
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Дворец торжеств»

(МКУ «Дворец торжеств»)
бульвар Свободы, дом 5, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ -  Югра, 628403, тел./факс (3462) 950-959, e-mail: dvorec@admsurgut.ru_______

ПРИКАЗ

18 февраля 2020 г. №01-04-7/20

О введении новых платных услуг 
и утверждении прейскуранта №15

В соответствии с п. 2.6. устава муниципального казенного учреждения 
«Дворец торжеств», ч.1. ст. 52 Закона РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», :

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прейскурант цен № 15 с 19.02.2020, согласно приложению.
2. С 19.02.2020 считать утратившим силу приказ от 12.11.2019 № 01-04-144/9 

«О введении новых платных услуг и утверждении прейскуранта № 15».
3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.В. Горезина

mailto:dvorec@admsurgut.ru


Приложение №1 
к приказу от 18.02.2020 
№ 01-04-7/20

Прейскурант № 15
Тарифы на платные услуги, оказываемые 
муниципальным казеннным учреждением 

"Дворец торжеств"

№ п/п Наименование услуг
Ед.
изм.

Размер тарифа 

руб.

1. О рганизация и проведение  
торж ественны х церем оний и мероприятий.

1.1 Организация и проведение церемонии выпуска голубей.
1 услуга

(1 пара голубей) 2350

1.2 Организация и проведение церемонии праздничного шествия по ковровой 
дорожке.

1 услуга 
(1 церемония) 500

1.3 Организация и проведение театрализованного поздравления молодожёнов. 1 услуга
(1 поздравление)

2000

1.4 Торжественный обряд вручения и закрепления замка на деревьях аллеи 
"Счастья" (1 замок)

1 услуга 1200

1.5 Торжественный обряд вручения и закрепления замка на деревьях аллеи 
"Счастья" (2 замка) 1 услуга 1850

1.6
Торжественный обряд вручения и закрепления замка на деревьях аллеи 
"Счастья" (3 замка) 1 услуга 2550

1.7

Оформление бутылок Заказчика в стиле "Hand made" специалистом МКУ 
"Дворец торжеств" к юбилейным свадебным датам, церемониям 
имянаречения, массоввым регистрациям брака в рамках Дня семьи, любви 
и верности

1 услуга 700

1.8
Изготовление пригласительных открыток к юбилейным датам, 
церемониям имянаречения, массовых регистраций брака в рамкам Дня 
семьи любви и верности

1 услуга 125

1.9 Вручение памятной книги о семейных ценностях 1 услуга 650

1.10 Вручение памятной книги «Семейные ценности» в подарочном пакете с 
индивидуальными эскизами ' 1 услуга 1000

1.11 Торжественный обряд вручения Фамильного диплома 1 услуга 650

1.12 Вручение памятного свидетельства о проведении свадебного торжества 1 услуга 650

1.13

Декорирование свечи Заказчика в стиле "Hand made" специалиалистом 
МКУ "Дворец торжеств" к юбилейным свадебным датам, массовым 
регистрациям в рамках Дня семьи, любви и верностии иным 
торжественным церемониям и мероприятиям

1 услуга 250

1.14

Декорирование пары фужеров Заказчика в стиле "Hand made" 
специалиалистом МКУ "Дворец торжеств" к юбилейным свадебным 
датам, церемониям имянаречения, массовым регистрациям в рамках Дня 
семьи, любви и верности и иным торжественным церемониям и 
мероприятиям.

1 услуга 600

2.
Р азработка сценариев по проведению  
торж ественны х церем оний и мероприятий.

2.1 Разработка сценариев проведения торжественных церемоний. 1 услуга 
(1 сценарий) 2500

3. П редоставление услуг ведущ его  
торж ественной церем онии, мероприятия.

3.1 Услуги ведущего торжественной церемонии, мероприятия. 1 услуга 
(1 церемония) 2650

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ "Дворец торжеств"

О.В. Горезина 
2020



№ п/п Наименование услуг : ЕД.
изм.

Размер тарифа

руб.

4.
П редоставление услуг по звуковом у и м узы кальном у оф ормлению  
торж ественны х церем оний и мероприятий.

4.1
Оформление торжественных церемоний и мероприятий 
колокольным звоном.

1 услуга 
(1 церемония) 400

4.2
Музыкальное оформление торжественных церемоний и мероприятий 
(специалистом МКУ "Дворец торжеств").

