Прейскурант цен на предоставление платных услуг по административно-техническому сопровождению мероприятий в помещениях Муниципального бюджетного учреждения культуры «Зеленогорский городской дворец культуры»

№
п/п
Наименование услуги
Ед. изм.
Ст-сть, руб.
1.
Мероприятие в Большом концертном зале (ул. Бортникова,1)
1 час
5500,00
2.
Мероприятие в танцевальном зале «Селена» (ул. Бортникова, 1)
1 час
5500,00
3.
Мероприятие в Малом конференц-зале (ул. Бортникова,1)
1 час
2500,00
4.
Мероприятие в Музыкальной гостиной (ул. Бортникова,1)
1 час
2000,00
5.
Мероприятие в зрительном зале (ул. Диктатуры Пролетариата, 19А)
1 час
2500,00
6.
Мероприятие в диско-зале (ул. Диктатуры Пролетариата, 19А)
1 час
1500,00
7.
Мероприятие в диско-зале (ул. Шолохова,1)
1 час
1500,00
8.
Мероприятие в фойе танцевального зала «Селена», фойе Малого зала, Северном кулуаре, Южном кулуаре, хоровом классе, балетном классе, Зимнем саду, центральном фойе (ул. Бортникова, 1; ул. Диктатуры Пролетариата, 19А)
1 час
500,00
9.
Мероприятие в учебном кабинете (ул. Бортникова, 1; ул. Диктатуры Пролетариата, 19А; ул. Шолохова, 1)
1 час
350,00





Прейскурант договорных цен на услуги по техническому и художественно-информационному сопровождению культурно-досуговых мероприятий

№
Услуга
Ед. изм.
Ст-сть, руб.
1.
Услуги по размещению информационного щита- баннера (афиши) на афишной конструкции (размер 1600х1960 мм)
руб./сут.
100,00-200,00
2.
Услуги по размещению информационного баннера-растяжки на конструкции козырька центрального входа (размер 7900х1300 мм)
руб./сут.
150,00-250,00
3.
Услуги по размещению информационного баннера в здании учреждения
руб./сут.
50,00-200,00
4.
Услуги по демонстрации видеоинформации в виде готового ролика на светодиодном экране, продолжительностью до 3 минут, с адаптацией его в соответствии форматов: Windows Media 7/8/9 (.wmv, .asf); MPEG-2 (.mpeg, .mpg); MPEG-4 (.avi), в соотношением сторон 4x3, с разрешением изображения не менее 768х512 пикселей.
руб./сут.
50,00-200,00
5.
Услуги по установке крытого сценического комплекса (без транспортных расходов) размером 12000х7200х8000 мм
руб./мер.
50000,00-150000,00
7.
Услуги по установке открытого сценического комплекса от 6 до 60 модулей без крыши (размер модуля 1200х1200 мм, максимальная высота подиума 1500 мм).
руб./мер.
10000,00-60000,00
8.
Услуги по предоставлению звукового оборудования с обслуживающим персоналом (от 4 до 24 кВт)
руб./мер.
6000,00-50000,00
9.
Услуги по предоставлению свето-сценического оборудования, с обслуживающим персоналом (от 10 до 30 световых приборов)
руб./мер.
6000,00-20000,00
10.
Услуги по предоставлению микрофонной конференц-системы с услугами звукорежиссёра (10 микрофонов)
руб./мер.
5000,00-10000,00
11.
Услуги по предоставлению видеопроектора с экраном.
руб./мер.
1000,00-2500,00
12.
Услуги по техническому сопровождению работы светодиодного видео экрана и светодиодных видео кулис в Большом концертном зале:
- размер экрана 7488х4032 мм, шаг пикселей 6 мм, разрешение кабинета 96х96 пикс.;
- размер кулис 4800х1200 мм (4 шт.), шаг пикселей 10 мм, разрешение кабинета 120х60 пикс.
руб./мер.
7 000,00-25000,00
13.
Услуги по установке модульной сценической конструкции:
- размер модуля 2000х2000х600 мм - 2 шт.;
- размер модуля 2000х2000х450 мм - 2 шт.;
- размер модуля 2000х600х450 мм - 4 шт.;
- размер модуля 600х600х450 мм (углы ступеней) - 4 шт.
руб./мер.
5000,00-10000,00
14.
Услуги по установке сценической модульной уличной конструкции размером 2000х4000х500 мм (размер модуля 1000х1000х500 мм - 8 шт.)
руб./мер.
5000,00-10000,00
15.
Услуги по предоставлению театральных костюмов (1 шт.)
руб./сут.
300,00-1000,00

Прейскурант договорных цен на предоставление платных услуг административно-техническими и творческими специалистами, художественными коллективами (солистами) Муниципального бюджетного учреждения культуры «Зеленогорский городской дворец культуры»

