
Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО
приказом МАУК «Дворец культуры

и молодежи «ГОРОД»
№ 103-од от «30» августа 2021 года

ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ
на услуги по оплате посещения организованных занятий

клубных формирований (творческих коллективов) платной сети*

МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД»

Клубное формирование
(творческий коллектив)**

ФИО
руководителя /

возрастная группа

Стоимость***

оплаты месячного 
абонемента, руб. / 
кол-во посещений

Стоимость 
оплаты разо-
вого посеще-

ния, руб.

Продолжитель-
ность одного 

посещения, мин.

Подготовительная группа 
образцового художественного
коллектива 
«Хореографический ансамбль 
«Ладушки»

Горшкова Е.С.
детская группа 1200,00

(8 занятий в мес.)
200,00 45 мин.

Подготовительная студия
образцового художественного
коллектива 
«Детский театр балета»

Авдеева Ю.В.
  Виноградова С.В.

детская группа 1500,00
(12 занятий в мес.)

200,00 5-6 лет - 45 мин.
7-8 лет - 45 мин.

8-13 лет - 60 мин.
Подготовительная студия народного 
самодеятельного коллектива
«Студия декоративно-прикладного 
творчества «Лаковая миниатюра»

Шангурова Т.А.
детская группа 1000,00

(4 занятия в мес.)
300,00 120 мин.

взрослая группа
(группа №1)

1200,00
(4 занятия в мес.)

350,00 120 мин.

взрослая группа
(группа №2)

1000,00
(4 занятия в мес.)

350,00 120 мин.

Подготовительная студия 
народного самодеятельного 
коллектива
«Студия декоративно-прикладного 
искусства «Новгородская береста»

Ярыш В.И.
детская группа 500,00

(4 занятия в мес.)
200,00 90 мин.

взрослая группа
(группа №1)

600,00
(4 занятия в мес.)

200,00 120 мин.

взрослая группа
(группа №2)

550,00
(4 занятия в мес.)

--- 120 мин.

взрослая группа
(группа №3)

500,00
(4 занятия в мес.)

--- 120 мин.

основной состав 300,00
(4 занятия в мес.)

--- 120 мин.

Подготовительная группа 
народного самодеятельного 
коллектива
«Студия изобразительного 
искусства «Творчество» 
имени заслуженного работника 
культуры Российской Федерации 
Э.Н. Иванова»

Богданова Г.С.,
Городецкая А.П.

детская группа 1300,00
(8 занятий в мес.)

200,00 90 мин.

Богданова Г.С.
взрослая группа 1600,00

(8 занятий в мес.)
200,00 120 мин.

Подготовительная студия народного 
самодеятельного коллектива 
«Театр юного зрителя»

       Егоров И.И.
Павленко Л.К.
детская группа 1400,00

(8 занятий в мес.)
200,00 120 мин.
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Клубное формирование
(творческий коллектив)**

ФИО
руководителя /

возрастная группа

Стоимость***

оплаты месячного 
абонемента, руб. / 
кол-во посещений

Стоимость 
оплаты разо-
вого посеще-

ния, руб.

Продолжитель-
ность одного 

посещения, мин.

Подготовительная студия народного 
самодеятельного коллектива 
«Студия декоративно-прикладного 
творчества «Традиционная кукла»

Олонцева О.М.
взрослая группа

(группа №1)
1200,00

(4 занятия в мес.)
350,00 120 мин.

взрослая группа
(группа №2)

1000,00
(4 занятия в мес.)

--- 120 мин.

взрослая группа
(группа №3)

1000,00
(4 занятия в мес.)

--- 120 мин.

основной состав 800,00
(4 занятия в мес.)

--- 120 мин.

Подготовительная студия народного 
самодеятельного коллектива 
«Театр-студия «Эксперимент»

Соломонова А.Б.
Арт-студия

«Вторая линия»
(группа №1)

2000,00
(4 занятия в мес.)

--- 180 мин.

«Принц Гамлет»
(группа №2)

1600,00
(8 занятий в мес.)

300,00 60 мин.

«Друг Горацио»
(группа №3)

2000,00
(8 занятий в мес.)

300,00 60 мин.

Вокальная студия «Интоника» Торопина О.Б.
индивидуальные 

занятия
1800,00

(4 занятия в мес.)
--- 45 мин.

групповые занятия 2 000,00
(8 занятий в мес.)

--- 45 мин.

Мини-школа «Учимся, играя»   Филиппова Л.М.
детская группа 1600,00

(4 занятия в мес.)
450,00 3 занятия 

по 25 мин.
Студия эстрадного вокала
«Микст»

  Балюк А.Д.
индивидуальные 

занятия
1300,00

(4 занятия в мес.)
400,00 45 мин.

индивидуальные 
занятия

2400,00
(8 занятий в мес.)

