
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ»

ПРИКАЗ
От 04 февраля 2022 года № 16

О внесении изменений в прейскуранта цен на платные услуги, работы 
в МБУ ГГО «Горноуральский ЦК» и его филиалах

На основании служебной записки заведующего массовым сектором Сафонова 
И. А. от 26.01.2022 года внести изменения в прейскурант цен на платные услуги, работы 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года прейскурант цен на 
платные услуги, работы Горноуральский дом культуры:

Наименование муниципальной услуги (работы) Единица
измерения

Цена, руб.

Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных 
культурно- досуговых мероприятий
Концерт, спектакль 1,5 часа 150
Развлекательно-познавательное мероприятие для детей 1 час 60
Вечера отдыха для взрослых 2 часа 200
Игровая программа для детей 1 час 100
Развлекательно-игровая программа по персональному 
заказу

1 час 2000

Выездное мероприятие «Живая поздравительная 
открытка»

20 минут 1000

Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий 
любительского художественного, декоративно- прикладного, изобразительного и 
технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов 
прикладных знаний и навыков
Танцевальный кружок 1 месяц 300
Вокальный кружок 1 месяц 300
Занятия в тренажерном зале 1 час 50
Мастер-класс по изобразительному искусству 
декоративно-прикладному творчеству

1 час 50

Организация работы игровых комнат,залов,бильярдных и др.
Игровая комната для детей 20 минут 50

На основании служебной записки директора Бердниковой З.А. от 25.01.2022 года 
внести изменения в прейскурант цен на платные услуги, работы 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года прейскурант цен на
платные услуги, работы в филиале Лайский дом культуры:

Наименование муниципальной услуги (работы) Единица
измерения

Цена, руб.

Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных 
культурно- досуговых мероприятий



Концерт, спектакль 1 час 100
Вечера отдыха для взрослых 2 часа 100
Игровая программа для детей 1 час 100
Развлекательно-игровая программа по персональным 
заказам 1 час 2000
Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий 
любительского художественного, декоративно- прикладного, изобразительного и 
технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов 
прикладных знаний и навыков
Танцевальный кружок 1 месяц 200
Вокальный кружок 1 месяц 200
Мастер-класс по изобразительному искусству и 
декоративно-прикладному творчеству 30 минут 50

Организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам

Любительское объединение «Л еди-FIT» 45 минут 250

Директор
МБУ ГГО «Горноуральский ЦК» Т.Б. Останина


