Муниципальное учреждение культуры
муниципального образования «Город Архангельск»
Культурный центр «Маймакса»
ПРИКАЗ

г ! fihi/im a

2017 г.

№ 55/'J v jp

О стоимости платных услуг
На
основании
«Перечня
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых
муниципальными учреждениями культуры муниципального образования «Город
Архангельск», находящимися в ведении управления культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», для граждан и
юридических лиц за плату, утвержденного постановлением Администрации
муниципального образования «Город Архангельсюют 21.06.2017 г. № 668
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующую стоимость платных услуг, МУК КЦ «Маймакса» относящихся
к основным видам деятельности с «01» сентября 2017 года:
1.1. Стоимость входных билетов на мероприятия
№ п/п
Мероприятие
Цена за единицу, руб.
Головное учреждение (ул. Лесотехническая , д.1, корпус 1)
1.
Выставки
изобразительного
искусства,
10,00
декоративно-прикладного творчества и фоторабот
2.
Игровые аттракционы
30,00
3.
Кинолекторий
30,00
4.
Мастер-классы
50,00
5.
Чайная церемония
50,00
6.
Тематические программы:
- детские, молодежные
100,00
- пенсионеры
120,00
- взрослые
200,00
7.
Концертные программы
100,00
8.
Театрализованное
представление
(шоу
150,00
программа)
Новогодние ёлочки для самых маленьких
9.
200.00 - детский
100.00 - сопровождающий
10. Новогодние программы для взрослых
300,00
детские праздники - 350,00
11. Семейные, корпоративные праздники
(от 10 человек)
(продолжительность 3 часа)
взрослые праздники - 450,00
(продолжительность 5 часов)
Филиал № 1 (ул. Родионова, д. 14)
10,00
1.
Выставки
изобразительного
искусства,
декоративно-прикладного творчества и фоторабот
2.
Игровые аттракционы
30,00
3.
Кинолекторий
30,00
4.
Мастер-классы
50,00
5.
Чайная церемония
50,00
6.
Тематические программы:

7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

- детские, молодежные
- пенсионеры
- взрослые
Концертные программы
Театрализованное
представление
(шоу
программа)
Новогодние ёлочки для самых маленьких

-

70.00
100.00
150,00
100,00
150,00

200.00 - детский
100.00 - сопровождающий
Новогодние программы для взрослых
300,00
Семейные, корпоративные праздники
детские праздники - 350,00
(от 10 человек)
(продолжительность 3 часа)
взрослые праздники - 450,00
(продолжительность 5 часов)
Филиал № 2 (ул. Емецкан, д.19, корп.2)
Выставки
изобразительного
искусства,
10,00
декоративно-прикладного творчества и фоторабот
Игровые аттракционы
30,00
Кинолекторий
30,00
Мастер-классы
50,00
Чайная церемония
50,00
Тематические программы:
- детские,
70.00
- молодежные
100.00
- пенсионеры
70.00
- взрослые
150.00
Концертные программы
100,00
Театрализованное
представление
(шоу
150,00
программа)
Новогодние программы для взрослых
200,00
Семейные, корпоративные праздники
детские праздники - 150,00
(от 10 человек)
(продолжительность 3 часа)
взрослые праздники - 200,00
(продолжительность 5 часов)

1.2. Стоимость услуг:
№
п/п
1.

2.
2.1
3.
4.
4.

4.
5.

Наименование услуг

Еденица измерения

программа
Выступление творческих коллективов и
30 минут
отдельных исполнителей
программа 1 час
Ведущий, аниматор
программа 15 минут
Поздравление на дому
Звуковое сопровождение мероприятий мероприятие 1 час
мероприятие
Художественное
оформление
мероприятий на базе учреждения
Изготовление афиш:
штука
- лист А4
- лист АЗ
- лист АО
сценарий
Разработка сценария
мероприятие
Разработка сценария мероприятия и его
постановка

Цена за единицу
руб.
3500,00
1500,00
1500,00
1000,00
1000,00

60,00
120,00
500,00
1000,00
5000,00

6.

7.
8.

9.

10.

Зрокат сценических костюмов:
- костюм Деда Мороза
- костюм «Снегурочка»
- костюм сценических персонажей
Зрокат ростовых кукол
1рокат звуковой аппаратуры:
- комплект звуковой аппаратуры
2 колонки, микшер, 2 микрофона,
стойки под микрофоны и колонки,
коммутация)
- радиомикрофон
- микшерный пульт
- музыкальный центр
1рокат
оборудования
для
художественного
оформления
мероприятий:
- генератор тумана
- мультимедиапроектор
-TV
Предоставление сценических площадок:
концертный
зал
с
услугами
звукооператора,
осветителя
для
проведения
культурно-массовых
мероприятий
* Головное учреждение:
- кол-во мест - 310
- площадь сцены - 145 кв.м.
- площадь зала - 249 кв.м.
* Филиал № 1:
- кол-во мест - 224
- площадь сцены - 71,7 кв.м.
- площадь зала - 195 кв.м.
* Филиал № 2:
- кол-во мест - 168
- площадь сцены - 58 кв.м.
- площадь зала - 171 кв.м.
зал для проведения семинаров,
конференций и т.п.
(2 микрофона, работа звукооператора)
помещения
для
проведения
мероприятий без предоставления услуг
звукооператора, осветителя.

штука

штука

1500,00
1500,00
500,00
2000,00

штука

2500,00

400,00
1000,00
500,00

штука

700,00
1000,00
500,00

мероприятие

7000,00
5000,00 бюджетные,
социальные проекты

5000,00
3000,00 бюджетные,
социальные проекты
5000,00
3000,00 бюджетные,
социальные проекты
3500,00
700,00 в час

2. Установить следующую стоимость платных услуг, МУК КЦ «Маймакса» относящихся
к иным видам деятельности с «01» сентября 2017 года:
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование услуг
Ксерокопия документов
Сканирование документов
Распространение входных билетов но

Еденица
измерения
1 лист
1 лист

Цена за единицу
5,00 руб.
5,00 руб.

заявкам сторонних организаций

Входной билет

3% от стоимости
билета

3. Остальные виды работ по организации и оказанию услуг в сфере культурной
деятельности, досуга и отдыха оформлять договорными отношениями, либо отдельными
приказами (по отдельным мероприятиям).

Директор

Ю.Н. Макаревич