45 мин.

групповые занятия 1800,00
(8 занятий в мес.)

250,00 45 мин.

Студия изобразительного искусства  
«Колорит» 

Икренникова К.Э.
детская группа 700,00

(4 занятия в мес.)
200,00 4-5 лет - 30 мин.

6-7 лет - 45 мин.
8-10 лет - 60 мин.

    Хизуненко М.С.
детская группа 700,00

(4 занятия в мес.)
200,00 4-5 лет - 30 мин.

6-7 лет - 45 мин.
8-10 лет - 60 мин.

Студия лепки «Глиняное чудо» Кузьмина Н.А. 1300,00
(8 занятий в мес.)

200,00 45 мин.

Студия традиционной народной
 росписи «Аленький цветочек»

Уткина М.В.
детская группа  500,00

(4 занятия в мес.)
200,00 60 мин.

детская группа 1000,00
(4 занятия в мес.)

300,00 120 мин.

 Группа «Скетчинг» 1100,00
(4 занятия в мес.)

300,00 120 мин.
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Клубное формирование
(творческий коллектив)**

ФИО
руководителя /

возрастная группа

Стоимость***

оплаты месячного 
абонемента, руб. / 
кол-во посещений

Стоимость 
оплаты разо-
вого посеще-

ния, руб.

Продолжитель-
ность одного 

посещения, мин.

Студия фитнеса и пилатеса
«Универсал»

Линник Е.Ю.
взрослая группа 1200,00

(8 занятий в мес.)
--- 60 мин.

взрослая группа 1400,00
(8 занятий в мес.)

--- 90 мин.

Студия чирлидинга Линник Е.Ю.
 группа «Кубики»

(младшая)
1200,00

(8 занятий в мес.)
200,00 45 мин.

детская группа
(старшая)

1400,00
(8 занятий в мес.)

150,00 90 мин.

Хореографическая студия 
«Калейдоскоп» 

Агафонова Н.Л.
смешанная группа
(дети, подростки)

1200,00
(8 занятий в мес.)

200,00 60 мин.

Школа ирландского танца «Самайн» Семенова А.С.
1400,00

(8 занятий в мес.)
200,00 90 мин.

Школа брейк-данса 
«NOVA BREAKING SCHOOL»

   Анчугов С.С.
1600,00

(8 занятий в мес.)
200,00 60 мин.

Школа современного танца 
«Тип-Топ» 

Агафонова Н.Л.
1200,00

(8 занятий в мес.)
200,00 4-5 лет - 30 мин.;

6-7 лет - 45 мин.;
8-10 лет - 60 мин.

Танцевальный клуб «Каприз» Агафонова Н.Л.
взрослая группа 1200,00

(8 занятий в мес.)
-- 60 мин.

Подготовительная студия 
образцового самодеятельного 
коллектива
«Хореографическая студия
«Танцующий город»

Чамова Н.И.
младшая группа 

(3 года)
средняя группа 

(с 4-х лет)

2500,00
(8 занятий в мес.)
2800,00 (8 занятий 

в мес.)

-- 3 года - 40 мин.;
4 лет - 45 мин.;

Хореографический коллектив
«КруАСаны»

      Коннова А.С.
младшая группа 1200,00

(8 занятий в мес.)
200,00 3-4 года - 30 

мин.;
5-6 лет - 45 мин.;

старшая группа 1500,00
(12 занятий в мес.)

200,00 90 мин.

Руководитель хореографической 
студии «Конфетти»

   Пискарева М.И.
младшая группа 1200,00

(8 занятий в мес.)
200,00 3-4 года 

30 мин.
средняя группа 1400,00

(8 занятий в мес.)
200,00 5-8 лет - 60 мин.

страршая группа 1500,00
(12 занятий в мес.)

200,00 9-12 лет - 60 мин

Группа игровой хореографии
«Лучики»

 Горшкова Е.С.
младшая группа 1500,00

(8 занятий в мес.)
200,00 25 мин.

Студия рукоделия
«Золушка»

Хизуненко М.С.
700,00

(4 занятия в мес.)
200,00 60 мин.

Театральная студия пластики и
пантомимы «Маски-Фан»

Павленко Л.К. 1400,00
(8 занятий в мес.)

200,00 45 мин.
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Клубное формирование
(творческий коллектив)**

ФИО
руководителя /

возрастная группа

Стоимость***

оплаты месячного 
абонемента, руб. / 
кол-во посещений

Стоимость 
оплаты разо-
вого посеще-

ния, руб.

Продолжитель-
ность одного 

посещения, мин.

Театр огня и света «Фалькор» Алдаева Л.С.
взрослые 1000,00

(8 занятий в мес.)
-- 60 мин.

молодежь
(14-18 лет)

800,00
(8 занятий в мес.)

200,00 60 мин.

