
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 9 декабря 2019 г.  №  1622   
 

МОСКВА  

 

 

О государственном регулировании стоимости гостиничного 

обслуживания в г. Санкт-Петербурге в период проведения  

чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года 
 
 

В соответствии с частью 4 статьи 36 Федерального закона 

"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира  

по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, 

чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство 

Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить максимальную стоимость гостиничного обслуживания 

в г. Санкт-Петербурге на срок, начинающийся за 10 календарных дней до 

дня проведения в г. Санкт-Петербурге первого матча чемпионата Европы 

по футболу UEFA 2020 года и заканчивающийся через 10 календарных 

дней после дня проведения в г. Санкт-Петербурге последнего матча 

чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, в рамках периода 

проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года согласно 

приложению. 

2. Определить, что цена номера (места в номере) в гостиницах, 

расположенных в г. Санкт-Петербурге, в срок, указанный в пункте 1 

настоящего постановления, не может превышать максимальную  

стоимость гостиничного обслуживания, предусмотренную приложением  

к настоящему постановлению, в том числе в случае осуществления 

бронирования и (или) оплаты такого номера (места в номере) со дня 

вступления в силу настоящего постановления до окончания указанного 

срока. 
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3. Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга обеспечить 

информирование владельцев гостиниц, расположенных в г. Санкт-

Петербурге, о государственном регулировании стоимости гостиничного 

обслуживания. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2019 г.  №  1622 
 
 
 
 
 
 

МАКСИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
 

гостиничного обслуживания в г. Санкт-Петербурге в период 

проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года 
 
 

Категория 

гостиницы 
Категория номеров гостиницы 

Максимальная  

стоимость 

гостиничного 

обслуживания  

за одни сутки (рублей) 

   

Категория  

"пять звезд" 

номера высшей категории 

"апартамент", "сюит" 

525000 

 номера высшей категории 

"люкс", "джуниор сюит", 

"студия" 

317250 

 номера иных категорий 

одноместного (двухместного) 

размещения 

30000 

Категория 

"четыре звезды" 

номера высшей категории 

"апартамент", "сюит" 

94050 

 номера высшей категории 

"люкс", "джуниор сюит", 

"студия" 

43450 

 номера иных категорий 

одноместного (двухместного) 

размещения 

22000 

Категория  

"три звезды" 

номера высшей категории 

"апартамент", "сюит" 

30000 

 номера высшей категории 

"люкс", "джуниор сюит", 

"студия" 

20000 
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Категория 

гостиницы 
Категория номеров гостиницы 

Максимальная  

стоимость 

гостиничного 

обслуживания  

за одни сутки (рублей) 

   

 номера иных категорий 

одноместного (двухместного) 

размещения 

15000 

Категория  

"две звезды" 

номер высшей категории 12000 

 номера иных категорий 

одноместного (двухместного  

или многоместного) размещения 

7000 

 номера иных категорий 

многоместного размещения  

(для хостелов) 

1500  

(за место в номере) 

Категория  

"одна звезда" 

номера высшей категории 7800 

 номера иных категорий 

одноместного (двухместного  

или многоместного) размещения 

5500 

 номера иных категорий 

многоместного размещения  

(для хостелов) 

1200  

(за место в номере) 

Категория  

"без звезд" 

номера всех категорий 

одноместного (двухместного  

или многоместного) размещения 

5000 

 номера иных категорий 

многоместного размещения  

(для хостелов) 

1000  

(за место в номере) 

 

Примечания: 1. Под максимальной стоимостью гостиничного 

обслуживания понимается максимальная стоимость одного 

номера за одни сутки проживания с учетом услуг  

по бронированию номера. 

 2. Максимальная стоимость гостиничного обслуживания 

указана без учета стоимости дополнительных услуг, 

оказываемых по требованию потребителя, в том числе 

услуг питания. 
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 3. Максимальная стоимость гостиничного обслуживания 

указана с учетом налога на добавленную стоимость. 

 4. Под максимальной стоимостью гостиничного 

обслуживания для номеров иных категорий многоместного 

размещения (для хостелов) гостиниц категорий "без звезд", 

"одна звезда" и "две звезды" понимается максимальная 

стоимость места в номере в гостиницах, относящихся к 

типу хостелов в соответствии с подпунктом "з" пункта 5 

Положения о классификации гостиниц, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2019 г. № 158 "Об утверждении Положения 

о классификации гостиниц". 

 5. При перепродаже гостиничных услуг торговыми 

посредниками и иными лицами стоимость гостиничного 

обслуживания с учетом вознаграждения торгового 

посредника и иного лица не может превышать 

максимальную стоимость гостиничного обслуживания. 

 

 

____________ 

 

 