Специалист
Ст-сть (руб.)
Менеджер проекта (директор проекта)
Корпоративный праздник (торжественная часть +танцевально-развлекательная программа)
5000,00-10000,00
Торжественное мероприятие с концертными номерами (праздничный концерт)
4000,00-6000,00
Корпоративный вечер отдыха
3000,00-4000,00
Концертно-развлекательная программа для детей (танцевально-развлекательная программа)
2500,00-4000,00
Театрализованное представление
2500,00-4000,00
Семейный праздник (на нескольких площадках)
3000,00-6000,00
Фестиваль, конкурс, турнир и др.
5000,00-10000,00
Масштабное уличное мероприятие (на нескольких площадках)
7000,00-15000,00
Праздничное уличное мероприятие (на одной площадке)
5000,00-7000,00
Другие мероприятия (презентация, выставка, конференция, круглый стол и др.)
3000,00-7000,00
Сценарист
Торжественное мероприятие с концертными номерами (праздничный концерт)
2500,00-4000,00
Праздничный корпоративный вечер отдыха
2500,00-4000,00
Концертно-развлекательная программа для детей (танцевально-развлекательная программа)
2500,00-3000,00
Театрализованное представление
3000,00-7000,00
Фестиваль, конкурс, турнир и др.
2500,00-5000,00
Праздничное уличное мероприятие
2500,00-5000,00
Режиссёр-постановщик
Торжественное мероприятие с концертными номерами (праздничный концерт)
5000,00-8000,00
Праздничный корпоративный вечер отдыха
3000,00-7000,00
Концертно-развлекательная программа для детей (танцевально-развлекательная программа)
2500,00-4000,00
Театрализованное представление
3000,00-8000,00
Фестиваль, конкурс, турнир и др. (1 день)
3000,00-8000,00
Праздничное уличное мероприятие
7000,00-15000,00
Помощник режиссёра
Торжественное мероприятие с концертными номерами (праздничный концерт)
2000,00-3000,00
Праздничный корпоративный вечер отдыха
2000,00-3000,00
Концертно-развлекательная программа для детей (танцевально-развлекательная программа)
2000,00-3000,00
Театрализованное представление
2000,00-3000,00
Фестиваль, конкурс, турнир и др.
2000,00-4000,00
Праздничное уличное мероприятие
2000,00-4000,00
Администратор
Торжественное мероприятие с концертными номерами (праздничный концерт)
2000,00-6000,00
Праздничный корпоративный вечер отдыха
2000,00-3000,00
Концертно-развлекательная программа для детей (танцевально-развлекательная программа)
2500,00-3000,00
Театрализованное представление
2500,00-3000,00
Фестиваль, конкурс, турнир и др.
2000,00-5000,00
Праздничное уличное мероприятие
2500,00-5000,00
Другие мероприятия (презентация, выставка, конференция, круглый стол и др.)	
2000,00-3000,00
Хореограф-постановщик
Хореографический номер
1500,00-3000,00
Педагог по вокалу

