Утвержден Приказом
директора ЦК «Русич»
от 09.01.2020 № 3

Прейскурант
цен на платные услуги
на 2020 год
(в соответствии с Приложением № 2 к Положению об оказании платных услуг, Приказ от 30.08.2017 № 11)

№

1

2

3

Название услуги

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

Примечание

Образование в области культуры (ОКВЭД 85.41.2)
Занятия с учителем по гитаре
600 руб./месяц
Школа «Брейк-данс»
200 руб./месяц
Класс «Аэробика»
150 руб./занятие
Класс «Пилатес»
150 руб./занятие
Класс «Восточный танец»
150 руб./занятие
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение (ОКВЭД
93.29.3)
Свадебный обряд
3500 руб./ программа
Юбилей (день рождения) для
от 600 руб./ час
физических лиц
Профессиональные праздники для
по смете
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
от 1000 руб./ час
Видеомонтаж для мероприятия
1500 руб.
Видео сопровождение мероприятия
1500 руб.
Звуковое сопровождение
1500 руб.
мероприятия
Участие солиста в концерте
500 руб./номер
Участие коллектива в концерте
700 руб./номер
Деятельность общественных организаций, в том числе культурной и
развлекательной направленности, (ОКВЭД 94.99)
Студия «Шерстяная фея»
150 руб./занятие
Художественная студия
150 руб./занятие (дети)
150 руб./занятие (взрослые)
Концерты художественной
от 50 до 250 рублей/билет
самодеятельности, вечера отдыха,
развлекательные и игровые
программы, театрализованные
представления
Подростковые и молодежные
мероприятия:
по выходным
в праздничные дни

от 50 до 200 рублей/билет
от 100 до 300 рублей/билет

Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового
назначения (ОКВЭД 77.29)
текстильных изделий (скатертей,
от 50 до 150 руб./шт.
занавесей)
кухонной и столовой посуды,
от 30 до 300 руб./шт.
изделий из керамики и стекла
электрической и домашней утвари,
от 300 до 3000 руб./шт.
электронных бытовых приборов
музыкальных инструментов
300 руб./сутки
театральных декораций
500 руб./сутки
театральных и сценических
500 руб./сутки
костюмов (одежды, обуви)
цветов и растений
300 руб./сутки
4.1 Прокат и аренда культинвентаря
Использование видеооборудования:
2500 руб./час
проектора, видео микшера,
компьютера, программного
обеспечения, коммутации
Световое оборудование
5000 руб./день
Звуковое оборудование:
6000 руб./сутки
микрофоны, стойки микрофонные,
усилители, акустические колонки,
микшерный пульт, приборы
звуковых эффектов, программного
обеспечения, коммутации
5. 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)
6. Виды издательской деятельности прочие (ОКВЭД 58.19)
издание каталогов, фотографий
А4 – 130 руб./ страница
прочей печатной продукции
А3 – 250 руб./ страница
издание поздравительных карточек
от 500 руб./ шт.
(адресов), открыток
издание плакатов (афиш)
А4 – 130 руб./ страница
4.

издание рекламной продукции
(программки концертов, буклеты
мероприятий)
печатание визитных карточек

7.

30 руб./ шт.
3,50 руб. (ч/б)/ шт.
3,00 руб. (ч/б)/ шт.
4,50 руб. (п/ц)/ шт.
4,00 руб. (п/ц)/ шт.
25 руб./ 1 шт.

до 100 шт.
свыше 100 шт.
до 100 шт.
свыше 100 шт.

издание пригласительных билетов
на семейные торжества
Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием
непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.19.1)
Бахилы
5 руб./ пара
Посещение туалета туристами и
10 руб./единоразово
жителями в свободное время от
проведения культурно-массовых
мероприятий

8.

Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов,
видеофильмов и телевизионных программ (ОКВЭД 59.12)
Монтаж фильма, редактирование,
500 руб./ минута
наложение субтитров, включение
сведений об авторах
Перезапись с носителя на носитель
100 руб./шт.
Дублирование
150 руб./ экземпляр
Производство компьютерной
6000 руб./ секунда
графики, наложение анимационных
и специальных эффектов

Деятельность студий звукозаписи (ОКВЭД 59.20.2)
Изготовление фонограммы
1300 руб./минута
Монтаж фонограмм
500 руб./ минута
Перезапись с носителя на носитель
100 руб./шт.
Дублирование
100 руб./ экземпляр
10. Предоставление помещений для проведения культурно-массовых мероприятий
Концертный зал
1 500 руб./ час.
15 000 руб./ сутки
Танцевальный зал
700 руб./час
Литературная гостиная
500 руб./час
Гостиная
500 руб./час
Горница
500 руб./час
Фойе
700 руб./час
Краеведческое объединение «Руса»
200 руб./час
Творческая мастерская
600 руб./час
Кафе
550 руб./час
Гардероб
500 руб./час
Хореографический класс
600 руб./час
9.

