Утвержден Приказом
директора ЦК «Русич»
от 10.01.2022 № 3

Прейскурант
цен на платные услуги
на 2022 год
(в соответствии с Приложением № 2 к Положению об оказании платных услуг, Приказ от 30.08.2017 № 11)
Направление деятельности учреждения: Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества (ОКВЭД 90.04.3)

№

Цена за единицу измерения
(руб./час, руб./месяц,
руб./программа, руб./занятие,
руб./страница, руб./билет и т.д.)

Название услуги

Примечание

Основные услуги (служат достижению уставных целей деятельности учреждения)
1

Образование в области культуры (ОКВЭД 85.41.2)
Занятия с учителем по гитаре
Студия «Шерстяная фея»
Художественная студия

2

600 руб./месяц
150 руб./занятие
150 руб./занятие (дети)
150 руб./занятие (взрослые)
3900 руб./курс (3 мес.)
100 руб./занятие (дети)
150 руб./занятие (взрослые)

Курс «Экскурсовод Старой Руссы»
Индивидуальные занятия с мастером по
различным ремеслам с использованием
материала учреждения
Индивидуальные занятия с использованием
150 руб./занятие
материала учреждения в студии «Берега»
Индивидуальные занятия с мастерской
200 руб./занятие
«Гончарное дело» с использованием
материала учреждения
Мастерская художественного творчества
70 руб./чел./час
«Мозаика» (групповые до 20 чел.)
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев (ОКВЭД 93.29.2)
Танцевальный вечер для детей
Танцевальный вечер для взрослых
Дискотека для детей
Дискотека для взрослых
Школа «Брейк-данс»
Класс «Аэробика»
Класс «Пилатес»
Класс «Восточный танец»

100 руб./билет
150 руб./билет
100 руб./билет
350 руб./билет
200 руб./месяц
150 руб./занятие
150 руб./занятие
150 руб./занятие

Эта группировка включает:
- предоставление обучения в сфере искусств, драмы и музыки (организации, предоставляющие
такое обучение, могут иметь название школы, студии, классы и т.д. Они предоставляют пособия
по обучению, главным образом в качестве хобби, для отдыха и в целях саморазвития и по
окончании такого обучения не выдается профессиональный диплом, не присуждается степень
бакалавра или иная образовательная степень)
Эта группировка также включает:
- занятия с учителем по фортепьяно и другим музыкальным инструментам;
- художественные школы;
- танцевальные занятия и студии;
- театральные кружки, школы (за исключением академических);
- школы изобразительных искусств (за исключением академических);
- школы разного вида искусств (за исключением академических);
- школы по подготовке фотографов (за исключением платных)
Эта группировка не включает:
- занятия иностранными языками
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Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение
(ОКВЭД 93.29.3)
Свадебный обряд
3500 руб./ программа
Юбилей (день рождения) для физических
от 1000 руб./ час
лиц
Профессиональные (корпоративные)
по смете
праздники, вечера отдыха, концертные
программы, праздники народного календаря,
семинары - для юридических лиц
Производство сценария
3000 руб./час
5000 руб./2-3 часа
Проведение юбилея, дня рождения,
1500 руб./час
семейного праздника, корпоративного
вечера
Музыкальное сопровождение (работа
1200 руб./ час
звукооператора, ди-джея)
Музыкальное сопровождение мероприятия
1500 руб.
(без звукооператора)
Предоставление помещений для проведения культурно-массовых мероприятий
Концертный зал
1 500 руб./ час.
15 000 руб./ сутки
Танцевальный зал
700 руб./час
Фойе
700 руб./час
Музей «Родина Рахманинова»
700 руб./час
Музей-библиотека Курдакова
700 руб./час
Творческая мастерская
600 руб./час
Кафе
600 руб./час
Хореографический класс
600 руб./час
Горница
500 руб./час
Гостиная
500 руб./час
Краеведческое объединение «Руса»
200 руб./час
Гардероб
200 руб./час
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие
группировки (ОКВЭД 93.29.9)
Участие солиста в мероприятии (концерте,
500 руб./номер
корпоративном празднике, вечере и т.д.)
Участие коллектива в мероприятии
700 руб./номер
(концерте, корпоративном празднике, вечере
и т.д.)
Концерты художественной
от 50 до 300 рублей/билет
самодеятельности, вечера отдыха,
развлекательные и игровые программы,
театрализованные представления
Подростковые и молодежные
мероприятия (концерты, выставки,
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развлекательные и игровые программы):
по выходным
от 100 до 250 рублей/билет
в праздничные дни
от 150 до 300 рублей/билет
Организационный взнос за участие в
от 50 до 3000 руб./чел.
выставках, конкурсах, фестивалях
Деятельность общественных организаций, в том числе культурной и
развлекательной направленности, (ОКВЭД 94.99)

