
Выписка
из протокола зас9дан ком!Iссии по установлению тарифов в I'гуниципальном

образо ии <Горол Киров> от 15.08.2022 N9 10.

ГIовестка дтtя. l

О рассмотрении Tap{qoB

автономным r{реждением
РЕlI1I4ЛИ:

Рекомендовать у
]\{уЕицI{пальным авт0 но]\{

Тарифы на

i
I

1. организаr

l театра,тизовацное
спекIакль

стсjiы, семинары

2. Оргаlлtlзация и uровс,фЕд9 э}ццв_9ц_ц1

3. ор.чо"зация и црэ9Деtц9дlýlý_р_ýлЗý9оР_

Фестившти, см отфl, колш!ryрсы
(опганизационный вз}Iос за Jз

деrrте.iьности клубных
I,o творчсства
формирсlваtтиях

на платные услуги, IIредоставляемые муниципальным

рец культуры <<Космос> с 0i ,09.2022.

]oв}lTb тарифы на платI{ьlе усгуги. rгредоставдrIемые

м учреждением <,Щворец культурь] <Косшrос> с 01,09,2022,

у слуги, пр едо ставля емые рf},Irиlип аль ньш авто н омны м

ием <Щворец культуры кКосмос> с 0|.а9,2022

Единица
измерения

Бйф-l
BaHlte услуги на услуIу,

ублей

1 000

Наимен

ние мероприятий

выriусrctой веч

танцеваJIыrый ве

дисl(отека дg]9ýед

дставление _ l1билет

меро,lрЙrие на оtкрытой (уличной)
1 час | t0 00о

ние фестивалеri4. Органrtзаццц_Lц

Зан.ятия в rоryбн
хореоц]афи,{0с искyсстtsа

с одrlого человека | t tl0O

I

}Ъ п/rI

1.1,
Be,jgp j:|дъJIе___l З чаоа

1 билет

1.1.4. l би,,lет

1 биле,г 250

lt.t,i.
li.1.2.
L-_*

ll.t.з, l 150

1 too

l1Q_
300

1.1.8.
1.1.9. 1 би.,tет

i,1 10, 1 бl.t.тlег

250

1.2.

250

i 000

площалке

с одноi,0 LIеловека

заi{ятие



Наименование услугIл

Занятия в ктубных форьrированиrlх
tsокального искусства 1

с одного человека
за 0дно занJIтие

Занятия в клубшlх формироваllиях с одIIого человека
изобразителъного искусства за одно занятие
Занятия в клубньгх форlчrлтрова
спортI,II]IJо_оздоровите-цьного 1ипа

с одного человека
за од{о занjIтие

1 сценарий
режиссорско-постановочная

6.5. | Прелоставление усJý,г ансамблеli
коллективов самодеятельпого нарQ/I}Iого

творчества, отдельных исполните.тiей :

сольЕыи коrшертныи номе
массовый концертньтй но

кат iчIикрофонов:

Прокат проекгора стационаргIого ýес np
P554Wg (сuена). экрана для 

i

.цр_99 цц!9ре.цц4 и9qфщýццц_(рз4Фd"
llpoKaT куль,птно-досугового иrI

Jlья офисные
пJтастикоj]ые

стоJIы пJ]астиковь]е
1 по;tоса 7х,

паJIатка (6,00х3,00 м

Единица
измерения

Тариф
на услугу,

200

i50

б. Соп

вое сопровождение вне

7.п окат оборчдованIlя! иýвентаря

1 .|. IIpoKaT комплекта звукового
оборулован}iя. состоящсго I,1з; 

I

1. Сателлитов Рееkеr sound 40зOi\,I}rА,
1000Вт - 4 шт;
2. Сабвуферов Рееkеr sound 40SW
600 ВТ- 2 rrrг,

7.2.\. Shuге SM5
радиомикрофоны S епйеisеr EW
8з5-S-А1

i 12 000

1 ном
3 000

зыкальных ин ментов
1 комглtекг
в сутки

i0 000

1 ш,гчка в с

8/А,

G4-

7 ,2,з, р"диомЙаоф"r,, Shure BLX 5S
м17 i

Iiа/rтувная сцеЕа ((

| Прокат сценичес]!!1х i{ogгюдgj]j

ii500 |

-Г15 000 l

Занятия в кгчбньгл форr,rированияi с однс,}I,о человека

9-рз{9ц]gд l за од}Iо заFUII,ие
l 200

6.1,

в

7 000
10 000

1 комплею 3 000

1 ttомплект ]2000
вс
1 комплект
в суIки

-_.--*|



HallMetl

1 ,5,З. | прочие костюмы 1 комп;тект в

8. С)казашие транспортitых yслуг
Предоставление уýлуr автотранспорта

для перевозкi.{ дова}jия, инвентаря, 1 машино-час

ai]n

З аме ститеJIь пр едс едатoJuI

Секретарь ко]ч{иссии

\lttccllll __-i.1-
/-. "

lJ,r'r/
.// /

.//l,/,//

Рыбников

И,Г, Криницьlна

Единиl\а
измерени5Iвание усJIуги

1 KoMп.lieKт Bа (Снегурочки)

Тариф
на услуry, l

гr' -- ', - 
,]

1500 l


