
Прейскурант цен на платные услуги МБУК «ГЦК» на 2022 год 

 

№ п/п наименование услуги (состав услуги) стоимость услуги 

1.  Проведение концертов, репетиций, представлений и 

т.д. с аппаратурой МБУК «ГЦК»: 

 

 

 зрительный зал 2500 руб./час 

 большой танцевальный зал 2000 руб./час 

 фойе 1500 руб./час 

 кабинет 1200 руб./час 

2.  Проведение конференций, заседаний, собраний и т.д.  

с аппаратуры МБУК «ГЦК»: 

 

 

3.  зрительный зал 2000 руб./час 

4.  большой танцевальный зал 1500 руб./час 

5.  кабинет 800   руб./час 

6.  фойе до 2 часов  1300руб./час  

от 2-до 5 часов -1000 руб./час  

более 5 часов фиксированная 

оплата 6600 руб. 

7.  Услуги ведущего для проведения заказного 

мероприятия (вечер отдыха, банкет и т.д.) 

1000   руб./час 

8.  Услуги подготовки и проведения поздравления в 

онлайн режиме 

 

9.  Услуги ведущего концертной программы 2000 руб.  

10.  Услуги МС-ведущего молодежной вечеринки 500   руб./час 

11.  Услуги звукорежиссера для проведения заказного 

мероприятия (вечер отдыха, банкет и т.д.) 

1000 руб./час 

12.  Услуги творческих коллективов  

(вечер отдыха, банкет и т.д.): 

тематическая программа 1 номер 

произвольная программа 15 номеров 

 

 

800 руб. 

10000 руб. 

13.  Услуга  по  осуществлению информационно-рекламной работы 

 рекламный щит 

 

1000 руб. 

14.  Услуга аккомпаниатора 

 без предварительной репетиции 

 с предварительной подготовкой 

 

800 руб./час 

1000 руб./час 

15.  Услуги студии звукозаписи 

 запись музыкального материала «-1» 

 написание фонограммы песни «Под ключ» 

 

2500 руб. 

5000 руб. 

16.  Услуги студии звукозаписи  

 запись музыкального материала «-1» 

 написание фонограммы песни «Под ключ» 

Онлайн 

17.  Услуга специалистов в разработке и написании 

сценария к мероприятию (банкет, вечер отдыха, 

тематическая концертная программа, календарные 

праздники и.т.д.) 

3000 руб.  

Онлайн - 3000 руб. 

18.  Прокат аппаратуры МБУК «ГЦК» цена договорная 

от 1500 руб./час 

19.  Услуга техперсонала 

 гардероб, уборка помещения (1 человек) 

 

400  руб. до 3-х часов,  

более 3-х часов за 1 час 100 

рублей 

20.  Стоимость билета на мероприятия МБУК «ГЦК»:  

 тематические вечера отдыха для взрослых 700 руб. 

 детские игровые программы  100 руб., онлайн 1500 руб./20мин 



 детские игровые программы выездные 100 руб. 

 детские новогодние утренники 250 руб. 

 театрализованные представления, концерты, шоу-

программы 

150 руб. 

21.  Услуги клубных формирований                                             713,00 руб./мес. 

22.  Услуги клубных формирований (онлайн) 713,00 руб./мес. 

23.  Услуга проведения совместного мероприятия 

 

цена договорная, но не менее 

20% валового сбора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


