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Прейскурант цен  

на выполнение работ, оказание услуг по организации и проведению 

культурно-досуговых мероприятий (массовых праздников)
1
 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Единица 

измерения 

Стоимость за 

единицу измерения, 

руб. 

минимум максимум 

1 

Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, вечеров 

отдыха, театрализованных праздников и других развлекательных мероприятий 

(без учета стоимости призов и сувениров, предусмотренных сценарием) 

1.1 Конкурс, фестиваль, концерт 
мероприятие 10 000 500 000 

билет 100 500 

1.2 Театрализованное представление билет 100 500 

1.3 Вечер отдыха «Кому за 30» билет 150 500 

1.4 Вечер отдыха «Под духовой оркестр» билет 70 300 

1.5 
Презентация, мастер-класс, семинар, лекция, 

конференция, выставка 

мероприятие 1 500 50 000 

билет 50 250 

1.6 
Свадебные банкеты, корпоративы, юбилейные 

вечера 

мероприятие 5000 500 000 

билет 50 500 

1.7 Новогодняя программа 
мероприятие 15 000 200 000 

билет 500 5 000 

2 Организация и проведение детских мероприятий 

2.1 Детское мероприятие, представление билет 30 300 

2.2 День рождения на выезде праздник 1 000 5 000 

2.3 Показ кинофильмов билет 50 100 

 группа детей от 20 чел. билет 40 100 

2.4 Организация занятий в кружках и студиях занятие/месяц 
утверждается на 

родительском собрании 

2.5 Надувной игровой центр билет 30 150 

3 Методические рекомендации по организации мероприятия 

3.1 

рекомендации по привлечению к работе 

сценариста, режиссера, художника, артистов и 

прокатчиков услуг в сфере праздничной 

индустрии 

мероприятие 5 000 15 000 

                                                 
1
 Учреждением может быть установлен корректирующий коэффициент, учитывающий объективные 

различия (место нахождения, количество потребителей платной услуги) в размерах нормативов затрат на 

оказание одной и той же платной услуги. На отдельные платные услуги, выполнение которых носит разовый 

или нестандартный характер, плата определяется на основе разовой калькуляции затрат (договорная цена), 

согласованной с заказчиком (п.5 Приложения №1 к Приказу БУК «ГЦНТ» №13/1-од от 02.02.2015). 

 



№ 

п/п 
Наименование услуг 

Единица 

измерения 

Стоимость за 

единицу измерения, 

руб. 

минимум максимум 

3.2 
подготовка пакета информационно-

рекомендательных документов 

3.3 
организация и проведение переговоров, с 

участием заказчика и исполнителей 

3.4 накладные расходы 

4 
Оказание комплекса услуг по организации и проведению мероприятия на 

площадке учреждения (организационно-техническое сопровождение) 

4.1 

организационная работа (организация и 

проведение переговоров, с участием заказчика 

и исполнителей; организация и проведение 

репетиций)  

мероприятие 1 500 40 000 
4.2 

договорная и финансово-экономическая работа 

(подготовка пакета административных, 

финансово-юридических документов) 

4.3 

взаимодействие с административно-

техническими службами (работа контролеров, 

отдела контроля, технических служб) 

5 

Оказание комплекса услуг по организации и проведению мероприятия «под ключ» 

вне площадки Дворца (зал, улица, стадион) при вместимости помещения: 

300-500 мест/ 800-1200 мест/ 5000-10000 мест  

5.1 разработка концепции мероприятия; 

мероприятие 

20 000/ 

35 000/ 

55 000 

Без 

ограничен

ий в 

зависимос

ти от 

масштаба 

праздника 

5.2 
формирование и организация работы 

режиссерско-постановочной группы; 

5.3 

подготовка пакета творческих, 

административных, финансово-юридических 

документов; 

5.4 
подготовка плана-графика работы группы 

(выполнение всех видов работ); 

5.5 организация и проведение репетиций; 

5.6 
подготовка технических заданий для 

прокатчиков услуг; 

5.7 

взаимодействие с административно-

техническими службами концертных 

площадок (стадионов, улиц); 

5.8 подбор исполнителей и репертуара; 

5.9 подбор и запись фонограмм; 

5.10 организация работы антуражной группы; 

5.11 
подбор костюмов, реквизита, праздничной 

атрибутики, декорационных элементов; 

5.12 
разработка логотипа праздника, размещение 

заказа на изготовление печатной продукции; 

5.13 
размещение заказа на изготовление (или 

приобретение) сувениров, цветов; 

5.14 заказ и организация работы транспорта; 

5.15 организация питания участников; 

5.16 прогон и сдача программы мероприятия; 

5.17 накладные расходы 

» 


