
наименование платньжуслуг количество

i.]
Написаяие сценария мероприятий к выпускным вечераv, юбилейныv t шт

даlам, тематйческим вечерам. вечерам отдыха и новогодним

прalздникам.к специаJlьным датzlм(дняv рожления.свадьбам) и т,п,

Утверж,леЕо
Приказом Nч Л от n:y:.,1:Z_2,0Ztп

директора МУК (LКиДDАвшгард)

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на оказание платЕьD( усдуг цасед9Еию на 01 аЕреля 202lг

Ценауслуги
(в рублях)

]
оDлани]ация и пDоведение ]eмal ических вечеров. концерIов. в том числе lчас

по коллективныv заявкаv

ем коллективов 1 билетПроведевие концертных проФамм с участ

проведение концерtных лрофllмм и совмес]ных мероприятий с г]асгием lчас

aчЪrроп"""," *onna*.""oB (соответст"ии с догоuором t 
]

Про***rra,*a***, 
"пекrаклей 

и иных мерприятий для населения 1 билет

оргдiизация мероприятий с цирковыми коллективами! театрмьяыми и

инымй коллективами

с театальными и иными коллекгивами (для зрителя дошкольного

тематике
Для аудитории менее 20чел

Дя аудитории более 20чел.

Проведение выставок и иных мероприятий с использованием фойе (не

более 9 часов)

Проведение выставок и иньж мероприятий с испольюванием фойе

1500_00

l000_00

цена устанааливается в
соответствии с

в соответlтвии с
договором

В соотвсгствии с
договором

4000ю0 с момента
заезда

Проведение высmвок и иных vероприятий
часов')

Проведевие кинопоказов

(кроме фойе и не более 9

з500-00 с момента

1билет цена устанавливается в

Оргавизация в установленном порrдке рботы клубов и секций

Индивидуальное занятие

Организация в установленном порядке работьi спортивно-

оздоровйтельноm клубов и секций rрулп здоровья

Орmнизация ойекга дlя спортивно-оздоровитФIьного досуга - Прокат,

l занятtе

1 час

соответствии с
приказам

300{0 рфлей

2 000-00 рублей

50о% от стоимости
абонемента.

rreнa чстаяавлuвается в
.оmветствии с

1 месяц 10 000-00 рублей.



Занятия в хореографических и театаJlьнь кружках:

Для детей: 6 занятий

8 занятий

800-00 рублей

1000-00 рублей

1200-00 рублей

12 инятий 1400{0 рублей

8 завятий

l0 занятий

]0 заяятий

Для взросльв:

l2 занятий

по ошIате услуг льгота предоставляется следующпм кдт€горцям лпц;
иявмиды n )ластяики войн; инваJIиды цуда; инвмиды с детства; детrt-сироты; дет}r в многодепъп семсй, в

сооветствии с Положением.

1 200-00 рублей

1400-00 рублей

1500-00 рублей

ВьпIолЕенпе услг по звукозalписи

ОсуществдеЕие художественцого оформления помещеяий!

открытьоi площадок(цитов)

Услуги, способств)лоцие комфортности с учетом потребительского
спроса (туалsт)

Услуги репродщирвания документов (печать фото )

УсJryгй по создалию произведениrI яа базе учреждепия
написaulие поздDавительной песIIи(музыка,стихи)

Детские ашракциоцы (детские машиIrки )

билет

..]'i],]:',, 50 -00 за шт
1-5 мин от 500 до

2500

60 руб
l00 руб

500

700

20_00

з мин
5 мин

Скидки и бонусы : Скидкп ва детскпе пр лздilrлкl| не распроспраняюltlся на dопопнutпельные успу2u

Более подробItую информацию о цеяах и Iьготах Вы можете узпать по телефону: 42-19-46

Гл.бухлалтер lал,-!-- Е.А.Старrrчеяок


