
Приложение 2 

К Положению о порядке и условиям оказания платных услуг 

МБУК «Центр Елизаветы Мамонтовой» 

 
 

 
Прейскурант цен на платные услуги, 

 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры 

 
«Центр Елизаветы Мамонтовой» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица 

измерения 

услуги 

Цена,рубли 

1 Организация концертно -театральной деятельности   

1.1 Организация (показ) концертов, спектаклей силами 

коллективов МБУК «Центр Елизаветы 
Мамонтовой» 

мероприятие Цена договорная 

2 Организация культурно-досуговых мероприятий:   

2.1 Организация работы кружков:   

2.1.1 Хореографический кружок для детей «Школа 

танцев» 

(классически е,народные,современные,бальные) 

занятие 2000- 8 занятий (1 

час) 
3000- 8 занятий 

(1,5 часа) 

2.1.2 Детский кружок «Веселая палитра» 

(живопись,рисунок) 

занятие 1700- 8 занятий 

1400(младшая 

группа -4 занятия 

2.1.3 Детский цирковой кружок «Арлекина» занятие 1600-8 занятий 

2.1.4 Мастер-класс«Танцы для взрослых»- 

оздоровительная пластика, фитнес,шейпинг 

Мастер-класс 250-300-1 

мастер-класс 

2.1.б Мастер-класс игры на синтезаторе Мастер-класс 250- 1 мастер- 

класс 

2.1.7 Мастер-класс по вокалу Мастер-класс 250-600- lмастер 

-класс 

2.1.8 Мастер-класс по керамике Мастер-класс 500- 1 мастер- 

класс 

2.1.9 Мастер-класс гончарный круг Мастер-класс 600- 1 мастер- 

класс 

2.1.10 Мастер-класс по живописи и рисунку(дети) Мастер-класс 200- 1 мастер- 

класс 

2.1.11 Мастер-класс по живописи (взрослые) Мастер-класс 1600- 1 мастер- 

класс 

2.1.12 Кружок изобразительного искусства Занятие  1 500 - месяц 

2.2 Организация и проведение вечеров отдыха, 

праздников трудовых коллективов и 

профессиональных сообществ, корпоративных 

мероприятий , детских праздников, дней 

рождений, выпускных вечеров, торжественного 

вручения аттестатов/дипломов, торжественной 

росписи свадебных пар, обрядов имя наречения 

(разработка сценариев, звуковое сопровождение, 

живая музыка, услуги по освещению, услуги 

ведущего, создание видеопрезентаций и т.д.) 

мероприятие Цена договрная 
 
2 000-3 000 рублей 



2.2.1 Торжественная роспись свадебной пары в 

присутствии rостей в торжественной обстановке, с 

использованием аппаратуры 

мероприятие 2000 

2.2.2 Живая музыка - музыкальное сопровождение 

торжественной росписи свадебной пары (30 минут) 

1 инструмент 

2 инструмента 

3 инструмента 

мероприятие 2000 (30 минут) 

 
2000 рублей 

2500 рублей 

3000 рублей 

2.2.3 Фольклор ные номера и постановки для 

праздничных мероприятий 

1 певец без живоrо музыкального сопровождения; 

1 певец с музыкантом (баян,гусли,балайка и т.п) 

Ансамбль из 3х-5ти человек 

Ансамбль от 6 до 10 человек 

Хор свыше 10 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 мероприятие 1000-5000 

 Индивидуально е занятие по подго товке песочного 

ролика в КЦ 

Песочное шоу на детском праздн ике 

Песочное шоу на свадьбах и корпоративах 

Песочное шоу с выездом из КЦ, с 

транспортировкой стола и аппаратуры 

  
1000 рублей 

2000 рублей 

3000 рублей 

 
5000 рублей 

2.2.5 Цирковые и оригинальное шоу Мероприятие 500-3000 рублей 

 
Фокусы на 5 минут 

Цирковой номер на 5-10 минут 

Постановка танца или оригинального номера от 

молодоженов 

Шоу «Прощание с девичьей фамилией» 

