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Ндпие:tсв*IIие ЕлатIIых чсJIyl-
Едпняцы
lIз}rереrЕя

С,l,оимость, руб;теЙ.
Взрос;rые детекЕе

Х. Orr'rr*Ta входных ýазgt*з Еа де$ФяsтFа*яю
сяекrаrсrсй лsаýатЕiIGеýкх тýаýЁý*:

б**gт l5s 12*

2. Оплата входшьш би.пстов на лемtlllстрацию
спектак.цей образцового теат ра кукол <<Весёлый

гIIоl}r>>;

t)иjle,l, l20 100

3. Ошатt входrь;х бплеrrlв на д€iконстрацяfi,
кrrнофш,тьысвв:
- ЗD д* ?*.*fl ч
- 2D ло 20,00 ч

- 3D с 20,00 ч

- 2о с,20.00 ч

оилет
2**
l80
220
2а0

i50
l20
l70
150

4.Оп:tата 8хOдrrыI бвлаrgs ка тflЕц€валъЕыа
вечf,Il*, *с{'Еry,Fеы:
- дискотека
- молодеrкнь{с всчера! вечера для старшекласснихов1
хонкурсы
- та,tцýsL]ьный вечер <týзтя тех KоMy за. .,>"] силамн
тýýрчс€ких работяиксв il{ýYK <<Kýi*l
- та}Iц*tаэькыfi *ечер ас$тя т*х K*;.}iy }а,--}} е
л ри B-rIelleн ие.!1 прttгJашенных артистов

билет

1sfr
100 * |50

яо договору

ile дOrGвФру

5. Оплата вход}lых бнлеrов }la копцерты:
- эстрадные;
- }lародные;
- с*з-lьный;
- aBTol]cкi,{e вsчера

билsl,
200 * 300
120 _700
12* _208
tzii - zffi

6. Оплата входЕых билетов на фестпвальные н
конкyрсýые прогrrаниы

0илет
50 _ l00

7. ОрrашизftциоЕllые Ез}lt}еы Е* уrlдg,r,о* *
феетrr *а*;ях ý x{}rrкyý}c*r:
* на сilл}rста ý4Trd l,tядi{виý,iа]ьýl*r* Yчаýт}tика

- на Ko"rlJ-IeKTИBы 
'1 

кOмаНды

is8 * Sss
сOгласI{о лолох(ения

500 _ i000
сOгл&сlIo пол{)жениrI

8. fIпппсацý€ сцеriарýsв IIроrрами Е режшееура
{к*нц*grы- лфя:зs$- Kaprlarиýbt" ФcкJraкrtы€ аýlяt{и.
масgовыЁ tlра:]дники, тý}t*тичсские Бечерýв! вечfiра
отдьiха, презентации, т,д,}

r1* дФгФвsру

9. Выездныс коЕцерты Е спектакли по договору
|{l. Оплата закдзýьiх }яер{}прrtяткri в вечерrrее
вреýЕ {мьбхзе ffi яrrr" Г},В. Куйбьllrlеаа l* на выезд€-
llrrчиная s t7.{}* час*в}

В 2 рамуъеяýчt4еается стоимос],ь
а}r*ртlЁзациý киllФ - вилео*

е}янi}*rlлlар€ryуы н *{жgfir
*бс лу эццъауоще ý,l у перс0 I l.L-I у

11. C:,gHMoсTIr кt}II{€р,rн$],a} ýФýd€ра длý
lttepоfl рЁятпii сФцrrапъýе.твýрч€ýýOгý зЁк*за
tc * л bъbl*, *яс а*еб яь, ж acctlъbl й}

?sý_ 150s



lZ.Оплж* вхt}дgьЕ бвrтстев $а аыставкý бняет 50
lЗ, ýпл*та ЁхýдýыI ýьтеrrев дýя ýгрн а yggýýс -
i час (2 чел.)

ФЕýgт |2ý

14.0плата входпьж бн;rетов !;,If игры в бвльярд
* I час (2 че;l.)

билет l20

t5. (}бучевие в образц*в*м фольклорп01{
аrrеанбле <tСrtошаэошо>

| чае 4ý

lй Обз=rе*gs в етэЕЁIr зgrр*дЕ*I,{} Bo*jfuiIf
<<Ассоль>r

1 час r+U

l7. Обуrlение R тацIIевilJIьных кt}ллsкI,ивах 1 час 50
1 8. Обучеtl ве в А калsн Iiи летсЕ{}I,{},l,вfi prtec"r-Ba
<Созвg]дшg TaJIaBT$EI}

l .lac бi
tr9. Р *а.ц*жt{** **чатI*аrх *зд*в*Ё:
- сборtlика етихOý в ý!ягкоý1 переплёте
-сборнtлка стихов в мягкOм переплётс
- сборника стиков в твёр5ом переплёте
- сборника стихс}в в твёрлом переплёте
- сб*ряик нот
- сценаряfi нер*rlрвtятиfil

ло 50 странич
свь]ше 50 стр,
до 50 страниц
сЕыIrlе 5fi стр,

1штl,ка
l лв*т

60
в0
100
l30
4*
z8

20. Нашисанпе реклаftIных щнтов:
- реLIаNIный щит воз;те ýК им. В,В, Куйбышева
- реЕlа}lный цlит на оЁтаltовке KL{etlTp>
- реьqам}{ый щит lla пересечслlйиузвц
Вояодарскоrс я+ Краскоtла

1шит
l щит
} fftит

500
б00
l000

21. Разrrещенп€ улллчноl'i реклапrы:
- баннер у ДК им, ts,В, Куйбышева, н;} останOвке

<IdellTpll
- бакнср на гlсрссечsýиму:lж|Володарского я

Крsсксма
- ра*пр**транgние и раскясйка аФl*ш flФ г*Ё*д!.

