
Муниципальное казенное клубное учреждение культуры 
_______________«Дворец культуры «Икар»______________

г.  Т р е х г о р н ы й

Номер
документа Дата составления

П Р И К А З  № 119 ОД 28.12.2015
(распоряжение)

Об утверждении прейскуранта цен 
на платные услуги, оказываемые
МБКУК «ДК «Икар»

В соответствии с ст. 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
Уставом МБКУК «ДК «Икар», утвержденным постановлением 
администрации города Трехгорного от 14.12.2015 № 1575

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых МБКУК «Дворец 
культуры «Икар», согласно Приложению №1 к настоящему приказу.
2. Утвердить прейскурант цен на платные услуги, оказываемые МБКУК 
«Дворец культуры «Икар», согласно Приложению №2 к настоящему приказу 
и ввести его в действие с 01 января 2016 года.
3. Перечень и прейскурант цен на платные услуги, оказываемые МККУК 
«ДК «Икар», утвержденные приказом директора МКУ «ДК «Икар» от 
28.03.2011 № 48 «ПД» считать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ю.Ф. Шагалин

С приказом ознакомлены:

/ 7  /7«у /» декабря 2015 Денисова Е.Е.
подпись работника фамилия и инициалы

« У» декабря 2015 Казакова Е.В.
фамилия и инициалыподпись работника



Приложение № 1 
к приказу директора 
МККУК «ДК «Икар» 
от 28.12.2015 № 119 ОД

Перечень платных услуг, 
оказываемых МБКУК «Дворец культуры «Икар»

№
п/п Вид предоставляемых платных услуг Единица измерения

1. Концертные программы и номера 
творческих коллективов Дворца культуры «Икар»

1. Народный коллектив музыкальная группа «Златоуст-36» 
(9 человек)

концертная программа 
40 минут

2. Народный коллектив мужской ансамбль «Россияне» 
(15 человек)

концертная программа 
40 минут

3. Народный коллектив Эстрадный оркестр 
(15 человек)

концертная программа 
40 минут

4. Танцевальный номер
- сольный (2 человека)
- массовый (от 3 человек)

1 номер

5. Вокальный номер
- сольный (2 человека)
- массовый (от 3 человек)
- более 10 человек

1 номер

6. Инструментальная пьеса (солист) 1 номер
7. Цирковой номер

- сольный (2 человека)
- массовый (от 3 человек)

1 номер

2. Стоимость входного билета на мероприятия
1. Организация городского фестиваля детского песенного 

творчества «Золотой цыплёнок» (концертный зал)
1 мероприятие

2. Организация детского мероприятия, 
дня рождения (бар)

3 часа

3. Проведение детского новогоднего представления (концертный 
зал)

1 мероприятие

4. Организация игр на батуте 5 минут
5. Проведение школьного выпускного вечера 

(бар, танцевальный зал)
- 3-4 классы
- 9 классы
- 11 классы

1 мероприятие

6. Организация молодёжной развлекательной программы 
(танцевальный зал)

1 мероприятие

7. Проведение развлекательной программы для молодёжи по 
заявкам учебных заведений (танцевальный зал)

1 мероприятие



8. Организация физкультурно-оздоровительного занятия 
(танцевальный зал, 3 этаж)

1 час

9. Организация именинного и юбилейного вечера, семейного и 
корпоративного праздника, свадебного торжества (банкетный 
зал)

6 часов

10. Организация именинного и юбилейного вечера, семейного и 
корпоративного праздника (бар), без услуги ди-джея

6 часов

11. Организация именинного и юбилейного вечера, семейного и 
корпоративного праздника (бар), с услугой ди-джея

6 часов

12. Организация клуба-кафе «Рандеву» 1 мероприятие
13. Проведение танцевально-развлекательной программы (бар) 1 мероприятие
14. Проведение театрализовано-развлекательной программы (бар, 

танцевальный зал)
1 мероприятие

15. Проведение новогоднего корпоративного мероприятия по 
заявкам трудовых коллективов и организаций (бар, 
танцевальный зал)

1 мероприятие

16. Организация массового мероприятия общественного 
содержания (малый зал)

1 час

17. Организация и проведение концертов, спектаклей, творческих 
встреч с артистами, игр КВН

1 мероприятие

18. Организация (предоставление) торгового места для проведения 
городских мероприятий (для предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей) (площадь Дворца 
культуры «Икар»)

1 место, 1 место 
с подключением 
электроэнергии

19. Организация мероприятий, проводимых сторонними 
организациями

1 мероприятие

3. Организация мероприятий, проводимых сторонними о )ганизациями
1. Организация выставки-продажи медицинского оборудования 

(фойе)
1 день

2. Организация (предоставление) торгового места для проведения 
городских мероприятий (для предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей) (фойе концертного зала)

1 день

3. Организация выставки-продажи обуви (танцевальный зал) 1 день
4. Организация выставки-продажи одежды (танцевальный зал) 1 день
5. Организация выставки-продажи меховых изделий 

(танцевальный зал)
1 день

6. Организация выставки-продажи универсальных товаров 
народного потребления (танцевальный зал)

1 день

7. Организация свадебного торжества (бар), 
без услуг ведущего и ди-джея

6 часов (суббота)
3 часа (воскресенье)

8. Организация массового мероприятия общественного 
содержания (малый зал)

1 мероприятие

9. Организация культурно-массового мероприятия 
(концертный зал)

1 мероприятие

10. Организация репетиции (малый зал) 1 час
11. Организация репетиции (танцевальный зал) 1 час



12. Организация репетиции (концертный зал) 1 час
4. Предоставление оборудования для проведения мероприятий 

во Дворце культуры «Икар» и на площадке заказчика
1. Предоставление концертно-светового оборудования 1 мероприятие
2. Предоставление профессионального звукового оборудования 1 мероприятие
3. Предоставление видеопроекционной установки 1 мероприятие
4. Предоставление караоке 1 мероприятие
5. Предоставление звукоусилительного оборудования для 

проведения мероприятия на площадке заказчика
2 часа

6. Организация обслуживания городских и корпоративных 
мероприятий с использованием надувного аттракциона

1 мероприятие

7. Организация обслуживания мероприятий 
с использованием навеса сценического

1 мероприятие

5. Прочие услуги
1. Художественное оформление афиш 1 штука

Заместитель директора по АОД 

Согласовано:
Начальник Управления культуры 
администрации города Трёхгорного 7

Е.Е. Денисова 

О.А. Прохорова


