
Приложение № 1  

                                                                                                                             к приказу № 01  

                                                                                                                               от 09.01.2018 г. 

 

«Тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным  
учреждением культуры «Культурно-досуговый комплекс» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

Цена (тариф), 
единица 

измерения 
для юридических 

лиц 

Цена (тариф), 
единица 

измерения 
для физических 

лиц 

1 Расчет (долгосрочной) 
арендной платы (кв.м) 

1314,14 руб. 
(+НДС) 

- 

2 Расчет арендной платы 
подвального помещения 
(кв.м.) 

669,01 руб. 
(+НДС) 

- 

3 
Услуги ведущего/статиста 

1600 руб. 
(+НДС) 

1600 руб. 
(+НДС) 

4 Адаптация, корректировка 
сценария с участием 
режиссера 

5100 руб. 
(+НДС) 

5100 руб. 
(+НДС) 

5 Услуги художника по свету 
 

1700 руб. 
(+НДС) 

1700 руб. 
(+НДС) 

6 Услуги звукорежиссера 
 

1400 руб. 
(+НДС) 

1400 руб. 
(+НДС) 

7 Новогодний интерактивный 
спектакль 

300 руб. (+НДС) 300 руб. (+НДС) 

8 Новогодний интерактивный 

спектакль с игровой 

программой 

400 руб./1,5 часа 
(+НДС) 

400 руб./1,5 часа 
(без НДС) 
по билетам 

9 Написание эксклюзивных 
сценариев по заказам 
отдельных граждан и 
предприятий 

9600 руб. 
(+НДС) 

9600 руб. 
(+НДС) 

10 Выступление оркестров, 
ансамблей, самодеятельных 
художественных коллективов 

5000 руб./1номер 
(+НДС) 

5000 руб./1номер  
(+НДС) 

11 Выступление отдельных 
исполнителей, солистов 

3500 руб./1номер 
(+НДС) 

3500 руб./1номер 
(+НДС) 

12 Проведение в установленном 

порядке ярмарок, аукционов, 

выставок-продаж 

2000 руб./час 
(+НДС) 

- 

13 Проведение мастер-классов, 

школ повышения мастерства 

по различным направлениям 

1600руб./час 
(+НДС) 

1600 руб./час 
(+НДС) 



и жанрам искусств для 

руководителей и членов 

коллективов художественной 

самодеятельности  

14 Монтаж видеофильма (с 
подбором видео и 
фотоматериалом, наложение 
дикторского текста и 
музыкальным 
сопровождением 
продолжительностью не 
более 5 мин.) 

18200 руб. 
(+НДС) 

18200 руб. 
(+НДС) 

15 Монтаж видеофильма (из 
готового материала заказчика 
с  наложение дикторского 
текста и музыкальным 
сопровождением 
продолжительностью не 
более 5 мин.) 

6000руб. 
 (+НДС) 

6000 руб.  
(+НДС) 

16 Прокат сценического 

костюма 
 

800 руб./сут 800 руб./сут 

17 Утеря номерка 
 

- 150 руб. 

18 Прокат звукоусилительной и 
осветительной аппаратуры и 
другого профильного 
оборудования (1час/1кВт) 

1600 руб./час 1600 руб./час 

19 Разрешение на фотосъемку 
(позирование театрального 
героя) 

50 руб./снимок 50 руб./снимок 

20 Стоимость абонемента на 
обучение в платных кружках 
и студиях (театральной, 
хореографической, 
вокальной) детская, 

подростковая группа 

1200 руб./месяц 1200 руб./месяц 

21 Стоимость абонемента на 
обучение в платных кружках 
и студиях (театральной, 
хореографической, 
вокальной) взрослая  группа 

1500 руб./месяц 1500 руб./месяц 

22 Выездные концерты, 
спектакли, и иные зрелищные 

программы 

22500 руб. 
1,5 часа 

22500 руб. 
1,5 часа 



23 Выездные концерты, 
спектакли, и иные зрелищные 
программы с эксклюзивным 
сценарием  

31100 руб. 
1,5 часа 

31100 руб. 
1,5 часа 

24 Запись фонограммы (не 
менее одного часа) 

1300 руб. 1300 руб. 

25 Запись аранжированной 
фонограммы  

4000 руб. 4000 руб.  

26 Стоимость билета на детские 
игровые программы, 
концерты детской 
художественной 
самодеятельности, спектакли, 
театрализованные 
представления, танцевально-
развлекательные программы  

200 руб./час 200 руб./час 

27 Стоимость билета на 
дискотеки, спектакли и иные 
мероприятия для взрослых  

300 руб./час 300 руб./час 

28 Вызов Дед Мороза и 
Снегурочки, организация и 
проведение мини-праздника 
на дому у заказчика 

3400 руб. 3400 руб. 

29 Предоставление зала для 

театральных мероприятий, 

конкурсов и иных зрелищных 

детских мероприятий  

200 руб./место 200 руб./место 

30 Предоставление зала для 
театральных мероприятий, 
конкурсов и иных зрелищных 
взрослых мероприятий 

300 руб./место 300 руб./место 

 

Приложение № 1  

                                                                                                                             к приказу № 256  

                                                                                                                               от 12.11.2018 г. 

(в дополнение к приказу №01 от 09. 01. 18г.) 

 

«Тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным  
учреждением культуры «Культурно-досуговый комплекс» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

Цена (тариф), 
единица 

измерения 
для юридических 

лиц 

Цена (тариф), 
единица 

измерения 
для физических 

лиц 



1 Интерактивная 
познавательно-игровая 
программа (с подарком) 

600 руб./1,5 часа 
(+НДС) 

600 руб./1,5 часа 
(без НДС)  
по билетам 

 

Приложение № 1  

                                                                                                                             к приказу № 23  

                                                                                                                               от 30.01.2019 г. 

 

«Тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным  
учреждением культуры «Культурно-досуговый комплекс» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

Цена (тариф), 
единица 

измерения 
для юридических 

лиц 

Цена (тариф), 
единица 

измерения 
для физических 

лиц 

1 Изготовление 
полиграфической продукции 
(цифровая, лазерная, цветная 

печать), печать на бумаге 
плотностью 80 грамм на 

метр, формата А4 с одной 
стороны 

40 руб./ 1 лист 40 руб./ 1 лист 

2 Постпечатные работы  10 руб./ 
 1 страница 

10 руб./ 
 1 страница 

3  Разработка макета 
полиграфической продукции 

1000 рублей 1000 рублей 

 

 

      