I tlп.

l шт.

i u.лт.

50 ру6. в день

I00 руб, в день

1*
22. flемонстрация комýtерческцх pet&IaмHbж
rrо.пн кOв перел дсilOнст,рацией фильмов

1 показ l00

L3. Р еалнз ацrrя rI p{rl,pa}I м 0к к меро п rrнятIlян програvмка 30 l5

24. Прок*т;
кOsтюffов:
- по;ный коь{плект коgтюма с обувью
- по;lный кOь{плект кOстюма без обуви
- элеtъlен,г кOстюма
ст*лOв:
- б*.qьЕ*й {2,ý х *,7}
- lчtа.llенький (1,2 х 0,6}
скатертей;
- без <<юбкиit

- с,, <аюбкоi4}>

TKaEefr Еt }адý!fý eýerrы {б*:тьшtй и ýяаты* эачы,
фtiiе}
КltНОаППаРаТ-}-РЫ;
- с 3D экран<r]\{

- с K}t}lo}Kpaнoм
с ве,rозЁуко в *fl апrха9 zт.тр bi :

- в б*ль*зсм зате
- в фойе
и"тJът}r}rедп*ноfi аяýараIуры

ltорrlt"цект
шт.
шт.

ш"l,"

шт.

шт,
IllT.

Iý,ET.

l час
l час.

чаý,

час

i час

i
1

n1lзL1
2*а
зlб

22а
l70
100

2+0
l00

l00
2gO

i00

8з5
4а{}

25. Фотосессrlft в Щ€ям. ВД. Куйбышr+ý* л* З* MysH. 500



26, QиJIет 1200
21 . У слуrн рекламно-иетодического rrтд&та:
- написание сценарýrт,сr,т* видеофиJIьма
- черв*-бе"r*я rrgчать
- цветlла:л ýеч&ть
- isвýЁr,ёfi пЕ<{ать

- tBeTHaш печать на фотобумаге
- ксерокопия
- сканирование
- -цilмнЕlФ*Еаýие
- бр*lжсlрtлвха
- монтаж видеофильма из материirпа заказчика
- комfiьютерный набор текста

- отправкадокуме}rтоЕ по электронной по,rте

сченарлй
лист А4
дяса А*
лист АЗ
лист А4
лист А4
,пяст А4
,твст А4

1 миrrу,та
лист А4

{Tarnes Nеrч
RсmаL 14

*erT*- l"5
+*нт*рв*-ъi

лист А4

650

t5
z5
40
5

10
з0
i rJU

500
50

15

<<гrпос l ф*ноrраrlrм* 1000
29. Коши*ртескне аттр*ЕцЕ*ýЕ, ýFIюýýЕ
*lЕýsжfы

атrрЕжI8&оц
дttrl*рtr{,

Ес д*гФв*ру

30. кв, м по договору

Р*сцалl* $ý. аJrшпrrrwд ýс!ауас, ёrсrтgý*Ёa&няё
МБУК кКул ьmурао4осуеовьtй ко*tплекслl

z. Ку iвб ы шева Ку йб ышевскоео pn&orra Новоса бuрскоil обпасmа
{Сквq кГrrроdекой саd>* с 01.09.202tеоdа

ýtr_:зrJс,lr:сэя:lg

йililllрйкцLrонй_|ffu

Вре.яя
сэiэi: g_l:*]l{еяэJJ:яс

aп1l?lpaKl!1,1olloB

Дi::tэ:э:9ь;

uЗ.rrrереНLiя

{- -' lt t tэll зtосltt ь, рl,б.

ЁЗРa}СjltэIё ijcl7lclitie

Колесо обозреrшая 1 круг бъlхgт 110 ,70

колокольчlж J ьажя бкr:ет б0 60
Садпrы*:к* З B*rr:r ýgтrgr 60 60
Ю:га *] ffýтс *эlýет 6* 60

J миý бшlет 90
Еме.пr+rа пФчка 5 Mr*r билет 60 60

1 выrrрът билgг 2а 20
П*лъз*ваr*rе l тю*сщ*rие бl*вgт 15 15
Псдар*ч*ы е **,ртнфrжать: :

-,тrя деэ*ýдý *.Tgý
- для детей б - 14 лет
- дJIя взросJIьD( фц14 яет)

сермфlжат 24*
52а
з00

IIЁдсея*тель кrl}ilfi к*скЕ

Члены комýс€ýя:

Сем*неваЕ.В.

СененоваЛ.Н.
ýзезлоsя О-В.
Никятчеrrко о,В.
Кустова М.А.

28. З*rпrеь н *ýедеЁtrG

Btaxpb

Ткр


