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"21" января 2020года

М.П.
Прейскурант цен на оказываемые платные услуги
муниципального бюджетного учреждения культуры

"Орловский городской центр культуры"
Вводятся с 1 февраля 2020 года

Наименование услуги (работы) Цена, руб
1 "Антре" шоу кукол (15-20 минут)

2

3

4

5

6                  900,00    

7 Детский фитнес-клуб "Пластилин"(3 раза в неделю на 1 человека в месяц)

8
9 Клуб аэробики "Стрекоза" (3 раза в неделю на 1 человека в месяц)

10

11

12                  200,00    

13 Оказание услуг в спортивном сооружении(группа до 10 человек за 1 час)

14 Оказание услуг в спортивном сооружении(группа до 15 человек за 1 час)

15

16 Оказание услуг в танцевальном зале (группа до 15 человек за 1 час)                  550,00    

17 Оказание услуг в танцевальном зале (группа свыше 15 человек за 1 час)                  650,00    

18  от 30 000,00 

19  от 5 000,00 

20  от 50 000,00 

21 от 15 000,00

22

23 Студия танца "BABY DANCE"(2 раза в неделю на 1 человека в месяц)

24

25

Главный бухгалтер Чупрова Н.Н.

Исполнитель Бывшева А.С.

 15 000,00    

"Образцовая" студия ИЗО "Родничок" (2 раза в неделю на 1 человека в 
месяц)  1 300,00    

"Образцовый" ансамбль народного танца "Улыбка" (2 раза в неделю на 1 
человека в месяц)  1 300,00    

"Образцовый" ансамбль эстрадно-спортивного танца "Юный орловчанин" 
(2 раза в неделю на 1 человека в месяц)  1 300,00    

"Театральная студия"Территория творчества" (3 раза в неделю на 1 
человека в месяц)  1 100,00    

Детский ансамбль народной музыки "Сюрприз" (2 раза в неделю на 1 
человека в месяц)

 1 100,00    

Детский центр раннего развития ребенка "Школа Знайки" (2 раза в неделю 
на 1 человека в месяц)  3 100,00    

 1 600,00    

Клуб бального танца "Вдохновение" (3 раза в неделю на 1 человека в 
месяц)  1 400,00    
Клуб любителей английского языка (2 раза в неделю на 1 человека в 
месяц)  1 400,00    

Клубное формирование "В здоровом теле здоровый дух" (1 человек за 
45мин)

 1 000,00    

 1 300,00    

Оказание услуг в спортивном сооружении(группа свыше 15 человек за 1 
час)  1 350,00    

Организация и проведение одного мероприятия крупной формы 
продолжительностью не более 4 часов (Стоимость услуг зависит от 
технического задания)

Организация и проведение одного мероприятия малой формы 
продолжительностью не более 1 часа  (Стоимость услуг зависит от 
технического задания)

Организация и проведение одного мероприятия сверхкрупной формы 
продолжительностью свыше 4 часов  (Стоимость услуг зависит от 
технического задания)

Организация и проведение одного мероприятия средней формы 
продолжительностью не более 2 часов  (Стоимость услуг зависит от 
технического задания)

Спортивная секция (тайский бокс, кикбоксинг) (2 раза в неделю на 1 
человека в месяц)  1 400,00    

 1 500,00    

Студия художественной вышивки "Орловская свободная гладь" (3 раза в 
неделю на 1 человека в месяц)  1 200,00    

Студия эстрадного вокала "Синяя птица" (2 раза в неделю на 1 человека в 
месяц)  1 000,00    


	приложение