основной состав 600,00
(8 занятий в мес.)

-- 60 мин.

Студия рисунка и дизайна 
«Капитошка»

Куницкая Т.М. 1300,00
(8 занятий в мес.)

200,00 30 мин.

Студия развития интеллектуальных 
и творческих способностей детей 
«Радуга»

Куницкая Т.М. 1300,00
(4 занятий в мес.)

300,00 2 занятия по 
30 мин.

Студия изобразительного искусства 
«Перспектива»

Коросова Ю.М. 1400,00
(4 занятий в мес.)

400,00 120 мин.

Студия изобразительного искусства 
«Кармин»

Икренникова К.Э. 800,00
(4 занятий в мес.)

250,00 60 мин.

* Учреждение оказывает 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).

**  Предоставление  права  на  посещение  организованных  занятий  клубных  формирований  (творческих 
коллективов)  МАУК  «Дворец  культуры  и  молодежи  «ГОРОД»,  осуществляющих  свою  деятельность  на 
возмездной для заявителя (получателя) услуг основе - платная сеть, осуществляется с учетом положений Правил 
оплаты  и  Правил  посещения  организованных  занятий  клубных  формирований  (творческих)  коллективов 
учреждения платной сети на основе договора публичной оферты.

***  Для  граждан,  приобретающих  абонементы  на  посещение  организованных  занятий  в  клубные 
формирования (творческие коллективы) учреждения на несколько членов своей семьи, устанавливается скидка в 
20% на оплату стоимости месячного абонемента того клубного формирования (творческого коллектива), которое 
посещает самый младший по возрасту член семьи (для получения скидки необходимо подать в администрацию 
учреждения соответствующее заявление).
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Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО
приказом МАУК «Дворец культуры

и молодежи «ГОРОД»
№ 103-од от «30» августа 2021 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 7 500,00 в сутки
1.10. Аудитория № 109 (правый холл) - 66,1 кв.м от 6 500,00 в сутки
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
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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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Приложение № 3 УТВЕРЖДЕНО
приказом МАУК «Дворец культуры

и молодежи «ГОРОД»
№ 103-од от «30» августа 2021 года

ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ
на оказание Залом воинской славы

МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД»
услуг по экспозиционно-выставочному обслуживанию*

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

1. Индивидуальное посещение (продолжительность посещения не более 50 минут):
1.1. Осмотр экспозиции и выставок Зала воинской славы без экскурсии:
- школьники и студенты 30,00
- взрослые 60,00
1.2. Осмотр экспозиции и выставок Зала воинской славы с экскурсией:
- дошкольники, школьники и студенты 70,00
- взрослые 100,00
1.3.  Комплексная экскурсия (осмотр экспозиции и выставок Зала воинской славы с посещением стелы «Город 
воинской славы») (продолжительность посещения не более 80 минут):
- дошкольники 50,00
- школьники и студенты 80,00
- взрослые 100,00
1.4. Семейное посещение (каждая суббота с 10.00 до 13.00):
- семейный билет № 1 (один взрослый и ребенок до 14 лет) по цене 

взрослого билета
- семейный билет № 2 (один взрослый и ребенок старше 14 лет) по цене взрослого 

билета и взрослого 
билета со скидкой 50%

2.  Групповое  посещение  (группы  до  20  человек)  (продолжительность посещения  не  более  50  минут),  при 
групповом посещении свыше 20 человек - стоимость входного билета увеличивается на 50%:
2.1. Осмотр экспозиции и выставок Зала воинской славы без экскурсии:
- дошкольники 20,00
- школьники и студенты 40,00
- взрослые 60,00
2.2. Осмотр экспозиции и выставок Зала воинской славы с экскурсией:
- дошкольники 40,00
- школьники и студенты 70,00
- взрослые 100,00
2.3.  Комплексная экскурсия (осмотр экспозиции и выставок Зала воинской славы с посещением стелы «Город 
воинской славы») (продолжительность экскурсии не более 80 минут):
- дошкольники 60,00
- школьники и студенты 90,00
- взрослые 130,00
2.4.  Стоимость входного билета для организованных туристических групп  (продолжительность посещения не  
более 50 минут):
- осмотр экспозиции и выставок Зала воинской славы без экскурсии 150,00
- осмотр экспозиции и выставок Зала воинской славы с экскурсией 200,00
2.5. Комплексная экскурсия (осмотр экспозиции и  выставок Зала  воинской славы  с 
посещением стелы «Город воинской славы») (продолжительность экскурсии не более 
80 минут)

250,00

3. Фото и видеосъемка экспозиции и выставок Зала воинской славы:
- любительская фотосъемка 50,00
- любительская видеосъемка 150,00
- профессиональная фото и видеосъемка экспозиции и выставок Зала воинской славы в 
коммерческих целях

цена договорная,
но не менее 250,00 в час
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I. Льготы при посещении экспозиции и выставок Зала воинской славы:
1. Бесплатное индивидуальное посещение без экскурсии.
Отдельные категории граждан, нуждающиеся в социальной поддержке: дошкольники, ветераны всех войн, 

инвалиды, дети-сироты, члены творческих союзов, музейные работники, военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву.