Эта группировка включает:
- деятельность организаций, не связанных непосредственно с политическими партиями,
оказывающих влияние на общественное мнение путем просвещений, политического влияния,
сбора средств и т.д.;
- деятельность по формированию гражданских инициатив или движений протеста;
- деятельность экологических и природоохранных движений;
- деятельность организаций общественной поддержки и просвещения;
- деятельность организаций по защите и улучшению положения социальных групп населения,
например этнических групп и меньшинств;
- деятельность патриотических ассоциаций, включая ассоциации ветеранов войны;
- деятельность ассоциации потребителей;
- деятельность ассоциации автомобилистов;
- деятельность ассоциации общественных связей, включая клубы знакомств и т.д.;
- деятельность молодежных организаций, студенческих ассоциаций, молодежных клубов и
товарищества по интересам и т.д.;
- деятельность организаций культурной и развлекательной направленности (кроме спортивных
организаций), например клубы любителей поэзии, литературы и клубы книголюбов,
исторические клубы, клубы озеленителей, клубы фотолюбителей и кинолюбителей,
музыкальные и художественные клубы, клубы ремесленников и коллекционеров, карнавальные
клубы и т.д.
Эта группировка также включает:
- раздачу подарков членскими организациями или другими организациями

Дополнительные услуги (помогают достичь второстепенных целей)
Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
(ОКВЭД 47.78.3)
Сувенирная продукция собственного
по накладным
производства
Сувенирная продукция от поставщиков
по накладным
Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием
непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах (ОКВЭД
47.19.1)
Бахилы
5 руб./ пара
Посещение туалета туристами и жителями в
10 руб./единоразово
свободное время от проведения культурномассовых мероприятий
Работа выставок-продаж товаров,
6500 руб./сутки
пользующихся спросом у населения
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы (ОКВЭД 47.99.2)
Работа автомата (чай, кофе, какао)
по ценам поставщика
Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг (ОКВЭД
79.90.2)
Посещение смотровой площадки «Башня»
100 руб. (дети, школьники, студенты)
200 руб. (взрослые)
Посещение выставочного зала (осмотр
50 руб. (дети, школьники, студенты)
экспозиции)
100 руб. (взрослые)
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Перевозка пассажиров автодорожными средствами для осмотра
достопримечательностей (ОКВЭД 49.39.32)
Деятельность рекламных агентств (ОКВЭД 73.11)
Деятельность в области фотографии (ОКВЭД 74.20)
Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственнобытового назначения (ОКВЭД 77.29)
текстильных изделий (скатертей, занавесей)
от 50 до 150 руб./шт.
кухонной и столовой посуды, изделий из
от 30 до 300 руб./шт.
керамики и стекла
электрической и домашней утвари,
от 300 до 3000 руб./шт.
электрических бытовых приборов
музыкальных инструментов
300 руб./сутки/шт.
театральных декораций
500 руб./сутки/шт.
театральных и сценических костюмов
500 руб./сутки/шт.
(одежды, обуви)
цветов и растений
300 руб./сутки/шт.
Прокат и аренда культинвентаря
Использование видеооборудования:
2500 руб./час
проектора, видео микшера, компьютера,
программного обеспечения, коммутации
Световое оборудование
6000 руб./день
Звуковое оборудование (микрофоны, стойки
6000 руб./сутки
микрофонные, усилители, акустические
колонки, микшерный пульт, приборы
звуковых эффектов, программное
обеспечение, коммутации)
Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD),
цифровых видеодисков (DVD) (ОКВЭД 77.22)
Прокат видеокассет, аудиокассет,
100 руб./ экземпляр
грампластинок, компакт-дисков (CD),
цифровых видеодисков (DVD)
Виды издательской деятельности прочие (ОКВЭД 58.19)
издание каталогов, фотографий,
А4 – 150 руб./ страница
прочей печатной продукции
А3 – 300 руб./ страница
издание поздравительных карточек
от 800 руб./ шт.
(адресов), открыток
издание плакатов (афиш)
А4 – 130 руб./ страница
издание рекламной продукции (программки
30-50 руб./ шт.
концертов, буклеты мероприятий)
печатание визитных карточек
3,50 руб. (ч/б)/ шт. (до 100 шт.)
3,00 руб. (ч/б)/ шт. (свыше 100 шт.)
4,50 руб. (п/ц)/ шт. (до 100 шт.)
4,00 руб. (п/ц)/ шт. (свыше 100 шт.)
издание пригласительных билетов на

