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Прейскурант основных видов платных услуг, предоставляемых
МАУК «Сад им. П.И.Чайковского» на 2019 год

№
Наименование услуги
п/п
Услуги по организации и
1
проведению различных
театрально зрелищных,
культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий
по билетам (для населения)

.

2.

билет

Стоимость
(руб.)
Стоимость билета
устанавливается на
каждое мероприятие
утвержденной
директором сметой и
зависит от затрат на
подготовку
мероприятия,
зрелищности,
актуальности, изменения
конъюнктуры рынка

Услуги по организации детских мероприятий
Театрализованные программы
Игровые программы
Новогодние праздники
Выпускные вечера
Спектакли
Концерты
Демонстрация фильмов,
мультфильмов
Дни именинника
Дискотеки
Мастер-класс

3.

Единица
измерения

билет
билет
билет
билет
билет
билет

50- 500
50 - 500
200 - 700
200- 1500
50 - 350
50-350

билет

50 - 250

билет
билет
билет

100-300
50-450
50 - 200

Услуги по организации мероприятий для взрослых
Корпоративные вечера
Праздничные вечера отдыха
Дискотеки
Молодежные вечера
Мастер-класс

билет
билет
час
билет
билет

250- 1500
250- 1500
1000- 1500
200 - 700
200 - 400

На основании договора в
соответствие с
действующим
законодательством и
Уставом Учреждения

Организация и проведение
культурно-досуговых
мероприятий по заказу
организаций, предприятий и
отдельных граждан
4.

Услуги по предоставлению сценической площадки
Зрительный зал (предоставление
помещения)
Танцевальное фойе
(предоставление помещения)
Световая аппаратура
Прокат звуковой аппаратуры
Видеопроектор
Экран для просмотра фильмов
Услуги по техническому
сопровождению мероприятий
Художественное оформление
танцевального фойе
Художественное оформление
сцены, зрительного зала
Предоставление гримерки

5.

час

3600

час

1550

час
час
час
час

500
1000
1000
500

час

1000- 5000
1000-8000
1000- 8000

час

200

Прочие
Прокат сценических костюмов,
сутки
реквизита
Услуга по предоставлению
час
помещения кабинета №1, №2, №7
Услуга по предоставлению
час
помещения кабинета №5
Услуга по предоставлению
час
помещения танцевального класса
час
Услуги ведущего
Организация выступлений
1 номер
творческих коллективов
учреждения
Услуги по разработке сценария
1 сценарий
культурно-массового
мероприятия
Услуги художника-декоратора (из
материала заказчика)
Услуги по оказанию
консультативной, методической и
организационно-творческой
помощи в подготовке и
проведении мероприятий

100- 500
200
250
400*''
1000-2000
1500

1000-3000
500-5000

1000- 8000

Услуги по оказанию помощи в
организации разнообразных
консультаций и лекториев,
народных университетов, школ и
курсов прикладных знаний и
навыков (мастер- классов),
проведении тематических
вечеров, устных журналов, циклов
творческих встреч и других форм
просветительской деятельности.
Информационные и рекламно
маркетинговые услуги
(размещение афиши на рекламном
стенде учреждения, официальном
сайте, группе ВК)
Оказание посреднических услуг, в
том числе по распространению и
реализации входных билетов и
абонементов на посещение
культурных мероприятий, как за
наличный,
так и безналичный,
с использованием платежных
карт, автоматизированных
информационных систем расчета

500 - 10000

сутки

500 - 1000

На основании договора в
соответствие с
действующим
законодательством и
Уставом Учреждения

