
Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования 

«Город Архангельск» 
«Ломоносовский Дворец культуры» 

П Р И К А З 
«31 » августа 2020 г. № /РУ-0&-

г. Архангельск 

Об утверждении прейскуранта цен 
за аренду культурно-досуговых 
объектов и 
дополнительных платных услуг. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 01 сентября 2020г. прейскурант цен за аренду культурно-
досуговых объектов и дополнительных платных услуг.(Приложение №1). 

2.Оплата производится по безналичному расчету, или через кассу 
учреждения 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 
организационной и кадровой работе Смирнову Е.А. 

Директор 
МУК «Ломоносовского ДК» В.Л. Никифорова 



УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора № ~ 

от « / / » --г^е/з-!^— 2020г. 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

за услуги аренды культурно-досуговых объектов, проката оборудования, костюмов и др. 

№ 
п/п 

Наименование объекта Стоимость в руб. Примечание 

1 Аренда малого фойе 1000=00 
за 1 час 
6000=00 
1 день 

2 Аренда большого фойе 1000=00 за 1 час 
- для выставки 8500=00 1 день 
- для выставки-продажи 10 000=00 1 день 
- для ярмарки 13 000=00 1день 

3. Аренда торговой площади 1000=00 1 стол 
4. Аренда концертного зала (без 

светового и звукового оборудования) 
для проведения мероприятий 

10 000=00 
за 1 час 

5. Аренда концертного зала для 
проведения семинаров, собраний и др. 

3 000=00 
за 1 час 

6. Аренда малой гримерной 300=00 
за 1 час 

7. Аренда большой гримерной 500=00 
за 1 час 

8. Аренда танцевального(Белого) зала 
(каб.212) 

2000=00 
за 1 час 
7000=00 
1 день 

9. Аренда: 
- хореографического зала(каб.201) 
-театральной гостиной(каб.210) 
-музыкально-выставочного зала 
(каб.211) 

1000=00 
за 1 час 

10. Аренда клюквенной гостиной 
(каб.113) 

500=00 
за 1 час 
3000=00 
1 день 

11. Аренда кружковой комнаты (каб.203) 400=00 
1 день 

12. Аренда кружковой комнаты(№305) 400=00 
1 день 

13. Аренда зала торжеств 1000=00 
за 1 час 

14. Аренда зала торжеств: 
-для выставки 8500=00 1 день 



-для выставки-продажи 10 000=00 1 день 
- для ярмарки 13 000=00 1 день 

15. Прокат костюмов: 
-комплект Деда Мороза и Снегурочки, 
- ростовые куклы 
-танцевальные, театральные костюмы 

800=00 1 день 
500=00 1 день 
300=00 1 день 

16. Прокат видеопроектора для : 
-концертного зала 
-зала торжеств 

500=00 за 1 час 
300=00 за 1 час 

17. Услуги по : 
-световому сопровождению 
-звуковому сопровождению, 
-художественному(проекционному 
сопровождению)оформлению 
мероприятий 

5000=00(1 мероприятие) 
5000=00(1 мероприятие) 
5000=00(1 мероприятие) 

18. Фотосессия в интерьерах Дворца 500=00 (30 минут) 

*На услуги ,не включенные в настоящий прейскурант, стоимость определяется по 
соглашению сторон. 