45 руб./ 1 шт.

Эта группировка включает:
- прокат и сдачу в аренду всех видов прочих бытовых изделий и предметов личного пользования
физическим лицам и промышленным предприятиям (кроме предметов для отдыха и
спортивного инвентаря): текстильных изделий, одежды, обуви, изделий из керамики и стекла,
кухонной и столовой посуды, электрической и домашней утвари, ювелирных изделий,
музыкальных инструментов, театральных декораций и костюмов, книг, газет и журналов,
машин и оборудования для самостоятельного изготовления поделок, например инструментов
для домашнего ремонта, цветов и растений, электронных бытовых приборов
Эта группировка не включает:
- аренду автомобилей, грузовиков, автофургонов и транспортных средств для проведения
отдыха и досуга без водителя, см. 77.1;
- прокат товаров для отдыха и спортивного инвентаря, см. 77.21;
- прокат видеокассет и дисков, см. 77.22;
- прокат офисной мебели, см. 77.33;
- аренду мотоциклов, автофургонов и прицепов для жилья без водителя, см. 77.39;
- прокат прачечными белья, рабочей одежды и аналогичных изделий, см. 96.01

Эта группировка включает:
- издание (включая интерактивное): каталогов, фотографий, эстампов и открыток,
иллюстрированных, поздравительных почтовых карточек, форм и бланков, плакатов,
художественных репродукций, рекламной продукции, прочей печатной продукции,
интерактивных статистических отчетов и прочей подобной информации,
изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные
торжества
Эта группировка не включает:
- издание рекламных газет, см. 58.13;
- выпуск интерактивного программного обеспечения (предоставление прикладного
хостинга,
предоставление прикладных программ), см. 63.11
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семейные торжества
копирование
2,50 руб./лист
Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов,
видеофильмов и телевизионных программ (ОКВЭД 59.12)
Видеомонтаж для мероприятия
Видео сопровождение мероприятия
Монтаж фильма, редактирование,
наложение субтитров, включение сведений
об авторах
Перезапись с носителя на носитель
Дублирование
Производство компьютерной графики,
наложение анимационных и специальных
эффектов
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Деятельность студий звукозаписи (ОКВЭД 59.20.2)
Изготовление фонограммы
Монтаж фонограмм
Перезапись с носителя на носитель
Дублирование
Подача напитков (ОКВЭД 56.30)

1500 руб.
1500 руб.
500 руб./ минута
100 руб./шт.
150 руб./ экземпляр
600 руб./ секунда

1300 руб./минута
500 руб./ минута
100 руб./шт.
100 руб./ экземпляр

Эта группировка включает:
- монтаж телевизионных фильмов, например редактирование, перезапись с пленки на пленку,
дублирование, наложение субтитров, включение сведений об авторах, наложение
сурдоперевода, производство компьютерной графики, наложение анимационных и специальных
эффектов, проявку и закрепление кинопленок, а также деятельность лабораторий по проявке
кинопленки и деятельность специальных лабораторий по созданию анимационных фильмов
Эта группировка также включает:
- деятельность хранилищ киноматериалов и др.

