
Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО
приказом МАУК «Дворец культуры

и молодежи «ГОРОД»
№ 63-од от «31» августа 2020 года

ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ
на оказание МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД»

услуг по организации и проведению мероприятий различной направленности*

 (исключая организаторов (участников) гастрольно-концертной деятельности)****

Наименование (вид) услуги **
Стоимость услуги, руб.***

Репетиционное 
время

Время проведения 
мероприятия

1.  Оказание услуг с использованием материально-технической базы учреждения
1.1. Концертный (зрительный) зал на 585 посадочных мест - 745 кв.м:
(размеры сцены: 14,5 х 16,5 м; рабочая зона сцены: 8 х 8 м)
- без динамического света и звукового оформления мероприятия, без 
технического обслуживания хозяйственными службами;

от 2 000,00 в час от 4 000,00 в час

-  с динамическим светом или звуковым оформлением мероприятия, 
без технического обслуживания хозяйственными службами

от 2 800,00 в час от 5 500,00 в час

-  с динамическим светом или звуковым оформлением мероприятия, с 
техническим обслуживанием хозяйственными службами

от 3 300,00 в час от 6 300,00 в час

- с динамическим светом и звуковым оформлением мероприятия,    с 
техническим обслуживанием хозяйственными службами 

от 4 000,00 в час от 7 500,00 в час

1.2. Малый концертный (зрительный) зал на 180 посадочных мест  - 200 кв.м:
(размеры сцены: 6,4 х 8 м; рабочая зона сцены: 4,8 х 4,8 м)
- без динамического света и звукового оформления мероприятия, без 
технического обслуживания хозяйственными службами;

от 1 000,00 в час от 2 500,00 в час

-  с динамическим светом или звуковым оформлением мероприятия, 
без технического обслуживания хозяйственными службами

от 1 600,00 в час от 3 500,00 в час

-  с динамическим светом или звуковым оформлением мероприятия, с 
техническим обслуживанием хозяйственными службами

от 2 000,00 в час от 4 300,00 в час

- с динамическим светом и звуковым оформлением мероприятия,    с 
техническим обслуживанием хозяйственными службами 

от 2 500,00 в час от 5 500,00 в час

1.3. Танцевальный зал - 304 кв.м:
- без динамического света и звукового оформления мероприятия, без 
технического обслуживания хозяйственными службами;

от 1 000,00 в час от 2 000,00 в час/
от 17 000,00 в сутки

-  с динамическим светом или звуковым оформлением мероприятия, 
без технического обслуживания хозяйственными службами

от 1 400,00 в час от 3 000,00 в час

-  с динамическим светом или звуковым оформлением мероприятия, с 
техническим обслуживанием хозяйственными службами

от 1 700,00 в час от 3 800,00 в час

- с динамическим светом и звуковым оформлением мероприятия,    с 
техническим обслуживанием хозяйственными службами 

от 2 000,00 в час от 4 500,00 в час

1.4. Аудитория № 104 - 32,4 кв.м
от 500,00 в час1.5. Аудитория № 133 - 32,5 кв.м 

1.6. Аудитория № 134 - 48 кв.м
1.7. Аудитория № 204 - 134 кв.м от 2 000,00 в час
1.8. Аудитория № 208 - 60,2 кв.м от 1 000,00 в час
1.9. Аудитория № 156 (левый холл) - 86,5 кв.м

от 7 000,00 в сутки
1.10. Аудитория № 109 (правый холл) - 66,1 кв.м
2.  Услуги  по  организиции  и  проведению  мероприятий  различной  направленности  (в  
соответствии  с  объемом  услуг,  использованием  материально-технической  базы  и  
оборудования учреждения)

согласно сметному 
расчету и 

договорной цене

6



Наименование (вид) услуги ** Стоимость 
услуги, руб.***

3. Обслуживание мероприятий квалифицированными специалистами*****:
3.1. Консультация специалиста по организации и проведению мероприятия от 450,00 в час
3.2.  Оплата  работы  режиссера/сценариста  мероприятия  (мероприятие  продолжитель-
ностью не более 2 часов с подбором и обработкой текстового материала не более 18500 
символов размером шрифта - кегль "12")

