
 УТВЕРЖДЕНО 

    

  приказом по АУ КГО "Дворец культуры"№ 35 от 16.06.2020г. 

  

  вводится с 01.07.2020 года 

    

Прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые Автономным учреждением 

Качканарского городского округа "Дворец культуры"  

    

№ 

п/п 
Наименование услуги Ед. изм. 

Стоимость в 

руб. 

I.Предоставление услуг физическим лицам 

1.1 
Занятия в детских  группах развития Дворца 

культуры 
1 чел/месяц 700 

1.2 Занятия в клубе игры на гитаре 1 занятие 150 

1.3 
Занятия в танцевально-спортивном клубе 

"Алькор" 
1 чел/месяц 1600 

1.4 

Посещение Детского Новогоднего утренника                                         

- ребенок                                                                        

- взрослый 

 1 человек       

1 человек 

                                                  

400                             

100 

1.5 
Посещение детской игровой развлекательной 

программы 
1 человек   100 

1.6 
Посещение музыкально-литературного вечера в 

музее 
1 человек 100 

1.7 
Посещение концертной программы с участием 

самодеятельных коллективов города 
1 человек 200 

1.8 
Посещение праздничного тематического 

мероприятия в фойе ДК 
 1 человек 400 

1.9 

Посещение постоянно действующих 

экспозиций и выставок без экскурсионного 

сопровождения:                                                                                                    

- лицами, до 18 лет и лица пенсионного 

возраста                                                                                       

                                                                                                                          

1 человек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

бесплатно                                           

 - лицами других возрастных категорий (кроме 

пенсионеров и лиц не достигших 18 лет) 
1 человек 50 

1.10 

Посещение постоянно действующих 

экспозиций и выставок с экскурсионным 

сопровождением 

1 человек 150 



1.11 

Посещение групповой тематической 

экскурсионной программы (группа 15-25 

человек):                                          

    

        - взрослые и дети старше 10 лет 1 человек 50 

        - дети до 10 лет 1 человек 30 

II. Услуги студии звукозаписи 

2.1 Запись в студии звукозаписи ДК 
1 вокальное 

произведение 
5 000 

III. Рекламные услуги 

3.1 Изготовление рекламного материала 1 щит 500 

IV. Услуги по размещению информационного материала 

4.1 
Предоставление места для размещения афиши- 

нижняя рекламная группа  

1 

место/месяц 
800 

4.2 
Предоставление места для размещения афиши - 

верхняя рекламная группа  

1 

место/месяц 
5 000 

V. Услуги по предоставлению помещения 

5.1 Предоставление помещения фойе ДК (2 этаж) 1 м2/сутки 60 

5.2 Предоставление помещения аудитории ДК 1 час 500 

5.3 Предоставление помещения банкетного зала ДК 1 мероприятие 11 000 

5.4 
Предоставление помещения зрительного зала 

для проведения семинаров, конференций и т.д. 
1 мероприятие 10 000 

5.5 

Предоставление помещения зрительного зала 

для репетиций, с работой инженера по 

звукозаписи 

1 час 700 

5.6 

Предоставление помещения зрительного зала 

для репетиций, без работы инженера по 

звукозаписи 

1 час 500 

5.7 
Предоставление помещения для проведения 

выставки пальто и меховых изделий 
1 выставка 5 500 

5.8 
Предоставление помещения для проведения 

выставки трикотажных изделий 
1 выставка 5 500 

5.9 
Предоставление помещения для проведения 

выставки обуви 
1 выставка 4 000 

5.10 
Предоставление помещения для проведения 

выставки х/б изделий 
1 выставка 3 500 

5.11 
Предоставление помещения для проведения 

выставки меда 
1 выставка 2 000 



5.12 

Предоставление помещения для проведения 

выставки ультразвуковых стиральных машин,  

слуховых аппаратов, бальзамов 

1 час 1000 

5.13 

Предоставление помещения ДК "Горняк" п. 

Валериановск для проведения торжеств 

(свадьба, юбилей и т.д.) 

1 мероприятие 5 000 

5.14 

Предоставление помещения ДК "Горняк"   п. 

Валериановск для проведения детского 

мероприятия "День именинника" 

1 час 250 

5.15 
Предоставление зрительного зала ДК 

гастрольным организациям 
1 мероприятие 

20% от валового 

сбора 

5.16 
Предоставление  помещения  краеведческого 

музея для проведения экспозиций, выставок   
1 выставка 

20% от валового 

сбора 

VI. Услуги по предоставлению прилегающей территории 

6.1 

Предоставление торгового места на территории, 

прилегающей к ДК, во время проведения 

массовых гуляний   

1 м2 450 

6.2 
Предоставление прилегающей территории под 

выездные парки аттракционов 
1 сутки 3 000 

VII. Прочие услуги 

7.1 
Посещение платного туалета во время 

проведения массовых гуляний 
1 посещение 20 

 


