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

услуг по организации и проведению мероприятий
для организаторов (участников) гастрольно-концертной деятельности*

Наименование (вид) услуги ** Диапазон цен за билет, 
руб.***

Стоимость услуги,руб., за 
сеанс (при 100% наполняемости 

зала в 585 чел.)

1.  Оказание услуг по проведению мероприятий организаторов (участников)
гастрольно-концертной деятельности:

1.1. В концертном (зрительном) зале на 585 посадочных 
мест - 745 кв.м. (размеры сцены: 14,5 х 16,5 м.; рабочая  
зона сцены: 8 х 8 м.)

от 100,00 до 200,00
от 200,01 до 300,00
от 300,01 до 400,00
от 400,01 до 500,00
от 500,01 до 600,00
от 600,01 до 700,00
от 700,01 до 800,00
от 800,01 до 900,00

от 900,01 до 1000,00

17 550,00
29 250,00
40 950,00
52 650,00
64 350,00
76 050,00
87 750,00
99 450,00
111 150,00

1.2.  В  малом  концертном  (зрительном)  зале  на  180 
посадочных мест - 200 кв.м. (размеры сцены: 6,4 х 8 м.;  
рабочая зона сцены: 4,8 х 4,8 м.)

от 100,00 до 200,00
от 200,01 до 300,00
от 300,01 до 400,00
от 400,01 до 500,00
от 500,01 до 600,00
от 600,01 до 700,00
от 700,01 до 800,00
от 800,01 до 900,00

от 900,01 до 1 000,00

5 400,00
9 000,00

12 600,00
16 200,00
19 800,00
23 400,00
27 000,00
30 600,00
34 200,00

2. Оказание услуг по организации мест распространения сувенирной продукции:
2.1. Размещение в фойе за 1 час до начала и после окончания мероприятия Стоимость услуги,

руб., за 1 место
- без использования оборудования учреждения 1 000,00
- с использованием оборудования учреждения 1 200,00

* 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.

***  При  цене  билета,  не  соответствующей  диапазону  цен,  указанному  в  таблице,  стоимость  услуги 
определятся по согласованию с администрацией МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД».
Стоимость услуги за сеанс при неполной занятости зала определяется по формуле:
Ц х М х 20% х 0,8
 где Ц - цена, указанная на бланке билета, М - количество посадочных мест, 0,8 - понижающий коэффициент .

** 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).

*** При цене билета, не соответствующей диапазону средних цен, указанному в таблице, стоимость услуги 
определятся по согласованию с Администрацией МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД».

Средняя цена при продаже билетов по разной цене на один сеанс определяется по формуле:
(Ц1 х К1 + Ц2 х К2 … + ЦN х КN) / М

 где Ц1,Ц2, ... ЦN - цена билета, указанная на бланке билета, К1, К2, … КN - количество билетов по каждой из цен, 
указанных на бланках билетов, М - количество посадочных мест. 
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