
№ 

п/п
Наименование услуги Характер работ,затрат Ед изм Цена (руб.)

1 Концертные программы стоимость входного билета шт. 100-1500
2 Развлекательно-познавательные программы стоимость входного билета шт. 100-500
3 Театрализованные представления стоимость входного билета шт. 100-500
4 Дискотека стоимость входного билета шт. 100-300
5 Вечер отдыха стоимость входного билета шт. 300-1000
6 Кружковая деятельность стоимость посещения в месяц чел. 600-2000

7

Кружковая деятельность спортивной 

направленности (бильярд, теннис, футбол и др.)
стоимость группового посещения час 1200-1500

8

Предоставление спортивного зала для проведения 

совместных мероприятий и программ
 эксплуатация спортивного зала час 1200-1500

9

Предоставление сценической площадки для 

проведения выездных мероприятий других 

учреждений и организаций

совместные мероприятия и программы меропр. от 15 000

10

Организация и проведение культурно-массовых, 

торжественных, корпоративных, частных и др. 

мероприятий

час 10000-15000

11 Предоставление зрительного зала эксплуатация  зрительного зала сторонними организациями час 10000-15000
12 Предоставление конференцзала эксплуатация  конференцзала  сторонними организациями час 10000

13 Предоставление холла 2-го этажа эксплуатация  холла 2-го этажа  сторонними организациями час 7000

14
Услуги костюмерной

Приведение костюмов в порядок, их подбор к мероприятию, 

эксплуатация костюмов 
меропр. 200-500

15 Предоставление костюмов предоставление костюмов физическим и юридич. лицам шт./сут. 200-500
16 Пошив костюма Изготовление из материала заказчика шт. 1000-5000
17 Услуги зрительного зала Совместное проведение  мероприятия в зрительном зале час 10000-15000
18 Услуги холла 2-го этажа в час Совместное проведение  мероприятия в холле 2 этажа час 8000
19 Услуги конференцзала Совместное проведение  мероприятия в конференцзале час 10000
20 Составление сценарного плана Подготовка и согласование  плана мероприятия с заказчиком шт. 1000

21 Написание сценария шт. до 25 000

22 Редактирование текста Редакция диалогов и монологов страница 300

23 Сценография Творческая привязка к месту проведения шт. 500

24 Составление программы концерта Составление из готовых номеров шт. 500

25 Услуги  режиссуры Общая режиссура мероприятия                              меропр. до 25 000

26

Услуги по ведению культурно-массового 

мероприятия
Ведение мероприятия, услуги ведущего 

чел/час 2500-7000

27 Услуги по исполнитению роли Исполнение роли персонажа в мероприятии чел/час до 3500

28 Выступление коллектива худ. самодеятельности Готовая постановка                                            номер 3500

29 Выступление профессиональных исполнителей По договоренности с исполнителем час по догов.

30 Танцевальная программа Подбор и воспроизведение танц.музыки  час 2000-5000

31 Игровая программа Разработка развлекательной игровой программы час до 5000

32 Печать текстов, 1 лист Печать текстов, сценариев, планов подготовки и др. лист 50

33

Организация информационно-рекламной 

деятельности

Работы по осуществлению рекламы мероприятия (не включает 

затрат на изготовление атрибутов рекламы) меропр. 1000-3000

34 Написание стихов Написание оригин. стихов для песен и др. строка 100

35 Художественное оформление Оформление места проведения мероприятия (идея) меропр. 1000

36 Предоставление свето-звукового оборудования, в т.ч.  оборудование светоэффектов ед. 1000-1500

звукоусиливующее оборудование 1 кВт 3000-6000

37 Запись музыкального материала Запись готового материала на любой носитель мин. 2,00

38 Запись живого муз. материала Работа в студии час 1500

39 Запись видеоматериала Запись готового материала на любой носитель час 300

40 Видеосъемка Цифровая видеосъемка avi-DV чел/час 1000

41 Монтаж видеофильма Смонтированный ролик           -из отснятого материала мин. 100-1000

                                                -из предоставленного материала мин. 500-5000

42 Демонстрация видеоматериала час 500

43 Эксплуатация мультимедиапроектра час 1000

44 Репетиционные работы репетиции без оборудования  в        - концертном зале час 3500

                                                             - в холле 2-го этажа час 1500

                                                             -в конференцзале  час 2500

45

Предоставление гримерных комнат, классов для 

занятий Задействование помещений                - гримерные комнаты час 300

                                                                - классы для занятий час 500-700

46 Платный формуляр (библиотека) выдача особо ценных книг, методического материала сут. 20

47 Ксерокопирование и печать лист 3

48

Редакционно-издательская деятельность, выпуск и 

распространение учебных, методических пособий, 

репертуарных и сценарных метериалов, иной 

полиграфической продукции, аудио-, кино-, фото-, 

видеопродукции

по догов.

49 Продажа полиграфической и сувенирной продукции
реализация собственной и иной продукции шт.

по догов.

50
Организация и обеспечение питания работников и 

посетителей работа кафе согласно утвержденного меню
по меню

51

Организация выставок-продаж, ярмарок изделий 

народного творчества реализация собственной и иной продукции час 1000-3000

52

Организация экспозиций, выставок, галерей, 

мастерских, пунктов показа и реализации  

продукции час 2000

53 Оказание экспертно-консультвтивных услуг по догов.

54 Оказание информационно-консультативных услуг усл. 400-3000

55

Организационный взнос для участия в семинаре, 

конкурсе оплата услуг по организации и проведению семинара, конкурса за чел. 500-3000

56
Оказание услуг членов жюри

услуга члена жюри - 1 час. (услуга оплачивается не менее чем за 

3-х часа) час 1000
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