


 

 

                                   Приложение №1 

к приказу от 12.08.2022 №46 

 

 

Тарифы на платные услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным учреждением культуры 

Заводоуковского городского округа 

«Заводоуковский культурно-досуговый центр» 

 

№ 

п/п 

Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

платной 

услуги (без 

НДС), руб. 

1.  Новогодняя ночь с 31 декабря на 01 января (ДК «Ритм») 1 билет 1600 

2.  
Новогодняя ночь с 31 декабря на 01 января (Дворец 

культуры) 

1 билет 1600 

3.  Выезд Деда Мороза и Снегурочки для поздравления 1 мероприятие 1275 

4.  
Занятие в изостудии (ДК «Ритм») 1 абонемент в 

месяц 

450 

5.  
Занятие в инструментальной студии (ДК «Ритм») 1 абонемент в 

месяц 

400 

6.  
Занятие в вокально-инструментальной студии  

(ДК «Ритм») 

1 абонемент в 

месяц 

430 

7.  
Занятие в вокальной студии (ДК «Ритм») 1 абонемент в 

месяц 

500 

8.  
Занятие в вокальной студии (Дворец культуры) 1 абонемент в 

месяц 

500 

9.  
Занятие в вокально- инструментальной студии (Дворец 

культуры) 

1 абонемент в 

месяц 

450 

10.  

Любительское объединение  по интересам (ДК «Ритм»):  

Взрослые - 

 

 

Дети - 

 

1 абонемент в 

месяц 

 

1 абонемент в 

месяц 

 

150 

 

 

50 

11.  
Индивидуальные занятия в студии спортивного танца 

(Дворец культуры) 

1 занятие 220 

12.  
Индивидуальные занятия в студии спортивного танца 

(ДК «Ритм») 

1 занятие 220 

13.  
Занятие в студии спортивного танца   

(Дворец культуры, ДК «Ритм») 

1 абонемент в 

месяц 

520 

14.  
Занятие в спортивно-танцевальной студии   

(Дворец культуры, ДК «Ритм») 

1 абонемент в 

месяц 

520 

15.  
Индивидуальные занятия в спортивно-танцевальной 

студии (Дворец культуры, ДК «Ритм») 

1 занятие 250 

16.  
Занятие в студии народного танца  

(Дворец культуры, ДК «Ритм») 

1 абонемент в 

месяц 

450 

17.  
Занятие в студии эстрадного танца  

(Дворец культуры, ДК «Ритм») 

1 абонемент в 

месяц 

450 

18.  
Концертная программа (ведущая, звукооператор, 

вокалисты, танцоры) (Дворец культуры) 

1 билет 200 

19.  Новогодние утренники для детей (Дворец культуры) 1 билет 350 

20.  Новогодние вечера для взрослых (Дворец культуры) 1 билет 850 



21.  Новогодние вечера для взрослых (ДК «Ритм») 1 билет 850 

22.  
Мероприятие для детей  «В гостях у именинника» 

(Дворец культуры) 

1 билет 400 

23.  
Занятие в инструментальной студии   

(Дворец культуры, ДК «Ритм») 

1 абонемент в 

месяц 

400 

24.  
Занятие в студии спортивного танца для взрослых 

(Дворец культуры, ДК «Ритм») 

1 абонемент в 

месяц 

550 

25.  
Оформление зала аэродизайном (для свадеб, 

праздников, юбилеев, торжеств) 

