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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Областным государственным 

автономным учреждением культуры «Дворец народного творчества «Авангард»
с 01.12.2021 года

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е усл уг
Е ди н и ц а  изм ерени я Ц ен а , руб.

1.
П л атн ы е усл уги  (работы ), отн ося щ и еся  к  осн ов н ы м  видам  дея тел ь н ости  уч реж ден и я , ок азы в аем ы е  

(вы п олн яем ы е) св ерх уст ан ов л ен н ого  государств ен н ого  задан и я

1.1
подготовка концертного зала на 614 
посадочных мест; Час. 8300

1.2 подготовка центрального фойе; Час.
3400

1.3
подготовка гостевой на 1-ом этаже 
(для размещения V IP-гостей); Час. 2800

1.4 подготовка гостевой на 2-ом этаже 
(для организации фуршета); Час. 2800

1.5 подготовка гримёрных; День.
1500

1.6
подготовка паркетного зала 
(для организации фуршета); Час. 8300

1.7 подготовка светового оборудования; Час. 2900

1.8 подготовка звукового оборудования; Час.
3100

1.9
использование сценических костюмов 
(1 комплект) реквизита (1 шт.) Час. 900

1.10 р азработк а и нап и сан и е сценария:

хронометраж мероприятия 30 мин. 9 500 руб.

хронометраж мероприятия 60 минут 16 500 руб

хронометраж мероприятия 120 минут 23 000 руб.

1.11 р абота  реж иссера:

хронометраж мероприятия 30 минут 18 000 руб

хронометраж мероприятия 60 минут 29 000 руб.

хронометраж мероприятия 120 минут 35 000 руб

1.12
работа режиссёрско-постановочной 
группы; (без репетиций) Час. 2 000 руб.

1.13
работа персонажей театрализованной 
группы; (без репетиций) Час. 2 000 руб.

1.14
услуги по постановке вокальных 
номеров; номер 2 000 руб.

1.15
у сл уги  по п остан овк е  
хор еогр аф и ч еск и х  ном еров:



постановка массового сводного 
номера (от 30 чел)

номер
10 000 руб.

постановка хореографического 
сопровождения вокального мера

номер
5 000 руб

работа с ведущими и персонажами (1 
чел).

1 человек
2 000 руб.

1.16
услуги по постановке театральных 
номеров; номер 5 000 руб.

1.17 услуги концертмейстера; номер
2 100 руб.

1.18 в еден и е програм м ы :

хронометраж мероприятия (1 чел.) 30 минут
5 000 руб

хронометраж мероприятия (1 чел.) 60 минут 10 000 руб

хронометраж мероприятия (1 чел.) 120 минут
15 000 руб.

1.19 З ан я ти я  в к лубн ы х ф орм и рован и ях

- курсы кройки и шитья; месяц 1300 руб.

- ансамбль народного танца 
«Россияночка»;

месяц 1500 руб.

- ансамбль бального танца «Элегия»; месяц 1300 руб.

- студии акробатического рок-н- 
ролла;

месяц 1000 руб.

- самоокупаемые группы НХА 
«Авангард»;

месяц 1500 руб.

- студия восточного танца; месяц 1200руб.

- группы аэробики; занятие 200 руб.

- группы стэп-аэробики; занятие 200 руб.

- студия йоги; занятие 200 руб.

- группы пилатеса; занятие 200 руб.

- студия изобразительного искусства; занятие 250 руб.

- группы каратэ; месяц 1000 руб.

- группы греко-римской борьбы; месяц 1000 руб.

- детский развивающий центр; занятие 200 руб.

- группы английского языка. занятие 150 руб.

2. П л атн ы е усл уги  (работы ), не от н есен н ы е к  осн овн ы м  видам  дея тел ь н ости  уч реж ден и я

2.1
Организация гастролей цирковых, 
театральных и концертных 
коллективов.

мероприятие
Договорная, согласно 

технического задания заказчика

2.2
Т ехн и ч еск ое соп р овож ден и е  
м ер оп ри я ти й  (светодиодного  
эк ран а):

мероприятие

Размер экрана: 8x5 мероприятие 46 200 руб.
Размер экрана: 12x5 мероприятие 115 500 руб.

2.3
Т ехн и ч еск ое соп р овож ден и е  
м ер оп ри я ти й  (сценического  
к ом п л екса)

мероприятие

Подиум (без крыши) мероприятие 36 200 руб.
М алая сцена (размер 6x4) мероприятие 91 200 руб.



М алая сцена (размер 10x12) мероприятие 123 100 руб.
2.4 Работа администратора Час. 420 руб.
2.5 Работа контролёра Час. 150 руб.
2.6 Работа дежурного-гардеробщ ика Час. 220 руб.

