 

(шведский стол), спортсооружения до 1,5 часов на команду.
1 чел./день 4 900

5.

Проживание  1 чел. номере "Люкс", питание (шведский стол), 

спортсооружения до 4 часов на команду, услуги восстановительного 

комплекса.
1 чел./день 11 600

6.

Проживание  2 чел. номере "Люкс", питание (шведский стол), 

спортсооружения до 4 часов на команду, услуги восстановительного 

комплекса. 1 чел./день 7 900

№ п/п Виды услуг
Ед. 

измерения

Размер платы 

(рублей)

1.

Проживание , питание (комплексное), спортсооружения до 1 часа на 

команду. 1 чел./день 3 200

№ п/п Виды услуг
Ед. 

измерения

Размер платы 

(рублей)

1.

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 7 500

Перечень платных работ (услуг)

ФГБУ УТЦ «Новогорск» 

(вводится с 03 августа 2021 года)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ФГБУ УТЦ "Новогорск"

от "03" августа 2021 г. № 78

1. Организация и обеспечение проведения тренировочных мероприятий  в ФГБУ УТЦ 

"Новогорск" (включая филиал "Руза") для  граждан Еврозийского союза и 

иностранных граждан, входящих в состав Российских команд.

2. Организация и обеспечение проведения тренировочных мероприятий в филиале 

"Руза" (с проживанием во флигеле или главном корпусе) для граждан Еврозийского 

союза и иностранных граждан, входящих в состав Российских команд..

3. Организация и обеспечение проведения тренировочных мероприятий  для команд 

иностранных государств и иностранных граждан.



2.

Проживание  1 чел. номере "Люкс", питание (шведский стол), 

спортсооружения до 4 часов на команду  (без эксплуатации 

натуральных полей), услуги восстановительного комплекса.
1 чел./день 14 580

3.

Проживание  2 чел. номере "Люкс", питание (шведский стол), 

спортсооружения до 4 часов на команду  (без эксплуатации 

натуральных полей), услуги восстановительного комплекса. 1 чел./день 10 140

№ п/п Виды услуг
Ед. 

измерения

Размер платы 

(рублей)

1. Проживание при 2-х местном размещении 1 чел./день 2 700

2.
Проживание при 3-х местном размещении (2-х мест.номер с 

доп.местом) 1 чел./день
2 200

3. Проживание 1 чел. в номере Люкс 1 чел./день 7 800

3. Проживание при 2-х местном размещении в номере Люкс 1 чел./день 4 200 3 900,00   ########

4. Доплата за одноместное  размещение  в 2-х местном номере 1 чел./день 2 400

5. Доплата за одноместное  размещение  в номере Люкс при ТМ 1 чел./день 6 800 3 700,00   ########

6.
Доплата при 2-х местном размещенинии  в номере Люкс при ТМ

1 чел./день 3 200

7. Резервирование 2-х местного номера между ТМ 1 день 4 800

8. Резервирование номера Люкс между ТМ 1 день 6 800

№ п/п Виды услуг
Ед. 

измерения

Размер платы 

(рублей)

1. Проживание при 2-х местном размещении 1 чел./день 3 900

2. Проживание 1 чел. в номере Люкс 1 чел./день 10 020

3. Проживание при 2-х местном размещении в номере Люкс 1 чел./день 5 400

4. Доплата за одноместное  размещение  в 2-х местном номере 1 чел./день 2 900

5. Доплата за одноместное  размещение  в номере Люкс при ТМ 1 чел./день 7 800

6.
Доплата при 2-х местном размещенинии  в номере Люкс при ТМ

1 чел./день 3 200

№ п/п Виды услуг
Ед. 

измерения

Размер платы 

(рублей)

1. Завтрак 1 чел 500

2. Обед 1 чел 700

3. Ужин 1 чел 600

4. Снек 1 чел 400

5. Кофе-брейк 1 чел 450

6. Доплата за усиленное питание 1 чел 1 500

7. Доплата за особое питание по согласованному меню 1 чел 2 500

8. Доплата за питание по индивидуальному меню 1 чел 3 000

9.