от 3 450,00

3.3. Оплата работы ведущего мероприятия от 1 150,00 в час
3.4. Оплата работы ассистента мероприятия от 805,00 в час
3.5. Оплата работы администратора мероприятия от 1 150,00 в час
3.6. Оплата работы кассира билетного от 2% с валового 

сбора от продажи 
билетов

3.7. Оплата работы игротехника/аниматора мероприятия от 950,00 в час
3.8. Оплата работы спецалиста технической службы от 1 150,00 
3.9. Оплата работы уборщика помещений от 115,00 в час
3.10. Оплата работы гардеробщика от 90,00 в час
3.11. Оплата работы художника по свету мероприятия (с программированием и отстройкой 
световых эффектов) (мероприятие продолжительностью не более 2 часов)

от 3 450,00

3.12. Оплата работы звукорежиссера мероприятия (с подбором и монтажом музыкального 
материала) (мероприятие продолжительностью не более 2 часов)

от 3 450,00

3.13.  Оплата работы   звукотехника  мероприятия  (мероприятие продолжительностью не 
более 2 часов) 

от 1 150,00 в час

3.14.  Оплата  работы  звукорежиссера  выездного  мероприятия  (звуковой  комплект 
мощностью не более 2 кВт) (мероприятие продолжительностью не более 2 часов)

от 5 750,00

3.15. Оплата работы видеоинженера мероприятия (с арендой широкоформатного проектора 
и подбором видеоматериала для трансляции на киноэкран)  (мероприятие продолжитель-
ностью не более 2 часов)

от 12 000,00

3.16. Оплата работы артистического персонала и исполнителей оригинального жанра цена договорная
4. Использование оборудования учреждения:
4.1.  Использование  проектора  или  киноэкрана  (мероприятие  продолжительностью  не 
более 2 часов)

от 2 000,00

4.2. Использование проектора и киноэкрана (мероприятие продолжительностью не более 2 
часов)

от 3 450,00

4.3. Использование сценического оборудования (ступени, подиумы, реквизит) от 1 150,00
4.4. Использование разборных столов деревянных (за 1 ед.) от 200,00 в день
4.5. Использование разборных лавок деревянных (за 1 ед.) от 100,00 в день
4.6. Использование уличных ограждений (за 1 ед.) от 150,00 в день
4.7.  Использование сценических костюмов (за 1 ед.) (согласно прокатному ассортименту) от 1 000,00 в день

* Учреждение предоставляет  платные услуги (выполняет работы за  плату)  на основании Положения о 
порядке  предоставления платных услуг  (выполнения работ  за  плату)  МАУК «Дворец  культуры и  молодежи 
«ГОРОД» (в действующей редакции).

**  Администрация  МАУК  «Дворец  культуры  и  молодежи  «ГОРОД»,  по  результату  анализа  заявки  на 
оказание услуг,  вправе изменить  базовую стоимость  на услуги  принимая во внимание следующие факторы: 
социальную  значимость  и  направленность  мероприятия,  его  некоммерческий  характер;  организационно-
правовой статус заказчика (получателя) услуги; объем оказываемых услуг; партнерские отношения с заказчиком 
(получателем)  услуги,  в  том  числе,  направленные  на  совместное  решение  поставленных  задач;  заявленные 
встречные предложения о формах взаимного сотрудничества и т. д.

*** Стоимость  на  оказание организационно-творческих  услуг  указаны в  размере  минимальной  базовой 
ставки за оказание одной единицы услуги. Окончательная стоимость услуг определяется после обработки заявок 
на оказание услуг в соответствии с количественными и качественными показателями их оценки.

**** Стоимость  (тарифы)  на  оказание  организационно-творческих  услуг,  содержащиеся  в  настоящем 
документе,  указаны  для  получателей  (потребителей)  услуг,  не  являющихся  организаторами  (участниками) 
гастрольно-концертной деятельности. Стоимость (тарифы) на оказание услуг для организаторов (участников) 
гастрольно-концертной деятельности определятся по Приложению № 5.

*****  Стоимость  обслуживания  мероприятий  квалифицированными  специалистами  указана  без  учета 
начисления единого социального налога (ЕСН).
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