
Приложение  
к приказу Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы  
“Московский государственный академический 

театр “Русская песня” 
от "___" _________ 2021 г. №______ 

 
 

Прейскурант цен на платные услуги, в части расчета арендной платы и организационно-
технического сопровождения мероприятия, оказываемые ГБУК г. Москвы "МГАТ "Русская 

песня" с 01 марта 2021 г. 
 

Аренда помещений1 

Наименование помещения 
Интервал 

проведения 
мероприятия 

Цена, 
руб./час 

(без НДС) 

Цена, руб./час 
(с учетом НДС 

20%) 
адрес: г. Москва, Олимпийский проспект, 14 

Сценическая площадка (с помещениями в т.ч. 
сценический подъемник, дебаркадер, фойе 
сцены, гримерные помещения, зрительный 
зал) 

09:00-14:00 
15 000,00 

но не менее 
5 часов 

18 000,00 
но не менее 5 

часов 

14:00-24:00 
15 000,00 

но не менее 
5 часов 

18 000,00 
но не менее 5 

часов 

Сцена с помещениями (сценический 
подъемник, дебаркадер, фойе сцены, 
гримерные помещения) 

09:00-14:00 
8 000,00 

но не менее 
5 часов 

9 600,00 
но не менее 5 

часов 

14:00-24:00 
8 000,00 

но не менее 
10 часов 

9 600,00 
но не менее 10 

часов 

Зрительское фойе  

09:00-14:00 
7 500,00 

но не менее 
4 часов 

9 000,00 
но не менее 4 

часов 

14:00-24:00 
7 500,00 

но не менее 
6 часов 

9 000,00 
но не менее 6 

часов 

Зрительный зал (без сценической площадки) 

09:00-14:00 
7 000,00 

но не менее 
4 часов 

8 400,00 
но не менее 4 

часов 

14:00-24:00 
7 000,00 

но не менее 
6 часов 

8 400,00 
но не менее 6 

часов 
Балетный класс 09:00-23:00 2 000,00 2 400,00 
Репетиционный зал 09:00-23:00 2 000,00 2 400,00 
 
 
 
 
 
 

 
1 Для государственных учреждений г. Москвы плата за аренду не взимается 



Аренда помещений при проведении детских мероприятий 
Сценическая площадка (с помещениями в т.ч. 
сценический подъемник, дебаркадер, фойе 
сцены, гримерные помещения, зрительный зал) 

09:00-14:00 
11 000,00 

но не менее 
5 часов 

13 200,00 
но не менее 5 

часов 
Сцена с помещениями (сценический подъемник, 
дебаркадер, фойе сцены, гримерные 
помещения) 

09:00-14:00 
6 000,00 

но не менее 
5 часов 

7 200,00 
но не менее 5 

часов 

Зрительское фойе  09:00-14:00 
5 800,00 

но не менее 
4 часов 

6 960,00 
но не менее 4 

часов 

Зрительный зал (без сценической площадки) 09:00-14:00 
5 000,00 

но не менее 
4 часов 

6 000,00 
но не менее 4 

часов 
адрес: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 5/9 стр.2 

Сценическая площадка со зрительным залом  4 000,00 
но не менее 

5 часов 

4 800,00 
но не менее 5 

часов 
Фойе  2 000,00 2 400,00 
Стоимость часа аренды помещений в ночное время (00:00-09:00) согласно дневным ценам. 
 

Услуги по организационно-техническому сопровождению мероприятия, 
проводимого в помещениях театра, руб./день за 1 мероприятие 

 

Период проведения мероприятия театрально-концертное 
мероприятие 

корпоративное 
мероприятие 

Прочие 
мероприятия 

адрес: г. Москва, Олимпийский проспект, 14 
При проведении мероприятия 
(время начала - до 14:00) 78 000,00 

650 000,002 150 000,00 При проведении мероприятия 
(время начала - после 14:00) 150 000,00 

адрес: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 5/9 стр.2 
 18 000,00 50 000,00 50 000,00 

 
Стоимость услуг по организационно-техническому сопровождению мероприятия, 

проводимого в помещениях театра в ночное время (00:00-09:00) может составлять не более 
50% от стоимости дня за 1 ночь. 
 

Услуги по организационно-техническому сопровождению мероприятия,  
проводимого в помещениях театра, при условии оказания услуг театром по показу 

репертуарных спектаклей на собственной сцене, руб./день за 1 мероприятие 
 

адрес: г. Москва, Олимпийский проспект, 14 
50 000,00 

адрес: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 5/9 стр.2 
10 000,00 

 

 
2 Цена не является фиксированной и на отдельные мероприятия, которые носят разовый 
(нестандартный) характер может определяться на основе разовой калькуляции затрат, 
согласованной с потребителем платной услуги, или исходя из рыночной стоимости 


