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К Положению о порядке и услуг
МБУК к

Перечень платных услуг
Муниципального бюдrкетного учреждения культуры

<Щептр Елизаветы Мамонтовой>>

1. Организацшя концертно-театральной деятельности;
1.1.Организацрш концертов и спектаклей на базе МБУК <IfeHTp Елизаветы Мамонтовой>>
1.2,Организация (показ) концертов, спектакJIей силами коJuIектива МБУК <Центр Елизаветы
Мамонтовой> (в том числе выездных).

2. Организация культурно-досуговых мероприятий мероприятий:
2. 1 .ОрганизацшI работы IuIатных кружков.
2.2.ОрганизацшI и проведение вечеров отдыхq праздников трудовьгх коллективов и
профессион€lJIьных сообществ, корпоративных мероприятий, детских прtlздников, выtryскных
вечеров, торжественного вр)чениjI аттестатов/дипломов, торжественной росписи свадебньгх
пар, обрядов имянаречения (разработка сценариев, звуковое сопрово}кдени9, жив€uI музыка,

услуги по освещению, усJryги ведущего, подготовка и демонстациJI оригинtшьных шоу-
номеров, создание видеопрезентаций ц 1. д).
2.3.Провеление научных форумов, конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов.
2.4.Показ кинофильмов.

3. Организация просветительской деятельности:
3.1.Проведение мастер-классов по прикJIадному искусству, актерскому мастерству,
хореографии, проведение интеллектуаJIьных мастер-кпассов.
З.2.Организация выставок, вернисажей, тематических ярмарок-выставок (книгио музыка,
игрушки народных промыслов, изделиjI прикпадного искусства и т. д.).

4. Прочие услуги:
4,|,Стуаия звукозаписи (запись и сведение до 8 каналов одновременно; запись речи,
поздравительные письма, аудиокниги; запись игры на инструменте; запись вокала под минус,
акустический/электрический инструмент; запись хор&, кпассических и симфонических
оркестров, ансамблей народньtх инструментов; запись коммерческой аудиорекпамы для

размещеншI на радиостанuии).
4.2,Прокат театральной одежды, аудиовизуirльного, светотехнического и звукотехнического
оборудования.
4.3.Коерокопирование печатных изданий и документов (формат А4).
4.4.продажа изделий изобразительного и декоративно-прикладного искусства, книг, сувениров.
4.5.Аренда помещений.
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1 Организация концертно-театральной деятельности :

1.1 Организация концертов и спектакJIей на базе
МБУК кЩентр Елизаветы Мамонтовой>

мероприятие I0% -з0%
от суммы сбора

проводимого
мероприятIтI,

согласно приказу

руководителя
учреждения

|.2 Организация (показ) концертов, спектаклей силами
коллективов МБУК <Центр Елизаветы Мамонтовой>>
(в том числе выездных)

мероприятие Щена договорная

2 Организация культурно-досуговых мероприятий :

2.1 Организация работы платных кружков:

2. ].1 Хоре оzрафuческuй круэ!сок dttя d еmей
"школА тАнцЕв"
(кл ас с uч е скu е, н ар оd Hbl е, с о в р е м е HHbl е, в о с m оч ны е, баlьные)

заняmuе 1600 - 1 ллесяц
(В заняmuй);

2, ].2 Круэtсtэк " С це нuче с кая р ечь " заняmuе 1000 -1 месяц
(4 заняmuя)

2.1,3 ,Щеmскuй Kpy}tcor к ВЕС ЕЛАrt ПДЛИТРЬ)
(эюuвопuсь, рuсунок)

заняmuе 1700 - 1 месяц
(8 заняmuй)

2. ].1 !еmскuй цuрковой круJtсок кАРЛЕКИНО > заняmuе 1600 - 1 месяц
(8 заняmuй)

2. ].5 Круэtсок mворчесmва к СЕМЬ ГНОМОВ ll заняmuе 1б00 - l месяц
(4 заняmuя)

2.1.б Масmер-класс к Танцьt dля взросльtх ll

- аз d ор овumельнсut пласmuка, фumн ес, utейпuнz
масmер-класс 250 _ 300'

(1 масmер-класс)
2.1.7 Маспtер-кuассьt u2ры на zumape л4асmер-класс 500

(l масmер-кпасс)

2.1,в Macmep-l<ltaccbl u?ры на сuнпхезаmоре

л4асmер-кпасс
250

(l лласmер-кпасс)

' Цена зависит от цродолжительности зашIтIбI и колиЕIества занимающихся одновременно



2.1.9 Масmер - кл ас cbl по в о KaJly масmер-класс 250 _ 600
(1 масmер-масс)

2.1.10 Масmер-классьt к Ин осmранньlй язьlк sl Macmep-KJlacc 400 _ 800
(1 масmер-класс)

2.1. ] ] Масmер-классьl по Kepaшuчe масmер-класс 400
(] Macmep-l<llacc)

2.1.12 Масmер-кпассьl по эtсuвопuсu масmер-класс 200
(1 лласmер-к,tасс)

2. ].I з Масmер- lolac с bl по б о е в ол,tу uc ку с с mву лrасmер-класс 300
(1 маспеер-l<,часс)

