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Приложение ЛЬ1

платных усJIуг, оказываемых Муниципальным бюдэкетным учреждеппем
<Щептр культуры и досуга> города Аргrянска Республикп Крым
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}Iаrтrтенование

1. Ус"тyгц по организацЕи и проведепию куj,Iьтчрно-массовых меропрпятий
- театрализовilЕЕое представлеI{ие
_ коЕцерт творческID( ко.IIJIективов

t] - Еародные ryJUIЕия
- шоy- l]огра}lма и фестивапи;
- детский утреЕник

7 Усл},гц по организаций и проведеппю вечеров отдыха в фойе 1, 2 этажей
_ танцевмьные;
- те}lатические;
- корпоративЕые i
_ д4скотеки;

_). Услуга по оргапизации и проведеЕию выездцых коЕuертов (гастролей)
пDоФесспоцальных и самодеятельных коллективов

4. Уqлуги по предоставJIеЕию в поJьзоваIIпе помещеппй для проведения
мероприятий

5. УсJrуга по организацЕи и проведению протокольцьш мероприятий,
благотворительных акций, лотерей' аукциояов, обрядов

'?/:Ig,
бг*у



СОГЛАСОВАНО

и межнацпональЕых

УТВЕРЖДАЮ
дrрекгор Муниrдипальпого бюджетвого
учрецдеrrпя <d{епц, цульlуры tr досJrгаD

Республики Крым

Фазилова

Приложение Nэ2

тарифов па платпые услуги, оказываемые Муниципальным бюджетпым
учреждением <<f{ептр культуры и досуrа) города Армянска Республики Крым
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1. Услуги по организации и проведеЕию
культурЕо-массовых меропрпятпй

90.04.3

- театрztлизованЕое представпение 1билет 50.00 рчб.
_ коЕцерт творческих коллективов 1билет 50,00 руб.
- народЕые гуJII{ЕФI l бrlqет 50.00 руб.
- шоY-програJ!{ма и фестивагпт; 1 билет 50.00 рчб.
- детский ]тренник 1билет 50,00 руб.

) Услуги по орrанизацпи п lIроведению
вечепов отдыха в фойе 1,2 этажей

}0.04.з

- таЕцевtulьные; 1 балет 50,00 рчб.
- тел,{атические: 1билет 50,00 руб.
- корпоративные; 1билет 50,00 руб.
- дискотеки; 1билет 50,00 руб.

з, Услlта по оргапизацпи и проведеЕпю
вывдпых коЕцертов (гастролей)
профессшопальЕых п самодеятельЕых
коллектI!вов

90.04.з % 15 0z'o от
ватового сбора

4. Услуги по предоставлепию в пользовапие
помещений для проведеЕпя мероприятяй

)0.04.3 за 1 час 2670.З0 руб.

5. Услуrи по орrаffизации и провед€Епю

щrотокодьЕых мероприятшй,
благотворите.lькых акцийп лотерей,
аукциовов, обрядов

}0.04.3 за 1 час
вне

Учрежления

i552,8l руб.
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