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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

МБУ ГДК 

 

 
Наименование Единица измерения Стоимость, руб. 

Арендная плата за пользование нежилыми помещениями 

в здании МБУ ГДК в соответствии с оценкой АУ «ЦГ и З» 

Вестибюль (27,0 кв.м.) 1 час 250,00 

Фойе 1 этажа (118,4 кв.м.) 1 час 800,00 

Фойе 2 этажа (236,8 кв.м.) 1 час 700,00 

Концертный зал (454,2 кв.м.) 1 час 5 500,00 

Кабинет №8 (145,1 кв.м.) 1 час 680,00 

Кабинет №31(126,4 кв.м.) 1 час 500,00 

Кабинет №32 (95,2 кв.м.) 1 час 450,00 

Кабинет №47 (86,2 кв.м.) 1 час 400,00 

Кабинет № 13 (21,7 кв.м.) 1 час 370,00 

Рекламные услуги 

Запись плюсовых фонограмм, 

вокалистов, вокальных групп, 

инструменталистов  

2 часа 3 000,00 

Запись рекламных аудио-роликов, 

объявлений 

30 мин. 500,00 

Прокат рекламных аудио-роликов (в 2-х 

часовой программе 5 прокатов) 

2 часа, 5 прокатов 200,00 

Прокат рекламных видео-роликов  1 мин. 200,00 

Изготовление рекламного щита (1,5м. х 

1,5м.) 

 500,00 

Организация показа: 

Отчетный концерт коллектива 

художественной самодеятельности, 

детский концерт (1 час) 

1 билет 100,00 

Концертная программа (1,5 часа) 150,00 

Шоу-программа (1,5 часа) 200,00 

Концертная программа молодежных 

ВИА (2 часа) 

300,00 

Концерт ВИА «Путешественники» (2 

часа) 

500,00 

Новогодний спектакль (1 час) 100,00 

Спектакль (2 часа) 300,00 

Спектакль (1 час) 200,00 

Дискотека (2 часа) 100,00 



Разработка эксклюзивных сценариев, постановочная работа 

Разработка сценариев, проведения 

программ детских праздников 

1 час 2 000,00 

 

Постановочные работы тематического 

вечера, вечера отдыха, литературных 

вечеров, (сценарий, режиссура)  

1 час 2 000,00 

 

Постановочные работы тематического 

вечера, вечера отдыха (сценарий, 

режиссура, разработка эскизов, 

оформление)  

1 час 7 000,00 

Прокат костюмов  

Костюмы детские  сутки 300,00 

Костюмы новогодние  500,00 

Костюмы сценические  400,00 

Прокат сценической обуви  300,00 

Другие платные услуги 

Предоставление звукового 

оборудования 

1 час 3 000,00 

Прокат мультимедийного оборудования 

1 час. 

1 час 1 000,00 

Организация и работа танцевального 

кружка (подготовительная 

группа),(кроме указанных в перечне 

бесплатных услуг по муниципальному 

заданию) 

В месяц на 1-го 

обучающегося  

800,00 

Вступительные взносы участников 

профессиональных и любительских 

конкурсов, фестивалей, проводимых на 

основе самоокупаемости 

1 билет 200,00 

Демонстрация фильмов в кинозале «Премьер» 

Фильмы формата 2D и 3D  150-300руб./сеанс 

В кинозале «Премьер» действует гибкая система скидок (акции) 

Веселый вторник! 

 Дети до трех лет (включительно) 

бесплатно, если ребенок не занимает 

отдельное место 

 Действие акции может быть 

ограничено условиями меморандума 

1 билет Все сеансы  с 10.00 до 

18.00  

взрослый и детский  

по одной цене – 150 

руб./чел. 

 

День рождения в кино! 

 Действие акции может быть 

ограничено условиями меморандума 

1 билет Имениннику (при 

предъявлении паспорта 

или свидетельства о 

рождении) – 1 бесплатный 

билет 

Почетные будни 

 Действие акции может быть 

ограничено условиями меморандума 

50% Для пенсионеров или 

людей с ограниченными 

возможностями (по 

предъявлению 

удостоверения) скидка  со 

вторника по пятницу  

с 10.00 до 18.00  

 