Специальный комплекс №1 (для сторонних рабочих, выполняющие 

работы по  текущему ремонту в УТЦ "Новогорск") 1 чел 350

10.

Специальный комплекс №2 (для сторонних рабочих, выполняющие 

работы по  текущему ремонту в УТЦ "Новогорск") 1 чел 300

(расчетный час 12.00 ч)

6. Оказание услуг питания.

(расчетный час 12.00 ч)

5. Оказание гостиничных услуг  для команд иностранных государств и иностранных 

граждан.

4. Оказание гостиничных услуг для граждан Еврозийского союза и иностранных 

граждан, входящих в состав Российских команд.



№ п/п Виды услуг
Ед. 

измерения

Размер платы 

(рублей)

1. Сауна с мини-бассейном (от 5 человек) 1 час 5 300

2. Бассейн 1 час 10 500

№ п/п Виды услуг
Ед. 

измерения

Размер платы 

(рублей)

1. Спортивный зал с предоставлением раздевалки и душевых руб./час 6 400                 

2.

Тренажерный зал (большой) с предоставлением раздевалки и 

душевых
руб./час

5 300                 

3.
Тренажерный зал (малый) с предоставлением раздевалки и душевых

руб./час 2 200                 

4. Ледовая арена с предоставлением раздевалки и душевых руб./час 12 200               

5. Зал хореографии руб./час 3 200                 

6.

Л/атлетический стадион/манеж с предоставлением с предоставлением 

раздевалки и душевых 
руб./час

15 700               

7.

Футбольном поле последнего поколенияс искусственным покрытием, 

освещением, раздевалками  руб./час 28 000               

8.

Футбольном поле последнего поколения с натуральным  покрытием, 

освещением, раздевалками  ( с мая по октябрь) руб./час 60 000               

9.

Футбольном поле последнего поколения с натуральным  покрытием, 

освещением, раздевалками  ( с ноября по декабрь) руб./час 70 000               

10. Конференц-зал руб./час 8 500                 

11. Комната для теоретических занятий руб./час 1 800                 

12. Дополнительная раздевалка большая руб./час 400                    

13. Дополнительная раздевалка малая руб./час 250                    

14.

Помещение для хранения спортивного инвентаря площадью свыше 

100 м2 руб./день 20 800               

№ п/п Виды услуг
Ед. 

измерения

Размер платы 

(рублей)

1. Микроавтобусы до 17 посадочных мест руб./час 1 700                 

2. Автобусы от 17 до 25 посадочных мест руб./час 1 900                 

3. Автобусы от 45 посадочных мест руб./час 3 900                 

4. Легковой автомобиль руб./час 1 400                 

9. Транспортные услуги.

Плата за городскую парковку в период использования транспортного средства оплачивается 

Заказчиком самостоятельно.

8. Услуги по предоставлению спортивных сооружений и дополнительных помещений в 

рамках проведения тренировочных мероприятий.

7. Услуги восстановительного комплекса. 



№ п/п Виды услуг
Ед. 

измерения

Размер платы 

(рублей)

1. Размещение легковых автомобилей на длительный срок 1 сутки 120                    

2. Размещение автобусов на длительный срок 1 сутки 350                    

3. Стирка спортивной формы 1 кг 350                    

4.

Проведение коллегий, конференций и совещаний с проживанием в 2-х 

мест. номере, питанием (шведский стол), участие в мероприятиях, 

организованных в конференц-зале или классной комнате
1 чел./день 5 600                 

5.

Участие в тренировочных мероприятиях для спортсменов, не 

проживающих в УТЦ "Новогорск" (по просьбе руководства 

Федерации) 1 день 1 000                 

6.
Перебортовка ледовой арены (по просьбе руководства Федерации)

100 000             

10. Прочие услуги.