2.7
Работа уборщ ика служебных 
помещений Час. 220 руб.

2.8 Работа художника по свету Час. 430 руб.
2.9 Работа оператора звукозаписи, DJ Час. 450 руб.

2.10 Работа оператора видеозаписи Час. 450 руб.
2.11 Работа художник оформитель Час. 350 руб.
2.12 Работа художник по костюмам Час. 280 руб.

2.13
Работа электромонтёра по 
обслуживанию электрооборудования Час. 250 руб.

2.14 Работа слесаря-сантехника Час. 250 руб.

3.
У сл уги  парка «О к ол и ц а»

(стоимость (в т.ч. НДС)

3.1

Беседка 6 гранная
- продление

- продление

3 часа 
1 час

1 час

До 5 человек 1800 руб. 
600 руб.

Более 5 человек 2400 руб. 
800 руб.

Беседка Прямоугольная 
- продление

3 часа 
1 час

3000 руб. 
1000 руб.

Деревянный домик (с печкой) 1 час 2400 руб.

В еранда Берестяной хоровод 1 час 3600 руб.

Дом Русская печь 1 час 4800 руб.

Теплый стан 1 час 1200 руб.

М астерские 1 час 1/2=2400 руб. 
1=3600 руб.

Веранда Глиняный сказ 1 час 6000 руб.

VIP павильон 1 час 4800 руб.

Сцена большая 1час 1800 руб.

Сцена малая 1 час 1200 руб.

3.2 Д оп ол н и т ел ь н ы е услуги:

Предоставление территории для 
проведения мероприятия

1 час 1800 руб.

Проведение Экскурсии (до 20 чел.) 1 шт 1800 руб.

Предоставление Торговой площадки 
(продукты питания)

1 кв метр (1 день) 200 руб.

Предоставление Торговой площадки 
(сувениры)

1 кв метр 
(1 день)

120 руб.

Аттракционы 1 кв метр 
(1 день)

80 руб.

Размещ ение на деревянном прилавке 
длиной 2,2 м

место/месяц 6000 руб.

Размещ ение палатки 2*3 м на торговой 
площадке

место/месяц 6000 руб.

Размещ ение кафе с мангалом для 
шашлыка
- в зоне «Татарской деревни»
- в зоне экстрим-парка

место/месяц

36000 руб. 
24000 руб.

Размещ ение кафе фаст-фуда место/месяц 18000 руб.

Размещ ение воздушных шаров, 
сахарной ваты, мягкого мороженого, 
фруктов в карамели, фигурных чипсов

место/месяц 7200 руб.

Размещ ение «батута» место/месяц 18000 руб.

Размещ ение тира, коней, аквагрима, 
прочих аттракционов

место/месяц 6000 руб.

Размещ ение «меда» место/месяц 9600 руб.

Размещ ение товаров массового 
потребления (валенки, унты, меховые 
изделия) на площади не более 30 кв м

место/месяц 18000 руб.

Размещ ение продуктов питания на 
прилавке деревянном длиной 2,2 м

место/месяц 8400 руб.



Размещ ение продуктов питания в 
палатке 2*3 м на торговой площадке

место/месяц 8400 руб.

Размещ ение на территории «Города 
М астеров» до 2 ой конкурсной поляны

место/месяц 3600 руб.

Размещ ение на территории «Города 
М астеров» за 2 ой конкурсной поляной

место/месяц 1200 руб.

Размещ ение площадки для рекламно
презентационной деятельности:
- промостойка до 2 кв м
- площ адка до 10 кв м
- площ адка свыше 10 кв м

место/месяц
место/месяц
место/месяц

3600 руб. 
12000 руб. 
18000 руб.

Предоставление места в камере 
хранения

сутки 240 руб.

Проведение мастер -  класса по 
кузнечной ковке (группа 10 человек)

10 чел. 6 000,00 руб.

У слуги по чеканке монет 1 монета 100 руб.

И спользование торгового павильона место/месяц 12 000 руб.

место/сутки 1 500 руб.

3.3 П осещ ен и е эк стр и м  парка:

«Нижний уровень» 1ч ел. 350 руб.

«Верхний уровень» 1чел 450 руб.

3.4
В ход  в п арк  О колица  
во врем я п роведен и я  платны х  
м ер оп ри я ти й  (Б Е З Н Д С )
Взрослый 1чел 100 руб.

Детский 1чел 50 руб.

Дети до 5 лет бесплатно

3.5 П р ок ат  оборудования:

Тюбов 1час 
30 мин

120 руб. 
60 руб.

Комплекта хоккейных клюшек+мяч 1час- 120 руб. (2 клюшки + мяч) 
60 руб. доп. 1 клю ш ка


