
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению 
администрации города 

 
Тарифы на услуги, оказываемые  

муниципальным учреждением культуры 
Дворец Культуры «Алмаз» 

 

№ Наименование услуг  Ед. изм. 
Тарифы на 2022 г. 

(руб.) 

1 2 3 4 

 
Входной билет: 

  
1 На культурно-развлекательные программы 1 билет 

 
1.1 - детский -"- 120,00 

1.2 - взрослый -"- 180,00 

1.3. 
Концертные программы творческих 

коллективов ветеранских организаций 
-"- 30,00 

2 Демонстрация кинофильмов (кинопоказ): 
  

 
- взрослый -"- 

на основании 

договора * 

 
- детский -"- 150,00 ** 

 

- льготный для отдельных категорий лиц 

(студенты очной формы, инвалиды 1 и 2 

группы, военнослужащие по призыву) 

-"- 150,00 ** 

 

- билет с открытой датой (при покупке от 50 до 

100 билетов одновременно) 
-"- 170,00 

3  

Специальный показ культурно-массовых, 

спортивных и(или) зрелищных 

мероприятий: 
  

 
- взрослый -"- 

на основании 

договора *** 

 
- детский -"- 

на основании 

договора *** 

 

- льготный для отдельных категорий лиц 

(студенты очной формы, инвалиды 1 и 2 

группы, военнослужащие по призыву) 

-"- 
на основании 

договора *** 

4 Семейный выходной: 
  

 
- взрослый -"- 150,00 

 
- детский: 

  

 
   от 0 до 6 лет -"- бесплатно 

 
   от 7 до 14 лет -"- 100,00 

5 Квест-игра: 
  

5.1 Для групп более 15 чел.: 
  

 
- дети от 7 до 17 лет -"- 150,00 

 
- лица старше 17 лет -"- 300,00 

5.2 Для групп менее 15 чел.: 
  

 
- дети от 7 до 17 лет 1 меропр. 2 500,00 

 
- лица старше 17 лет -"- 4 000,00 



5.3 
По индивидуальному заказу (разработка, 

организация, проведение) 
-"- по договору 

6 Вечер отдыха: 1 билет 350,00 

 
       предварительная продажа билета, не менее 

чем за 1 сутки до начала  
-"- 300,00 

 6.1  - с конкурсно-игровой программой -"- 450,00 

6.2 - предновогодний -"- 850,00 

6.3 
- тематический для молодежи 

(старшеклассники, студенты) 
-"- 200,00 

7 Плата за обучение детей:     

7.1 
В танцевальных кружках (народные, 

эстрадные) 

за 1 чел. в 

месяц 
350,00 

  - тоже в подготовительной группе (5-6 лет) -"- 400,00 

7.2 В вокальной студии -"- 350,00 

7.3 В театральной студии   

7.3.1 Старшая, средняя группа (основной состав) -"- 350,00 

 

- тоже для семей с количеством детей в семье 2 

и более (занимающихся в студиях МУК ДК 

«Алмаз») 

-"- 200,00 

7.3.2 Подготовительная группа (7-12 лет) -"- 400,00 

 

- тоже для семей с количеством детей в семье 2 

и более (занимающихся в студиях МУК ДК 

«Алмаз») 

-"- 250,00 

8 
Групповое посещение школьниками 

культурно-массовых мероприятий 
1 чел. 100,00 

9 

Выездные театрализованные программы к 

знаменательным и памятным датам 

(школы, д/сады) 

1 чел. 100,00 

10 Предоставление:    

10.1 
звукотехнического, сценическо-светового 

оборудования 
1 час 2 000,00 

  - то же с выездом -"- 2 200,00 

10.2 мультимедийного проектора -"- 1 000,00 

10.3 экрана -"- 500,00 

11 Предоставление концертного номера:     

11.1 - соло, вокальная группа 
1 мер. /  

1 номер 
900,00 

11.2 - массовый номер -"- 1 700,00 

12 Услуги:     

12.1 Звукооператора 1 час 1 800,00 

12.2 Ведущего -"- 1 800,00 

12.3 Художника по свету -"- 1 800,00 

12.4 Сервис группа «Группа награждения» -"- 1 800,00 

12.5 Клоуна-аниматора:     

  - до 15 чел. 1 меропр. 2 000,00 

  - свыше 15 чел. -"- 2 500,00 

12.6  Серебряное шоу -"- 1 200,00 

12.7 Радио трансляция:     



  - изготовление 1 мин. 1 000,00 

  - прокат 7 включений 1 000,00 

12.8 Оформление сценической площадки 1 меропр. 1 800,00 

  - то же с разработкой компьютерного дизайна -"- 2 250,00 

12.9 Разработка компьютерного дизайна:    

 
- афиш, флаеров, заставок на экран 1 шт. 500,00 

 
- баннера -"- 800,00 

12.10 
Разработка видеоряда презентации для 

концертов, банкетов, юбилеев 
-"- 1 000,00 

12.11 
Реализация билетов  гастрольных мероприятий 

(спектакли, концерты, цирки и т.д.) 
1 меропр. 3,00 % 

13 Разработка и написание сценария  -"- 2 500,00 

14 

Организация и проведение конкурсно-

развлекательной программы для детей 

(выпускной вечер, День именинника и т.д.) 

-"- 14 000,00**** 

15 Организация и проведение мероприятия 1 меропр. по договору 

16 Аттракционы:     

16.1 Батут 
10 мин./1 

чел. 
80,00 

16.2 Настольный теннис, футбол 
30 мин./1 

игра 
160,00 

16.3 Игровая комната: 
  

 
- 30 мин. 1 чел. 80,00 

 
- 1 час -"- 120,00 

 
- безлимит в течение одного дня -"- 200,00 

17 Предоставление помещения:     

17.1 
Дискозал для проведения вечеров отдыха 

организациям: 
1 час   

  - до 50 чел. -"- 3 600,00 

  - до 100 чел. -"- 4 600,00 

  - свыше 100 чел. -"- 5 600,00 

17.2 
Малый зал для проведения собраний, 

презентаций, семейных торжеств и т.д. 
-"- 1 600,00 

17.3 
Зрительный зал для проведения мероприятий 

(собрания, концерты и т.д.) 
-"- 3 400,00 

17.4 

Разовое предоставление помещения и части 

придворцовой площади организациям, 

населению 

1 кв. м. 500,00 

17.5 
Предоставление сценической площадки для 

репетиций 
1 час 2 200,00 

  - то же со звукорежиссером -"- 3 000,00 

18 Размещение информации:   

18.1 
Афиш внутри помещений учреждения в фойе 

(до формата А3) 
1 день 10,00 

18.2 
Размещение баннера на придворцовой 

площади (до 9 кв.м) 
-"- 70,00 

18.3 Размещение баннера в кинозале (до 8 кв.м) месяц 1 000,00 

18.4 
Размещение рекламного ролика перед 

трансляцией фильма ( до 30 секунд) 
трансляция 50,00 



Примечание: * цена билета указывается в приказе МУК ДК «Алмаз» на основании договора с 

правообладателем кинофильма; 

** не распространяется на кинофильмы, попадающие под действие меморандумов 

кинокомпании (правообладателей кинофильмов); 

*** цена билета указывается в приказе МУК ДК «Алмаз» на основании договора с 

организацией, имеющей право на трансляцию. 

**** допускается внесение авансовых платежей 

 