Студенты высших и средних учебных заведений - каждый 1-ый четверг месяца.
Лица, не достигшие восемнадцати лет - каждый 2-ой четверг месяца.
Пенсионеры - каждый 3-ий четверг месяца.
В день, установленный для бесплатного посещения Зала воинской славы, обслуживание других категорий 

граждан проводится на общих основаниях.
2. Бесплатное групповое посещение с экскурсией.
Отдельные категориям граждан: ветераны всех войн, дети-сироты, инвалиды и лица, сопровождающие 

инвалидов, не имеющих возможности самостоятельного передвижения, военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву.

Все льготы действительны при предъявлении подтверждающего документа.
3. Все категории граждан в дни проведения на территории города публичных мероприятий посвященных 

празднованию Дней воинской славы России: 23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы), а 
также мероприятий, посвященных празднованию очередной годовщины освобождения Новгорода от немецко-
фашистских захватчиков (20 января) и Дня города (12 июня).

II. Стоимость посещения мероприятий, проводимых в Зале воинской славы: 
Стоимость на посещение мероприятий, проводимых в Зале воинской славы, определяется исходя из форм 

и продолжительности каждого конкретного мероприятия, и указывается в соответствующих информационных 
материалах и в бланках входных билетов.

*  Учреждение оказывает 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 формы и предложения о взаимном сотрудничестве и т. д.

*** Стоимость на оказание Залом воинской славы МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД» услуг по 
экспозиционно-выставочному  обслуживанию  действительна  для  граждан  Российской  Федерации.  Для  всех 
остальных категорий граждан, стоимость платных услуг оказывается со 100% надбавкой.
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Приложение № 4 УТВЕРЖДЕНО
приказом МАУК «Дворец культуры

и молодежи «ГОРОД»
№ 103-од от «30» августа 2021 года

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

рекламно-информационных услуг*

Вид рекламы, форма, размеры** Место 
размещения 

рекламы

Срок размещения 
рекламы

Стоимость 
размещения 

рекламы, 
руб./сут.

(для некоммер-
ческих органи-

заций)**

Стоимость 
размещения 

рекламы, 
руб./сут.

(для коммер-
ческих органи-

заций)**

1. Размещение рекламного баннера: Фасад здания
- размер: 1,25 м. х 1,80 м., 3,90 м. х 0,90 м. от 1 до 30 дней 100,00 120,00

от 31 дня и более 80,00 100,00
- размер: 2,50 м. х 1,80 м., 3,90 м. х 1,80 м. от 1 до 30 дней 200,00 240,00

от 31 дня и более 160,00 200,00
- размер: 3,75 м. х 1,80 м., 3,90 м. х 2,70 м. от 1 до 30 дней 300,00 360,00

от 31 дня и более 240,00 270,00
- размер: 1,30 м. х 1,60 м. Фойе от 1 до 10 дней 200,00 240,00

свыше 11 дней 180,00 200,00
2. Размещение афиши мероприятий: Фойе
- формат А1 от 1 до 10 дней 50,00 60,00

свыше 11 дней 45,00 55,00
- формат А2 от 1 до 10 дней 40,00 50,00

свыше 11 дней 35,00 45,00
- формат А3 от 1 до 10 дней 30,00 40,00

свыше 11 дней 25,00 35,00
- формат А4 от 1 до 10 дней 25,00 30,00

свыше 11 дней 20,00 25,00
3.  Размещение рекламного  ролика  на ТВ-
экране*  (продолжительностью не более  30 
секунд +/- 5 секунд)***

Фойе до 30 дней 500,00 800,00
за каждые после-
дующие 30 дней

400,00 700,00

4.  Размещение  листовок  (формат  А5, 
формат «евролистовка»)

Фойе от 1 до 15 дней 300,00 500,00
за каждые после-
дующие 15 дней

250,00 450,00

5. Размещение визиток, флаеров Фойе от 1 до 15 дней 250,00 350,00
за каждые после-
дующие 15 дней

200,00 300,00

* 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  (тариф)  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 формы и предложения о взаимном сотрудничестве и т. д.

*** Рекламный ролик транслируется на ТВ-экране с периодичностью 2-ва эфира в течение часа, в период с 
16.00 до 21.00 (будние дни).
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Приложение № 5 УТВЕРЖДЕНО
приказом МАУК «Дворец культуры

и молодежи «ГОРОД»
№ 103-од от «30» августа 2021 года

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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