Вокальный номер
1500,00-3000,00
Художественный руководитель (подбор и организация творческих исполнителей)
Торжественное мероприятие с концертными номерами
2000,00-4000,00
Праздничный корпоративный вечер отдыха
2000,00-4000,00
Праздничный концерт
2000,00-4000,00
Концертно-развлекательная программа для детей (танцевально-развлекательная программа)
2000,00-4000,00
Театрализованное представление
2000,00-3000,00
Фестиваль, конкурс, турнир и др.
2000,00-4000,00
Праздничное уличное мероприятие
2000,00-5000,00
Специалист по договорам (оформление гражданско-правовых договоров)
Мероприятие до 15 участников
1000,00-2000,00
Мероприятие более 15 участников
1000,00-3000,00
Кассир (расчёт по гражданско-правовым договорам)
Мероприятие до 15 участников
1000,00-1500,00
Мероприятие более 15 участников
1500,00-3000,00
Бухгалтер-экономист 
(выполнение сметных расчётов, сопровождение финансового обеспечения мероприятия)
Корпоративный праздник
1500,00-3000,00
Корпоративный вечер отдыха
1500,00-2500,00
Праздничный концерт
1500,00-2500,00
Театрализованное представление
1500,00-3000,00
Фестиваль, конкурс, турнир и др.
2000,00-3500,00
Праздничное уличное мероприятие
2500,00-4000,00
Администратор по хозяйственной части (материально-техническое обеспечение мероприятия)
Корпоративный праздник
1500,00-3000,00
Торжественное мероприятие с концертными номерами (праздничный концерт)
1500,00-3000,00
Корпоративный вечер отдыха
1500,00-3000,00
Фестиваль, конкурс, турнир и др.
1500,00-4000,00
Праздничное уличное мероприятие
1500,00-4000,00
Театрализованное представление
1500,00-4000,00
Звукорежиссёр (мероприятие)
Торжественное мероприятие с концертными номерами (праздничный концерт)
1500,00-4000,00
Праздничный корпоративный вечер отдыха
1500,00-6000,00
Концертно-развлекательная программа для детей (танцевально-развлекательная программа)
1500,00-3000,00
Театрализованное представление
1500,00-3000,00
Фестиваль, конкурс, турнир и др.
2000,00-5000,00
Праздничное уличное мероприятие
2500,00-7000,00
Другие мероприятия (презентация, выставка, конференция, круглый стол и др.)
1500,00-3000,00
Звукооператор (мероприятие)
Торжественное мероприятие с концертными номерами (праздничный концерт)
1500,00-3000,00
Праздничный корпоративный вечер отдыха
1500,00-6000,00
Праздничный концерт
1500,00-3000,00
Концертно-развлекательная программа для детей (танцевально-развлекательная программа)
1500,00-3000,00
Театрализованное представление
1500,00-3000,00
Фестиваль, конкурс, турнир и др.
1500,00-5000,00
Праздничное уличное мероприятие
1500,00-5000,00
Другие мероприятия (презентация, выставка, конференция, круглый стол и др.)
1500,00-3000,00
Аранжировщик (запись фонограмм, монтаж фонограмм)
Фонограмма (аранжировка и запись одной фонограммы)
1500,00-4000,00
Монтаж фонограмм для концерта
1000,00-2500,00
Монтаж фонограмм для корпоративного вечера
1000,00-3000,00
Монтаж фонограмм для праздника
1500,00-3000,00
Видеорежиссёр
Монтаж видеоряда (слайд-шоу)
1500,00-3000,00
Создание презентации
1000,00-3000,00
Создание видеоролика (1 мин.)
500,00-1000,00
Видеооператор
Торжественное мероприятие (презентация, конференция, концерт)
1500,00-3000,00
Вечер отдыха (корпоратив)
1500,00-3000,00
Мероприятие на открытой площадке (улица)
1500,00-3000,00
Другие мероприятия (презентация, конференция, собрание и т.д.)
1000,00-3000,00
Прямая трансляция (1 камера/час.)
500,00-2000,00
Ведущий-конферансье (1 час)
Торжественное мероприятие (концерт)
500,00-2500,00
Вечер отдыха («корпоратив»)
500,00-1500,00
Мероприятие на открытой площадке (улица)
1000,00-2500,00
Актёр (1 час)
Торжественное мероприятие (концерт)
500,00-1500,00
Вечер отдыха («корпоратив»)
500,00-1500,00
Театрализованное мероприятие для детей
500,00-1500,00
Мероприятие на открытой площадке (улица)
500,00-1500,00
Инженер по осветительному оборудованию
Торжественное мероприятие (концерт)
1500,00-3000,00
Вечер отдыха («корпоратив»)
1500,00-3000,00
Мероприятие на открытой площадке (улица)
1500,00-3000,00
Светооператор
Торжественное мероприятие (концерт)
1500,00-3000,00
Вечер отдыха («корпоратив»)
1500,00-3000,00
Мероприятие на открытой площадке (улица)
1500,00-3000,00
Художник-сценограф (оформитель)
Работы по оформлению концертного зала согласно эскизу
1500,00-3000,00
Работы по оформлению танцевального зала согласно эскизу
1500,00-3000,00
Работы по оформлению мероприятия на открытой площадке (улица) согласно эскизу
2000,00-5000,00
Работы по оформлению малых помещений согласно эскизу
1000,00-3000,00
Художник-дизайнер (компьютерная разработка эскиза)
Создание цифрового эскиза информационного баннера
500,00-1500,00
Создание цифрового эскиза пригласительного билета, программки
500,00-1500,00
Создание цифрового эскиза оформления мероприятия
1000,00-3000,00
Костюмер
Обслуживание костюма заказчика (1 шт.)
100,00-300,00
Обслуживание костюмов исполнителей мероприятия (до 10 шт.)
1000,00-2500,00
Обслуживание костюмов на выезде (до 10 шт.)
1500,00-3000,00
Столяр-плотник
Выполнение работ для оформления мероприятия в пределах здания
500,00-2000,00
Выполнение работ для оформления мероприятия на открытой площадке (улица)
500,00-2500,00
Другие столярные работы (от уровня сложности изделия)
500,00-3000,00
Транспортировщик (рабочий по комплексному обслуживанию)
В пределах здания
500,00-2500,00
За пределами здания
500,00-3000,00
Монтировщик сцены (машинист сцены) (1 час)
В пределах здания
300,00-1000,00
За пределами здания
500,00-2000,00
Творческие коллективы и солисты
Вокальный ансамбль (номер)
500,00-1000,00
Фольклорный ансамбль (номер)
700,00-1500,00
Хореографический коллектив (номер)
500,00-1500,00
Солист-вокалист (номер)
500,00-1000,00
Хоровой коллектив (номер)
700,00-1000,00
Театральный коллектив (номер)
500,00-1000,00
Эстрадно-духовой оркестр (номер)
500,00-1000,00
Оркестр народных инструментов(номер)
500,00-1000,00

*В стоимость услуг не учтено начисление на оплату труда (30,2%).
*Стоимость услуг варьируется в зависимости от профессионального уровня специалиста, уровня мероприятия, формы мероприятия и других организационных условий.
*Стоимость услуг приглашённых, в том числе профессиональных творческих и технических специалистов, коллективов и солистов определяется на основании договорных цен.