Программа на 15 минут от 3 до 5 номеров с 

участием свыше 3 человек 

Программа с выездом из стен КЦ 

 
500 рублей 

800 рублей 

1000р-1 занятие 

 
2500 рублей 

3000 рублей 

 
3000 рублей 

2.2.6 Шоу мыльных пузырей мероприятие 1000-5000 

 
С использованием только генератора мыльных 

пузырей 

Шоу с аниматором на 30 минут 

 
1000 рублей 

 
5000 рублей 

2.2.7 Создание и демонстрация видеопрезентаций 

(слайд-шоу) по индивидуальным заказам 

обработки фото 

Видеофильм с обработкой фото от 20 до 50 

фотографий 

мероприятие 500-10000 

 
 

10000 рублей 

2.3 Проведение научных форумов, конференций, 

симпозиумов, семинаров, круглых столов 

мероприятие Цена договорная 

2.4 Показ кинофильмов кинофильм 90-290 рублей 

3 Организация просветительских деятельности:   

3.1 Проведение мастер-классов по актерскому 

мастерству, хореографии 

Мастер-класс 200 рублей 

3.2 Проведение индивидуальных мастер-классовпо 

хореографии (постановка танцев по 

индивидуальным заказам) 

Мастер-класс 500 рублей 



3.3 Проведение мастер-классов по прикладному 

искусству 

Мастер-класс 300 рублей 

3.4 Проведение интеллектуальных мастер-классов 

(викторины ,игры, сказки и т.п) 

Мастер-класс 50-350 рублей 

 
 
 

50 рублей 

200 рублей 

300 рублей 

350 рублей 

 
Для организованной публики (класса) м астер-к ласс 

на 30 минут 

 

 Для детей от 5 лет на 45 минут 

Для детей от 1 года до 7 лет на 45 минут 

Для детей от 1 года до 7 лет на 1 час 

 

3.5 Организация выставок, вернисажей, тематических 

ярмарок - выставок (книги, музыка, игрушки 

народных промыслов, изделия прикладного 

искусства и т,д) 

мероприятие Цена договорная 

4 Прочие услуги:   

4.1 Студия 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 

хора ,классических и симфонических оркестров, 

ансамблей народных инструментов; запись 

коммерческой аудиорекламы для размещения на 

радиостанции 

Условная 

единица 

Цена договорная 

4.2 Ксерокопирование печатных изданий и 

документов (формат А4) 

1 копия 10 рублей 

4.3 Прокат театральной одежды, аудио визуального , 

светотехнического и звукотехнического 

оборудования 

в 
зависимости 

от вида 

оборудования 

Цена договорная 

4.4 Аренда помещений м2 По договору 

4.5 Физкультурно-спортивные занятия по месту 

проживания граждан 

занятие 2000 - 1 месяц 

(количество 

занятий 

определяется в 

соответствии с 

тренировочной 

программой) 

5 Посещение культурномассовых мероприятий в парках 

(садах) культуры и отдыха 

1 билет, 

Детский: 

Взрослый 

бесплатно 

6 Предоставление шахматно-шашечных веранд, 

настольных игр на открытых площадках парков и садов 

1 билет, 

Детский: 

Взрослый 

бесплатно 

7 Предоставление аттракциона 1 билет, 

Детский: 

Взрослый 

200-250 

рублей 

8 Посещение дискотек на открытых площадках 1 билет Детский: 

Взрослый: 
200-250 

рублей 

9 Катание на коньках 1 час/1 чел. 

Детский: 

Взрослый: 

150-200 

200-250 

рублей 

10 Катание на велосипедах 1 час/1 чел. 
Детский: 

Взрослый: 

150-200 

200-250 

рублей 

11 Прокат звуковой аппаратуры 1 час  3000 

12 Предоставление сцены в парке для проведения 1 час 1000-3000 

рублей 



мероприятий 

13 Предоставление сценического комплекса 

(модульная сцена, 

Без стоимости доставки 

1 сутки 3000 рублей 

14 Предоставление территории танцевальной площадки для 

проведения мероприятий 

1 час 1000-3000 

рублей 

15 Проведение мастер - классов 1 час/1 чел. 150-400 рублей 

16 Игровые программы с аниматором 1 час/ < 5 чел. 1500-2500 

рублей 

17 Предоставление территории для проведения 

профессиональной фотоссесия на территории парка 

(декорации, площадки 

от 1 часа до 2 

часов 
 

3000-5000 

рублей 

18 Предоставление территории для проведения 

профессиональной фотоссесия на территории парка 

(декорации, площадки) 

от 2 часа до 8 

часов 
5000-1000 

рублей 0 

19 Предоставление территории для проведения 

профессиональной видеосъемки на территории парка 

1 сутки 10000 рублей 

20 Предоставление НТО (палатка, домик) быстрого 

питания и павильона проведения мастер-классов (кафе), в 

том числе возмещение затрат по использованию 

территории, содержанию территории и пользованию 

туалетом на территории городского парка «Покровский» при 

постоянной, круглогодичной деятельности. 