1 услуга 
(1 церемония) 500

4.3 Сопровождение мероприятия звукооператором 1 услуга (1 час) 1400

5.
О казание услуг по организации фото- и видеосъем ки торж ественны х  
церем онии и мероприятий  
в М К У  "Дворец торжеств".

5.1 Организация фото- и видеосъемки по маршруту 1.
1 услуга 

(1 маршрут)
650

5.2 Организация фото- и видеосъемки по маршруту 2.
1 услуга 

(1 маршрут) 750

5.3
Оказание услуг по организации фото и видео съемки, торжественных 
церемоний и мероприятий МКУ «Дворец торжеств» по маршруту 3 
(фотосессия в карете)

1 услуга 
(1 маршрут) 850

5.4 Организация фото- и видеосъемки по индивидуальному маршруту.
1 услуга 

(1 маршрут) 950

5.5 Проведение фотосъемки торжественной церемонии, мероприятия 
(специалистом МКУ "Дворец торжеств").

1 услуга 
(1 маршрут) 1600

5.6 Организация фотосессии с ростовыми куклами "Смайлики" 
("жених” и "невеста") в здании МКУ "Дворец торжеств".

1 услуга 
(фотосессия 

15 минут)
1200

6.
О рганизация лекций, сем инаров, тренингов, направленны х на  
популяризацию  культурны х и сем ейны х ценностей.

6.1 Организация мероприятий: 
лекций, семинаров, тренингов.

1 услуга (1час) 
(группа до 
40 человек)

6500

7.

О рганизация и проведение торж ественны х церем оний  
бракосочетания, им янаречения, пом олвок, ю билейны х свадеб, 
м ероприятий и праздников в области культуры , направленны х на 
популяризацию  культурны х и сем ейны х ценностей.

7.1 Организация и проведение торжественного обряда имянаречения. 1 услуга 4000

7.2
Организация и проведение постановочной свадебной церемонии, 
торжественной церемонии годовщины или юбилея совместной семейной 
жизни

1 услуга 8500

8.
О рганизация презентаций, вы ставок, 
мастер-класс, дефиле.

8.1

Организация мероприятий:
презентации, выставки, мастер-класс, дефиле, фото-видеосъемка 
интерьеров и в интерьерах Дворца торжеств для использования в 
коммерческих целях

1 услуга (1час) 
(группа до 

40 человек)
6500

8.2 Размещение выставочных экспонатов в вертикальных стеклянных 
витринах МКУ "Дворец торжеств" (175x93x45)

1 услуга (не более 
одного 

календарного 
месяца)

1350

8.3 Размещение выставочных экспонатов в
стеклянных витринах МКУ "Дворец торжеств" (80x93x45) '

1 услуга (не более 
одного 

календарного 
месяца)

950

9.
О казание услуг по размещ ению  и распространению  инф орм ационно
реклам ной продукции.

9.1 Распространение журнала. 1 журнал 55



№ п/п Наименование услуг . Ед. Размер тарифа
изм. руб.

9.2 Распространение буклета (брошюры)
1 буклет 

(1 брошюра)
40

9.3 Распространение флаера. 1 флаер 30
9.4 Распространение визитки. 1 визитка 15

9.5 Размещение интернет-баннера на "Главной странице" 
сайта МКУ "Дворец торжеств".

1 услуга
(1 баннер на один 

календарный месяц)
2000

9.6 Размещение интернет-баннера в разделе "Рекламодатели"сайта МКУ 
"Дворец торжеств" либо Вконтакте, либо Instagram

1 услуга
(1 баннер на один 

календарный месяц)
1500

9.7 Размещение плакатов на информационных стендах МКУ "Дворца 
торжеств" 1 плакат 350

10. П редоставление услуг по прокату свадебны х вещ ей

10.1 Предоставление (прокат) свадебной подушечки для колец ручной работы 
на регистрацию брака 1 услуга 300

10.2 Предоставление (прокат) объемной свадебной надписи «Семья» для 
фотосессии на торжественные церемонии и мероприятия 1 услуга 450

11. О казание услуг по организации и  проведению  экскурсий

11.1 Организация и проведение экскурсии по 1 услуга 1200МКУ "Дворец торжеств" (1 экскурсия)
11.2 Организация квест- игр о семейных ценностях 1 услуга 1800

12 К онсультирование по подготовке праздников и м ероприятий

12.1 Услуги свадебного консультатнта 1 услуга 400

Примечание:
Доходы, поступившие от оказания платных услуг не признаются объектом налогообложения в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ (п.п,33.1. п.1, ст 251)


