
УТВЕРЖДЕН                            

приказом директора МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» 

от 24.12.2018 №  01-06/209 

(с дополнениями, утвержденными приказами  

от 20.05.2019 № 01-06/92,  от 31.12.2019 №  01-06/230) 

 

       

     ПРЕЙСКУРАНТ  

на платные услуги (работы) МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого»  

с 31.12.2019 

 

№ Наименование услуги (работы) 
Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 
Примечание 

1. Показ кинофильмов  1 билет 
   150,00  – 

400,00 
без НДС 

2. 

Видеопоказ рекламных роликов по заявкам 

организаций, предприятий, отдельных граждан  

(формат DCP JPEG 2000, не менее 10 сек., не менее 

50 показов в месяц)  

1 сек. 8,15 НДС 20% 

3. 
Размещение рекламных материалов (баннеры, 

стенды, плакаты, флаги и др., не менее 1 месяца) 
1 кв.м  3 554,19 НДС 20% 

4. 

Проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе:   

мероприятий малой формы (с применением 

минимального количества технических средств,  

товарно-материальных ценностей и услуг) 
1 билет 

от 100,00 

без НДС 
мероприятий крупной формы (с применением 

максимального количества технических средств,  

товарно-материальных ценностей и услуг ) 

от 300,00 

5. 

Организация обслуживания различных культурно-

досуговых мероприятий, в том числе по заявкам 

организаций, предприятий и отдельных граждан 

1 час 16 200,00 НДС 20% 

 

6. 

Организация и проведение ярмарок, лотерей, 

аукционов, выставок-продаж 
1 час 1 400,00 НДС 20% 

  7. 

Предоставление услуг по прокату сценических костюмов,  в том числе: 

– ростовые куклы утепленные  

1 сутки 

1200,00 

без НДС 

– новогодние, карнавальные, сценические костюмы, 

ростовые костюмы для помещений 
500,00 

– новогодние, карнавальные головные уборы, обувь 

сценическая 
300,00 

  8. 

Предоставление услуг по прокату звукоусилительной  аппаратуры  и другого профильного 

оборудования,  в том числе: 

– комплект звукового оборудования малый 

1 сутки 

10 000,00 
без НДС 

– комплект звукового оборудования большой 69 400,00 

– сценический навес 10 400,00 
НДС 20% 

– сценическая конструкция 23 447,00 

 9. 

Организация занятий в платных клубных формированиях, в том числе: 

- занятие в анимационной студии 

1 занятие 450,00 

без НДС 

абонемент 

 на 4 занятия 
1720,00 

абонемент  

на 6 занятий 
2520,00 

абонемент  

на 8 занятий 
3280,00 

- занятие в  танцевальном клубе 1 занятие 360,00 без НДС 

 