От 2 до 30 

дней 

2000-15000 

рублей 

20.1 - занимаемая площадь от 1м до 10 м месяц 15000 рублей 

20.2 - занимаемая площадь от 11м22 до 50 м 1 месяц 20000 рублей 

20.3 - занимаемая площадь от 51 до 200 м2 1 месяц 25000 рублей 

21 Предоставление нто или предоставление территории для 

размещения НТО (палатка, домик) быстрого питания, в том 

числе возмещение затрат по использованию территории, 

содержанию территории и пользованию туалетом на 

территории городского парка «Покровский» при разовой 

деятельности: 

От 2 до 30 

дней 

3000 рублей 

21.1 - занимаемая площадь от 1м до 10 м 1 день 3000 рублей 

22 Предоставление нто или предоставление территории для 

размещения НТОплатного досуга и отдыха (прокат, 

веревочный парк, тир, модульные здания и т.п.), в том 

числе возмещение затрат по использованию территории, 

содержанию территории и пользованию туалетом на 

территории городского парка «Покровский» при 

постоянной, круглогодичной деятельности: 

От 2 до 30 

дней 

15000 рублей 

22.1 - занимаемая площадь от 1 м2 до 

10 м2 

1 месяц 

1 день 
15000 рублей 

22.2 - занимаемая площадь от 11м2 до 50 м2 1 месяц 

1 день 
20000 рублей 

22.3 - занимаемая площадь от 51 м2 до 200 м2 1 месяц 

1 день 
25000 рублей 

22.4 - занимаемая площадь от 201 м2 до 2000 м2 1 кв.м. 30000 рублей 

23 Предоставление нто или предоставление территории для 
размещения НТО (палатка, домик) «Мороженое», в 
том числе возмещение затрат по использованию 

территории, содержанию территории и пользованию 

туалетом на территории городского парка «Покровский» и 

«Сказочный»при постоянной, сезонной деятельности: 

От 2 до 30 

дней 

3000 рублей 

23.1 - занимаемая площадь от 1м до 10 м 1 месяц 3000 рублей 

24 Предоставление нто или предоставление территории для 

размещения НТО (палатка, домик) розничной торговли 

сувенирами, изделиями народных художественных 

промыслов и изделиями ручной работы, в том числе 

возмещение затрат по использованию территории, 

содержанию территории и пользованию туалетом на 

территории городского парка «Покровский» при разовой 

От 2 до 30 

дней 

3000 рублей 



деятельности: 

24.1 - занимаемая площадь от 1м до 10 м Договор 3000 рублей 

25 Предоставление территории аттракциона 

«Карусель» , в том числе возмещение затрат по 

использованию территории, содержанию территории и 

пользованию туалетом на территории городского парка 

«Покровский» при постоянной, круглогодичной 

деятельности. 

1 месяц 10000-32000 

рублей 

26 Предоставление территории для размещения 

некапитального объекта аттракциона «Комплекс батутов», в 

том числе возмещение затрат по использованию 

территории, содержанию территории и пользованию 

туалетом на территории городского парка «Покровский» при 

постоянной, сезонной деятельности. 

 10000-30000 

рублей 

26.1 - занимаемая площадь от 1 м до зоо м2 средств на 

специально отведенных местах 

1 месяц 10000-3000 

рублей 

27 Организация и проведение праздников, гражданских и 

семейных обрядов 

Договор 3000 рублей 

28 Организация и проведение детской игровой программы Договор 3000 рублей 

29 Организация и проведение квестигры Договор 2500-3000 

рублей 

30 Организация выставок, ярмарок, презентаций Договор 2500-3000 

рублей 

31 Организация и проведение вечеров отдыха Договор 3000 рублей 

32 Организация и проведение тематических вечеров Договор 3000 рублей 

33 Организация и проведение экскурсии по 

экологическому маршруту 

Договор 2500 рублей 

34 Предоставление беседки в зоне барбекю Договор 1500 рублей 

35 Предоставление мест парковки транспортных Договор 250-1000 

рублей 

 
 
 

 
Директор МБУК «Центр Елизаветы Мамонт М.Б.Дайн 


