Утвержден
Приказом ГАУК СО УрЦНИ
от «05» сентября 2019 г. № 170

Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги населению, оказываемые государственным автономным учреждением культуры
Свердловской области «Уральский центр народного искусства» в период с 01сентября 2019 года
Наименование услуги

Описание

Возраст
потребителей
услуги

Количество Стоимость, в рублях

Концертный зал
имени М.В. Лаврова

Площадь - 801 кв. м, 802 места
5 гримёрных комнат.

-

Малый зал

Площадь – 525 кв. м,
от 100 до 350 посадочных мест
гримерные комнаты

-

1 час

Хоровой зал

Площадь – 197 кв. м, до 120
посадочных мест

-

1 час

от 70 000 рублей – за 1
мероприятие;
при почасовой оплате
от 15 000 рублей – без
оборудования;
от 25 000 рублей – с
оборудованием
от 45000 рублей – за 1
мероприятие;
при почасовой оплате
от 6 000 рублей – без
оборудования;
от 17 000 рублей – с
оборудованием
от 5 000 рублей – без
оборудования;
от 10 000 рублей – с

Льготы,
льготные
категории,
бюджетные
места
-

-

-

Гостиная

Площадь 147,2 кв. м, до 50
посадочных мест

Сцена

Сцена 16 Х 16 метров
Зеркало сцены – 12 Х 6 метров

Работа звукорежиссера
Работа художника по свету
Работа машиниста сцены
Дополнительная аппаратура

1 чел.
1 чел.
1 чел.
Радиомикрофон

-

1 час

1 час

-

1 час
1 час
1 час
1 час

дополнительным
оборудованием
от 5 000 рублей – без
оборудования;
от 10 000 рублей – с
дополнительным
оборудованием
1500 рублей репетиция
со звуковым
оборудованием;
1000 рублей –
репетиция без
звукового
оборудования
500 рублей
500 рублей
500 рублей
от 500 рублей

Шнуровой вокальный микрофон

от 500 рублей

Подвесной микрофон Audio Technica, АТ853

от 2000 рублей

Микрофон с оголовьем Seenheiser

от 500 рублей

Микрофонные стойки
Комбо басовый
CD, MD
Светодиодный экран

от 100 рублей
от 100 рублей
от 10000 (БЗ), 5000

Пушка следящая SCALA

(МЗ)

Дым-машина Antari 3000

от 500 рублей

Генератор снега Antari
Генератор тумана JEM 2417

от 1500 рублей
от 1500 рублей

Видеопроектор BENQ SP 920

от 1500 рублей
от 3000 рублей

-

-

-

Лазер RGB DISCO 500
Экран подвесной 250см*350 см

от 5000 рублей
от 100 рублей

Рояль (подзвучивание)

от 1000 рублей

Монитор

от 1000 рублей

Услуги режиссера
Написание сценария
Услуги фотографа
Услуги видео-оператора
Прокат сценических
костюмов и реквизита
Услуги базы отдыха «Родное
подворье»

-

-

Предоставление гостевых домиков для
проживания, помещений в аренду,
прокат спортинвентаря

Без ограничения в
возрасте

Организация
социокультурных и
досуговых программ

-

-

Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная

-

-

Проживание
от 400-700 рублей;
аренда корпусов от
3 000 – 9 000 рублей;
аренда места на
автостоянке в сутки –
100 рублей;
аренда велосипеда –
100 рублей в час;
аренда бани –
1 500 рублей за три
часа;
аренда места для
пикника на берегу
водохранилища –
100 рублей с человека
за 1 сутки;
аренда банкетного зала
– 500 рублей в час

Льготы для
работников
УрЦНИ в
соответств
ии с
Коллектив
ным
договором

-

Цена договорная

-

1 час
1 час
1 час

(ярмарки, народные гулянья,
акции, презентации и др.) в
концертных залах УрЦНИ,
на других открытых и
закрытых концертных
площадках
Дополнительные платные
образовательные услуги

Выставка
профессионального
искусства
Организация конкурсов
Организация методических
мероприятий (мастер классов, семинаров)
Организация мероприятий
на открытом воздухе

Детские образовательные центры,
клубные формирования, кружки,
секции, художественные студии

-

Народное
искусство:
ДЦНИ
Группа развития
«Манюсики»
с 2 до 4 лет;
группа развития
«Лапушки»
с 4 - 6 лет;
вокальнохореографическая
группа
«Озорное колесо»
(младшая и
старшая группы)
с 7 до 18 лет;
хореографическая
группа
«Выкрутасы» с 7
до 15 лет
-

-

-

«Лапушки
»
6 занятий;
«Озорное
колесо» старшая
группа
12
занятий;
младшая
группа
7 занятий;
«Выкрута
сы»
8 занятий

ДЦНИ
1 500 – 2500 рублей

-

-

1 выставка Цена договорная
сроком на
1 месяц
1 час
Цена договорная
1 час
Цена договорная

-

1 час

-

Цена договорная

-

(ярмарочные и любые
массовые гуляния,
культурные акции,
развлекательные
программы)
Размещение рекламы на
призматроне
Растяжка над главным
входом
Баннер на фасаде здания

-

1 месяц

Цена договорная

-

-

1 месяц

Цена договорная

-

-

1 месяц

Цена договорная

-

-

1 месяц

Цена договорная

-

-

1 месяц

Цена договорная

-

-

2 месяца

Цена договорная

-

Растяжка на ограждении
учреждения
Размещение афиш на roll-up
в главном фойе

Трафик: >1500 чел./сутки
Размер 6х3 м.
Трафик: >1500 чел./сутки
Размер 10х0,8 м.
Трафик: >7000 чел./сутки
Размер 3х6 м.
Трафик: >7000 чел./сутки
Размер 5х10 м.
Трафик: >5000 чел./сутки
Размер 10х0, 8 м.
1 слот в баннере у входа в кассовый
зал, 1 слот в печатном репертуаре
(тираж 1000 шт.)
Трафик: >5000 чел./сутки
Размер 3х1,5 м.
Трафик: >5000 чел./мес.
Размер: А3

-

1 месяц

Цена договорная

-

-

1 месяц

Цена договорная

Размещение афиш и флаеров
в кассовом зале

Трафик: >5000 чел./мес.
Размер: А3 и А6

-

1 месяц

от 1000 рублей в месяц

Бесплатно при
комплексном
размещении
рекламы
Бесплатно при
комплексном
размещении
рекламы

Размещение информации на
сайте
Услуги дизайнера, PRменеджера
Услуги ведущего
Предоставление сцены
концертного зала для
проведения репетиций с

Трафик: >10 000 чел./мес.
Размер: 1800х500 px.
Разработка афиш и иных рекламных
материалов
-

-

1 месяц

Цена договорная

-

-

-

Цена договорная

-

-

1 час

Цена договорная
1 500 рублей

-

Баннер на фасаде здания
Растяжка над входом в
кассовый зал
Включение в репертуар

включением услуг
звукорежиссера
Предоставление
автотранспорта учреждения
для пассажирских и иных
перевозок сторонним
организациям, в зависимости
от модели транспортного
средства и километража

-

1 час

По предварительному
расчету в зависимости
от вида транспортного
средства и условий
предоставления
транспорта.
Man lion S (62 места) 1290 рублей/час;
Skania k400iB (51
место) - 1084 рубля/час;
Iveco Deili (19 мест) 689 рублей/час;
Volkswagen 7 HC
Transp (7 мест) - 525
рублей/час;
Газ 28120 В (фургон) 628 рублей/час.

