
ПЕРЕЧЕНЬ 

Предоставляемых  платных  услуг  и  тарифов  МБУК  РДК  «Горняк». 

№   
 

Наименование  услуг   Единица  измерения Стоимость (руб.) 

1. Проведение   танцевальных   вечеров  для   молодежи,  в  т.ч.  
дискотек. 

1  билет от 80 руб. 

2. Проведение  танцевальных  тематических  вечеров  для  
школьников  

1  билет 50 руб. 

3. Проведение  вечеров  отдыха,  юбилеев и  других  торжеств   
для  взрослых 

1 час  работы 1700  руб. 

4. Проведение  профессиональных  праздников  для  организаций  
и  учреждений 

1 праздник 10000-20000 руб. 

5. Проведение  выездных  концертов,  представлений  
самодеятельных  коллективов 

1  час  работы 5000 руб. 

6. Проведение  выездных  концертов   профессиональных  
коллективов 

1  час  работы 8000 руб. 
 
 

7. Проведение  репетиций  к  конкурсам,  фестивалям  с  
коллективами,  индивидуальные  занятия 

1   час  работы  
специалиста 

100 руб. 
(для инвалидов  

бесплатно) 
8.  Стационарное  использование: 

 
-костюмов 
 
- декораций 
 
-музыкальных  инструментов  (баян,  электромузыкальных  

 
 
1  костюм за 1  сутки 
 
1  декорация  за  1  
сутки 
1 инструмент  за 1  

 
 

100 руб. 
 

100 руб. 
 

100 руб. 



инструментов и т.п.) 
 
- костюм  Деда  Мороза 
 
-костюм  Снегурочки 

сутки 
 
1 костюм за 1 сутки 
 
1 костюм за 1 сутки 

 
 

350 руб. 
 

350 руб. 
9.  Выездное  использование (амортизация): 

 
-костюмов  сценических 
 
-музыкальных  инструментов 
 
-декораций 
 
-костюм  Деда  Мороза 
 
-костюм  Снегурочки 

 
 
1  костюм  за  1  сутки 
 
1 инструмент  за 1 
сутки 
1 декорация  за  1  
сутки 
1  костюм  за  1   сутки 
 
1  костюм  за  1  сутки 

 
 

150 руб. 
 

150 руб. 
 

150 руб. 
 

350 руб. 
 

350 руб. 
 
 

10.  Использование  звуковоспроизводящей  аппаратуры: 
 
-стационарно 
 
-выездное   

 
 
1час  работы 
 
1  час  работы 

 
 

300 руб. 
 

300 руб. 
11. Составление по  заказу  клиентов (потребителей) 

тематических  сценариев,  поздравлений 
1 лист  печатный 200 руб. 

12. Проведение  театрализованных  представлений,  конкурсов,  
концертов 

1  билет  100 руб. 
 

13. Проведение  новогодних  праздников:   



--для  детей  дошкольного  возраста 
 
--для  школьников 
 
--для  взрослых (только  праздничная  программа) 

1  билет 
 
1  билет 
 
1 билет 

50  руб. 
 

100 руб. 
 

500 руб. 
14.  Оплата  звукооператору за  внеплановую  работу для  

учреждений,  организаций  и  частных  лиц 
1  час  работы 100 руб. 

15. Культурное  обслуживание  предприятий  и  организаций,  
проведение  выставок  и т.п. 
--в  фойе   
--в  малом  зале 
--в  зрительном  зале 

 
 
7-8  часов 
7-8  часов 
1 час  

 
 

3500 руб. 
2500 руб. 
3000 руб. 

16. Ведение  мероприятия 1  час  работы 850 руб. 
17. Написание  фонограмм: 

--для  детей  с  «караоке» 
--для  взрослых  с  «караоке» 
--для  детей и  взрослых   из  сети  Интернет 
--студийная  аранжировка 

 
1 фонограмма 
1 фонограмма 
1 фонограмма 
1 фонограмма 

 
50 руб. 

100 руб. 
200 руб. 

от  1000 руб. 
18. Культурное  обслуживание  концертов,  спектаклей,  цирковых  

и  других  платных  выступлений  и  мероприятий 
1 выступление  или  
мероприятие 

15 % от  проданных  
билетов 

19. Культурное обслуживание  репетиций,  мероприятий,  
выступлений,  концертов и т.п.  в  зрительном  зале  с  
использованием  полного  сценического  стационарного  
звукового  и  светового  оборудования  

1  час   4000 руб. 

 