2.2 Организация и проведение вечеров отдьtха, прtвдников
?]рудовых коJIлективов и профессиональньtх сообществ,
корпоративных мероприятий, детских прilздников, дней
рожденийо выгц/скньж вечеров, торжественного врlпrения
аттестатов/дипломов, торжественной росписи свадебньгх пар,
обрядов имянареченшI (разработка сценариев, звуковое
сопровождение, живая музыка, услуги по освещению, услуги
ведущего, подготовка и демонстрациJI оригинаJIьных шоу-
номеров, создание видеопрезентаций и т.д,)

мероприятие Щена договорнаJI

2.2.1 Торжественная роспись свадебной пары в присутствии гостей в
торжественной обстановке, с использованием аппаратуры

мероприятие 2000

2.2.2 Живая музыка - музыкаJIьное сопровождение торжественной
росписи свадебной пары (30 минуг)
1инструмеrrт
2 инструмента
3 инстрyмеrrта

мероприятие 2000 (30 минуг)

2000 рублей
2500 рублей
З000 рублей

2.2.з Фольклорные номера и постановки дIя прtвдничных
мероприятий.

1 певец без живого музькальшого сопровождения;
1 певец с музыкантом (баян, ryсли, балмайка и т.п.)
Ансамбль из Зх-5ти человек
Ансамбль от б до 10 человек.
Хор свыше l0 человек
Ансамбль с выездом из стен КЦ

мероприятие 3000 _ 8000

2000 рублей
3000 рублей
4000 рублей
5000 рублей
8000 рублей
8000 рублей

2.2.4 Песочное шоу.

Индивидуальное заrulтие по подготовке песочного ролика в КЩ
Песочное шоу на детской празднике
Песочное шоу на свадьбах и корпоративах
Песочное шоу с выездом из КЩ, с транспортировкой стола
и апаратчры

мероприятие 1000 _ 5000

1000 рублей
2000 рублей
3000 рублей
5000 рублей

2.2.5 I]ирковые и оригинальные шоу

Фокусы на 5 минуг
Щирковой номер на 5-10 минут
Постановка танца шIи оригин€UIьного номера от молодоженов
шоу <прощание с девичьей фамилией>
Программа на 15 минуг от З до 5 номеров с участием свыше 3
человек,
Программа с выездом из стен КЦ.

Мероприятие 500-з000

500 рублей
800 рублей

1000р-lзанятие
2500 рублей
3000 рублей

3000 рублей

2.2.6 Шоу мыльных пузырей

С использованием только генератора мыльных пузырей
Шоу с аниматором на 30 минут

мероприJIтие 1 000-5000

1000 рублей
5000 рублей

2.2.1 Создание и демонстрация видеопрезентаций (слайл-шоу) по
индивидуальным зак€вам

видеопрезентациJI 500 _ 10000



ВидеопрезентацшI из 3 фото
Видеофrшьм для д}ш рождениJI vlлIи свадьбы из 10-12

фотографий
Видеофильм для организаций на |2-20 фотографий без
обработки фото
видеофильм с обработкой фото от 20 до 50 фотографий

500 рублей
2000 рублей

5000 рублей

10000
l.э ПРОВеДение на)л{ньж форумов, конференций, симпозиумов,

семинаров, круглых столов
мероприятие Щена договорная

2,4 Показ кинофильмов кинофильм 90-290

3 Организация просветительской деятельности :

3.1 Проведение мастер-классов
хореографии

по актерскому мастерству, мастер-кJIасс 200

),/, Проведение индивидуЕuIьных мастер-классоt} по хореографии
(постановка танцев по индивидуальным заказам)

мастер_класс 500

з"3 Проведение мастер-кJIассов по прикJIадному искусству мастер-класс 300

3.4 Проведение интеллектуaцьн ых мастер-классов
(викторины, игры, сказки и т. п.)

f{ля организованной публики (класса) мастер-класс на З0 минут
flля дет,ей от, 5 лет на 45 минуr,

!ля летей o"r, 1 r,ода до 7 лет на 45 плиttу,г

Для детей от 1 года ло 7 лет на i час

мастер-кJIасс 50_350'

50 рублей
200 рублей
З00 рублей
350 рублей

3"5 ()ргаrrtrзация выс,гавок. верtlисалtей.
l]ыставок (книги, музыка, игрушки
издеJIия прикJIадно[ro искусстI]а и,г.д.)

тематических ярмарок-
народных промыслов,

мероприятие Щена договорнаJI

4 Прочие услуги:

4.1 Сryлия звукозаписи (запись и сведение до 8 каналов
одновременно; запись речи, поздравительные письма,
аудиокниги; запись игры на инструменте; запись вокала под
l!{инус, акустический/электрический инструмент; запись хора,
кIIассических и симфонических оркестров, ансамблей
народных инструментов; запись коммерческой аудиорекJIамы
для размещения на радиостанции)

условная единица Щена договорная

4.2 Прокат театра,rьной
светотехнического и

одежды, аудиовизу€}льного,
звукотехнического оборудования

в зависимости от
вида

оборудования

Щена договорнаJI

4.з Ксерокопирование печатных изданий и документов
(формат А4)

1 копия 10

4.4 Аренда помещений м2 По договору

4л5 ФизкульryрF{о-спорти вные
грa)кдан

занятия месту проживания занятие 2000 - l месяц
(количество

занятий
определяется в
соответствии с
тренировочной
ппограммой)

!иректор МБУК KI_{eHTp Елизаветы Мамонтовой> ffi М.Б.,,Щайн

ш

'Цена зависит от возраста занимающихся, колиrIества занима цродолжительности
заIUIтии


