СТОИМОСТЬ УСЛУГ
при проведение спортивно-массовых мероприятий
"Легкоатлетическое ядро-футбольное поле с беговыми дорожками и секторами"
с 01 ноября 2019 г.
№
п/п

Наименование услуг

Ставка за 1
Ед. измер. час без НДС,
руб.

НДС 20%

Стоимость с
НДС 20%,
руб.

Легкоатлетическое ядро-футбольное поле с
1 беговыми дорожками и секторами
(спортивно-массовые мероприятия)

1 час *

17 083,33

3 416,67

20 500,00

Легкоатлетическое ядро-футбольное поле с
2 беговыми дорожками и секторами (для
подготовительных/монтажных работ)

1 час *

14 833,33

2 966,67

17 800,00

3

Аренда прилегающей территории
(до 50 кв.м.)

1 кв.м/час **

66,67

13,33

80,00

4

Аренда прилегающей территории
(от 51 до 200 кв.м.)

1 кв.м/час **

50,00

10,00

60,00

5

Аренда прилегающей территории
(от 201 кв.м.)

1 кв.м/час **

33,33

6,67

40,00

Указанные тарифы включают пользование раздевалками и душевыми.
*
Минимально возможный срок аренды футбольного поля и прилегающей территории для спортивномассовых мероприятий составляет 10 часов.
**
Срок аренды прилегающей территории соответствует сроку проведение спортивно-массового
мероприятия и подготовительных/монтажных работ к нему. Стоимость может изменятся в зависимости
от занимаемой площади, цели размещения и срока аренды.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
при проведение спортивно-массовых мероприятий
"Легкоатлетическое ядро-футбольное поле с беговыми дорожками и секторами"
с 1 ноября 2019 г.
№
п/п

Наименование услуг

Ставка за 1
НДС 20%,
Ед. измер. час без НДС,
руб
руб.

Стоимость с
НДС 20%,
руб.

Размещение заказчиком рекламных
1 материалов и прочего оборудования на
территории легкоатлетического ядра

1 час

8 333,33

1 666,67

10 000,00

Проведение заказчиком монтажных и
демонтажных работ по размещению
2 рекламных материалов и прочего
оборудования на территории
легкоатлетического ядра

1 час

5 833,33

1 166,67

7 000,00

Заказчик обязуется при размещении рекламных материалов и прочего оборудования, а также при
проведении монтажных и демонтажных работ сохранять в целостности и не подтвергать порче, гибели
покрытия легкоатлетического ядра (беговых дорожек, секторов, футбольного поля) и прочего
оборудования и имущества стадиона. Схема размещения, а также количество и содержание рекламных
материалов и прочего оборудования заказчика предварительно согласуется с руководством ООО "УСС
"Динамо".
Стоимость может изменятся в зависимости от занимаемой площади, целей и срока размещения.

