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ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги муниципального автономного учреждения 

«Культурно-деловой центр» на 2019 год

1. Обучение в творческих кружках и студиях.

Наименование услуги Стоимость услуги Дополнительные условия

Хореография:
Бальный, классический, 
спортивный, эстрадный, 
арабский танец

50,00 рублей/час

Хореография:
Бальный, классический, 

спортивный, эстрадный, 
арабский танец для 
малоимущих, инвалидов (по 
справке Территориального 
управления Минсоцразвития 
Пермского края по 
Чусовскому и 
Горнозаводскому району)

25,00 рублей/час

Занятия по изобразительному 
и прикладному искусству для 
взрослых

50,00 рублей /час

Занятия по изобразительному 
и прикладному искусству для 
детей дошкольного возраста

50,00 рублей /час

2. Услуги выставочного характера



Наименование услуги Стоимость услуги Дополнительные условия

Предоставление малого 
выставочного зала на втором 
этаже (фото, художественное и 
прикладное искусство) для 
мероприятий

1 500 рублей/час
без звукового и светового 
оборудования

Предоставление большого 
выставочного зала на втором 
этаже (фото, художественное и 
прикладное искусство) для 
мероприятий

1 500 рублей/ час
без звукового и светового 
оборудования

Стоимость экскурсии 20,00 рублей /час

Стоимость экскурсии для 
школьников, студентов, 
пенсионеров.

10,00 рублей/час

Фото и видеосъемка экспонатов 30,00
рублей/посещение

3. Проведение мероприятий

Наименование услуги Стоимость услуги, руб. Дополнительные
условия

Услуга ведущего мероприятия, 
1 чел.

3 465,92- 14 730,16

Разработка и написание сценария 
мероприятия

10 397,76-34 659.20

Режиссура и постановка мероприятия 3 465,92-19 495,58

Предоставление места на крыльце для 
торговли на один день

1 000 рублей

Предоставление места на территории 
культурно-делового центра от 1 до 5 кв.м.

250 -  1 000 руб. день

Использование светового оборудования 1 500 руб./час.

Использование звукового оборудования 1 500 руб./час.

Услуга звукорежиссера 1 500 руб./час.

Услуга художника по свету 1 500 руб./час.

Услуга художественное оформление 1 467,40 руб./час

Услуга дизайна помещения 218,22 руб./кв. м.



Наполнение воздушных шаров гелием:
1) Воздушный шар «Заказчика»
2) Воздушный шар МАУ «КДЦ»

35 руб./шт. 
50 руб./шт.

Использование проектора, экрана 1 500 руб./час.

Стоимость одного сольного номера МАУ 
«КДЦ»

1 103,46 руб.*

Стоимость одного номера художественного, 
танцевального коллектива МАУ «КДЦ»

2 206,92 руб.*

Услуга посредника по организации 
концертной программы артистов для 
проведения вечеров отдыха (20+)

Цена по согласованию

Стоимость участников хостес -  группы 
(2 человека)

2 206,92 руб.*

Стоимость билета на дискотеку, спектакль, 
концерт.

250 - 300 рублей

Стоимость билета на праздничную дискотеку 
(Новый год, Рождество, 8 марта, 23 февраля, 
14 февраля и другие праздничные даты)

300 - 350 рублей

Стоимость одного торгового места до 2 кв. м. 500 рублей

Услуга по оформлению рекламного баннера и 
размещению его на щите

500 рублей

Прокат костюмов 150 - 300 рублей

Предоставление чехла на 1 стул 40 рублей

Стоимость утерянного номерка гардероба 200 рублей

Стоимость 1 кв. м аренды на 2019 год 
Ленина д. 45

3,09* рублей

Стоимость 1 кв. м аренды на 2019 год 
п. Лямино, ул. Первомайская д. 4 «а»

3,09* рублей

Услуга выездных мероприятий до 2 часов 
(включает в себя:
- услуги ведущего;
- услуги художественного оформления
- услуги музыкального оформления)

10 000 рублей

Предоставление зала для проведения 
спектаклей, цирков. театральных 
представлений, концертов.

20% от стоимости 
проданных билетов, но 
не менее 10 000 рублей

с использованием 
световой и 
звуковой
аппаратуры МАУ 
«КДЦ».
предоставление
гримерных
комнат



ш

/
с

*Применен коэффициент индексации на 2019 год в размере 104,1 %,
утвержденного постановлением администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края № 614 от 12.12.2018г.


