Муниципальное учреждение культуры
муниципального образования «Город Архангельск»

"Культурный центр "Соломбала-Арт"

ПРИКАЗ

01.09.2016

№ 58-о/д

О стоимости на аренду культурно-досуговых
объектов и прочие услуги
В соответствии Уставом муниципального учреждения культуры муниципального
образования «Город Архангельск» «Культурный центр «Соломбала-Арт», утвержденного
распоряжением мэра города Архангельска от 21.12.2011г. № 3416р,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и утвердить с «01» сентября 2016 года по «31» августа 2017 года
следующие цены на аренду культурно-досуговых объектов и прочие услуги
согласно приложениям №1,2,3.
2. Оплату производить через кассу учреждения или по безналичному расчету.
3. Приказ № 52/2-о/д от 01.09.2015г. признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного бухгалтера
Штыюк Ю Ю.

Директор

М.В. Малахова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу от 01 09.2016г. №58-о/д

ПРАЙС-ЛИСТ
на аренду культурно-досуговых объектов
№
п/п

1.

2.

3.
4.
5.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
Ц.
12.

13.

14.

Наименование
Аренда концертного зала с услугами
звукорежиссера, светооператора для проведения
концертных программ:
-кол-во мест 430
2
- площадь зрительного зала 273,3 м
2
-площадь сцены 215 м
Аренда концертного зала для проведения
семинаров, конференций и т.п.:
- 2 микрофона,
- работа техника за звуковым пультом
Использование видеопроекторов
(за мероприятие)
Аренда танцевального фойе:
2
- площадь помещения 269 м
Аренда танцевального фойе с услугами техника и
музыкальным сопровождением:
2
- площадь помещения 269 м
Аренда джазовой гостиной:
- площадь помещения 97,7 м2
Аренда джазовой гостиной с услугами техника и
музыкальным сопровождением:
- площадь помещения 97,7 м2
Использование TV (плазма) для проведения
семинаров, конференций и т.п.
Аренда каминной:
2
- площадь помещения 32,9 м
Аренда игровой комнаты:
- площадь помещения 77,3 м2
Аренда вестибюля:
- площадь помещения 51,3 м2
Аренда хореографического зала:
2
- площадь помещения 58,6 м
Аренда помещений концертного зала и сцены для
подготовительных работ, оформлений, саундчека
Аренда помещений концертного зала и сцены для
проведения репетиций с использованием звука и
света
Аренда помещений для организации и проведения
цирковых и прочих шоу-программ (за одно
представление)

Расчет стоимости
за 1 час (руб.)
15 000,00/
10 000,00 бюджетные,
социальные проекты

10 000,00
3 000,00
3 000,00
3 500,00
4 000,00
5 500,00
500,00
1 500,00
2 000,00
3 000,00
350,00
1 500,00
4 000,00

30 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу от 01.09.2016г. №58-о/д

ПРАЙС-ЛИСТ
№
п/п
1

.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

на прокат движимого имущества и костюмов
Расчет стоимости
Наименование
в сутки (руб.)
500,00
Комплект 1 стол + 4 стула (пластик)
100,00
Стол пластиковый
100,00
Стул пластиковый
200,00
Барьеры металлические
Комплект звуковой аппаратуры:
- 2 колонки
- микшер
8 000,00
- 2 микрофона
- стойки под микрофоны и колонки
- коммутация
400,00
Радиомикрофон, стойка
1 000,00
Микшерный пульт
2
000,00
Костюм «Дед Мороз»
2 000,00
Костюм «Снегурочка»
3 000,00
Ростовая кукла «Снеговик»
Костюмы сказочных персонажей, народные
500, 00
костюмы
500,00
Хоровой станок (1 шт.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к приказу от 01 09.2016г. №58-о/д

ПРАЙС-ЛИСТ
на услуги
№
п/п
1

.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Ведущий, аниматор
Музыкальное сопровождение мероприятия
Оформление мероприятий на базе учреждения:
- большой зрительный зал
- Гостевая Снеговика
Разработка сценария игровой программы
Разработка сценария концертной программы
Разработка сценария концертной программы и
постановка концерта
Выступление городского духового оркестра им.
В. Васильева (30 мин)

Расчет стоимости
за 1 час (руб.)
1 500,00
1 000,00
3 000,00
1 500,00
2 500,00
5 000,00
10 000,00
15 000,00

