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ПРЕЙСКУРАНТ 
стоимости платных услуг, оказываемых сверх установленного 

муниципального задания МАУ «ТГМЦ»

Наименование платной услуги Единица 
платной 
услуги, 
ед. изм.

Организация и проведение спортивного мероприятия и 
соревнований (написание сценария, написание положения, 
организация судейства, церемония открытия и закрытия, 
награждение)____________ _ _________________________
Организация и проведение мероприятия в сфере 
молодежной политики, (написание сценария, режиссура, 
подбор творческих коллективов, ведущих)

час

Тариф 
единицы 
платной 

услуги, руб.

20000,00

20000,00

Услуги по проведению 
мероприятия, 
игровой программы, в том 
числе подготовка места 
проведения, с 
использованием 
оборудования, 
привлечение актеров, 
видеосъемка

полоса препятствий «Юниор» 
тент-палатка 3 м*6 м 
сценические и уличные 
костюмы, ростовые куклы 
генераторная установка 

SDMO 4 кВт (без топлива) 
. генераторная установка 

, SDMO 2,4 кВт (без топлива) 
колонка DAD LIVE I2A 600Вт 
колонка JRX125
Professional 1000 Вт________
активный сабвуфер DAD LIVE 

600 ВТ
выставочная конструкция 

мультимастер (стойка 
вертикальная)______________
стойка микрофонная________
радиомикрофон____________
радиостанция Vertex________
микрофон шнуровой 
суперкардиоидный__________

; микшерный пульт малый_____
микшерный пульт
16 моно 3 стерео____________
ноутбук____________________
монитор TFT 17
музыкальная и 

звукоусиливающая аппаратура 
<• видеосъемка

4 .
Г

час 
час

15000,00
500,00

1500,00

1600,00
день
день

день

день

день

день 
день 
день 
день

день 
день

день 
час 

день

кВт 
час

1000,00

1500,00
2000,00

1500,00

3100,00

500,00
1500,00
300,00

1000,00
2500,00
1000,00

200,00
1600,00

3000,00
2000,00

’ *'и

<



привлечение 
профессиональных актеров, 
студентов профильных 
специальностей ТГИИК чел/час 1500,00

установка шатра-пагоды шт 7000,00
установка сценического 

подиума (высота ног 0,4 м) день 15000,00
установка сценического 

подиума (с боковыми 
лестницами, высота ног 1 м) день 25000,00

установка сценического 
комплекса с фермовой 
конструкцией задника (6x4 м), с 
пригрузами день 40000,00

Установка портативной 
звуковой трибуны шт

1000,00

зонт уличный шт 500,00
стул шт 300,00
стол шт 700,00
проектор шт 1000,00
бампербол шт 4000,00
чужонбол шт 2000,00

надувные лошадь, гусеницы, 
канат-сосиска, косы-заплетайки, 
джинга, боулинг, шашки, 
крестики-нолики

шт 5000,00

макеты, афиши, задник, банер, 
пресс-вол

шт 1500,00

4
PR- услуги (пиар-консалдинг, написание пресс релиза о 
мероприятии, выезд фотографа, разработка макета 
печатной продукции (открытки, буклеты, листовки)

час 3000,00

5 Написание сценария для мероприятия час 5000,00
6 Работа ведущего на мероприятии час 5000,00
7 Работа звукооператора час 1500,00

8
Работа судейской группы (1чел.) час от 300,00 до

500,00

9
Подборка концертного номера (в зависимости от 
концертного номера, коллектива) час от 1000,00 до

3000,00

10
Услуги внешней пресс-службы для компании, предприятия, 
учреждения (разработка стратегии маркетинга и 
продвижения, информационное сопровождение 
мероприятий и т.д.)

час 6700,00

11
Единовременное информационное сопровождение 
мероприятия «под ключ» (медиа-план, пресс-релиз, пост 
релиз, привлечение фотографа, по согласованию с 
заказчиком проведение пресс-конференции, пресс- тура и 
др.)

час 3000,00

12
Написание пресс-релиза о мероприятии, размещение на 
ресурсах ДСиМП и МАУ «ТГМЦ» : сайт АГТ, социальные 
сети Вконтакте, Фэйсбук, Твиттер, а также рассылка в 
тюменские СМИ по базе данных отдела

час
1500,00

13
Пресс-клиппинг (мониторинг разосланного в СМИ пресс- 
или пострелиза) час 5000,00



Проведение пресс-конференции час 15000,00

14
Посреднические услуги по предоставлению фотографа на 
мероприятие час 2000,00

15
Написание поздравлений и признательностей, речей 
(формат А4) час 2000,00

16
Подготовка материала для изготовления видеоролика 
(фото, текст, логотипы), разработка тех.задания, 
посреднические услуги в изготовлении и размещении за 
счет заказчика

час 2000,00

17 Проведение выездной программы «Здоровый десант» 40 мин 30000,00

18
Звукозапись в студии голоса за кадром, сведение, 
мастеринг, подбор фоновой музыки час 2500,00

19 Физкультурно - оздоровительные и тренерские услуги час 4645,00