1 услуга 26000 

26.  Тематическое мероприятие для учащихся  4-11 классов 1 билет 250 

27.  
Проведение выпускных вечеров для воспитанников 

детских садов, учащихся начальной школы и 9-х 

классов 

1 билет 400 

28.  Услуги ведущего на заказ 1 час 1100 

29.  Услуги вокалиста на заказ 1 час 900 

30.  Услуги звукооператора на заказ 1 час 890 

31.  Услуги светооператора на заказ 1 час 890 

32.  Видеосъемка с выездом 1 час 1550 

33.  Фотосъемка с выездом 1 час 1550 

34.  
Предоставление помещений для проведения 

мероприятий 

1 час / м2 1,10 

35.  
Проведение детской (игровой, познавательной, 

тематической) программы 

1 билет 10 

36.  Проведение детской развлекательной программы 1 билет 20 

37.  
Проведение концертной программы с участием 

ведущей, вокалистов, танцоров 

1 билет 50 

38.  
Проведение концертной программы с участием хоровых 

коллективов и вокальных ансамблей 

1 билет 100 

39.  
Проведение концертной программы с участием 

вокалистов и вокальных ансамблей 

1 билет 350 

40.  
Музыкальное сопровождение культурно-досуговых 

мероприятий вне здания 

1 час 850 

41.  
Сопровождение мероприятия проводимого сторонней 

организацией или физическим лицом в дискозале 

Дворца культуры 

1 час 2700 

42.  
Сопровождение мероприятия проводимого сторонней 

организацией или физическим лицом в зрительном зале 

Дворца культуры 

1 час 2400 

43.  
Сопровождение мероприятия проводимого сторонней 

организацией или физическим лицом в кафе Дворца 

культуры/ 

1 час 1300 

44.  
Сопровождение мероприятия проводимого сторонней 

организацией или физическим лицом в фойе Дворца 

культуры 

1 час 1000 

45.  
Сопровождение мероприятия проводимого сторонней 

организацией или физическим лицом в зрительном зале 

ДК «Ритм» 

1 час 1850 

46.  
Сопровождение мероприятия проводимого сторонней 

организацией или физическим лицом в танцевальном 

зале ДК «Ритм» 

1 час 1650 

47.  
Сопровождение мероприятия проводимого сторонней 

организацией или физическим лицом в холле (в фойе) 

ДК «Ритм» 

1 час 1400 

48.  Запись фонограммы 1 фонограмма 2000 

49.  
Культурно-массовые мероприятия с применением 

развлекательных, игровых, познавательных программ 

1 билет 50 



50.  Тематические вечера для учащихся  4-9 классов 1 билет 150 

51.  
Новогодний утренник для детей (театрализованное 

представление) с выездом по заявкам организаций, 

учреждений 

1 мероприятие 15000 

52.  
Новогодний вечер для взрослых с выездом по заявкам 

организаций, учреждений 

1 мероприятие 25000 

53.  Индивидуальное занятие в инструментальной студии 1 занятие 250 

54.  Оформление фотозоны на заказ 1 услуга 5000 

55.  Предоставление фотокабины 1 час 3500 

56.  Дискотека для взрослых 1 билет 250 

57.  Хореографический концертный номер  3500 

58.  Спектакль 1 билет 300 

59.  Индивидуальное занятие в вокальной студии 1 занятие 250 

60.  
Предоставление помещения, подготовка и проведение 

сторонней организацией мероприятия на базе Дворца 

культуры 

1 час 3740 

61.  
ПКК (передвижной клубный комплекс) - проведение 

вечера отдыха 

1 билет 30 

62.  
ПКК (передвижной клубный комплекс) - проведение 

познавательно-игровой, тематической программы 

1 билет 10 

63.  Предоставления транспортного средства (без ГСМ) 1 час 500 

64.  Предоставления в прокат костюмов 1 костюм в сутки 500 

65.  Предоставления в прокат ростовых кукол 1 кукла в стуки 450 

66.  Проведения свадебного обряда 1 обряд 10000 

67.  Квест-игра 1 билет 150 

68.  
Проведение мероприятий для населения пожилого 

возраста, населения с ограниченными возможностями 

здоровья, ветеранов и т.д. 

1 билет 10 

69.  Подготовка и проведение развлекательной программы 1 билет 100 

70.  Подготовка и проведение игровой программы 1 билет 150 

71.  
Подготовка и проведение анимационной программы для 

детей 

1 билет 200 

72.  
Подготовка и проведение анимационной программы для 

взрослых 

1 билет 400 

73.  
Разработка и написание сценария для проведения 

мероприятия  

1 услуга 15000 

74.  
Занятие в театральной студии (Дворец культуры) 1 абонемент в 

месяц 

400 

75.  
Занятие в театральной студии (ДК «Ритм») 1 абонемент в 

месяц 

400 

76.  Вокальный концертный номер 1 номер 1500 

77.  
Проведение концертной программы (концертные 

номера, ведущий, звукооператор, светооператор) 

1 час 14800 

78.  
Обслуживание при проведении мероприятия  

(мытье посуды на 50 чел.)  

(Дворец культуры, ДК «Ритм») 

1 услуга 2150 

79.  
Обслуживание при проведении мероприятия  

(глажка скатертей, чехлов для стульев на 50 чел.)  

(Дворец культуры, ДК «Ритм») 

1 услуга 1500 

80.  
Занятие в студии кройки и шитья в ДК «Ритм» 

(периодичность 4 раза в месяц) 

1 абонемент в 

месяц 

1000 

 


