
Приложение  

к распоряжению местной администрации 
МО Низинское сельское поселение 

от 31.08.2022 № 41 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 

МБУ «ЦКСМП МО НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

на 01.09.2022 г. 

№ п/п Наименование услуги Цена, руб. Льгота Примечание 

1.  Услуга по организации, 

техническому обеспечению и 

проведению концертно-

зрелищного, культурно-

просветительского и иных форм  

мероприятия (Концертный зал – 

229 посадочных мест) 

Договорной порядок 

определения цены, но 

не менее 5 000,00 

рублей в час 

 Цена зависит от 

условий оказания 

услуг (выполнения 

работ) 

2.  Услуга по организации, 

техническому обеспечению          и 

проведению праздничных 

мероприятий и вечеров в фойе 1 

или 2 этажа 

Договорной порядок 

определения цены, но 

не менее 3 000,00 

рублей в час 

 Цена зависит от 

условий оказания 

услуг (выполнения 

работ) 

3.  Программа «Последний звонок»/ 

«Выпускной» 

300,00 руб./чел.  Техническое 

обеспечение.  

Не менее 10 

человек 

4.  Программа «Новый год»/ 

«Рождество» 

300,00 руб./чел.  Техническое 

обеспечение.  

Не менее 10 

человек 

5.  Программа «День рождения» 

(дети) 

1 500,00 рублей/час  Техническое 

обеспечение.  

Не менее 2 часов  

6.  Проведение выставок, 

презентаций 

3 500,00 рублей  Техническое 

обеспечение.  

7.  Услуги фотографа (1 час, фото без 

обработки) 

3 000,00 рублей   

8.  Ксерокопирование                         

/Печать текста/Сканирование 

20,00 рублей  1 (Одна) 

страница 

9.  Прокат костюмов 200,00 рублей  Срок аренды – 1 
сутки. Кроме дат, 

установленных для 

мероприятий 

Центра 

10.  Прокат костюмов «Дед Мороз»/ 

«Снегурочка» 

500,00 рублей  Срок аренды – 1 

сутки. Кроме дат, 

установленных для 

мероприятий 
Центра 

11.  Услуги по организации занятий 

(английский язык) 

Абонемент 

8 занятий – 3360 руб. 

 

  



12.  Услуги по организации занятий 

(танцы для взрослых от 18 до 54 

лет) 

Абонемент 

8 занятий – 3000 руб. 

Разовое посещение – 

400 руб. 

Разовое 

посещение 

для пары – 

700 руб. 

 

13.  Услуги по организации занятий 

(танцы для взрослых от 55 лет) 

Абонемент 

4 занятия – 1000 руб. 

Разовое посещение – 

300 руб. 

  

14.  Услуги по организации занятий 

(Театр танца «Жемчужины 

Петербурга») 

Абонемент 3 занятия 

в неделю – 5500 руб. 

На второго и 

последующих 

детей из 

одной семьи 

– оплата со 

скидкой 50%. 

 

15.  Услуги по организации 

культурно-просветительских, 

интерактивных, спортивных, 

молодежных и прочих 

мероприятий 

Разовое посещение: 

Взрослые (от 18 лет) 

– 300 руб. 

Дети – 200 руб. 

  

16.  Пилатес (от 18 лет) Абонемент 8 занятий 

– 2800 руб. 

Абонемент 4 занятия 

– 1500 руб. 

Разовое посещение – 

400 руб. 

  

17.  Вокальная студия (эстрадный 

вокал) 

Абонемент 4 занятия 

– 4000 руб. 

Разовое посещение – 

1000 руб. 

  

18.  Вокальная студия (эстрадный 

вокал + гитара) 

Абонемент 4 занятия 

– 4800 руб. 

Разовое посещение – 

1200 руб. 

  

19.  Уникальный ребенок Абонемент 8 занятий 

– 2400 руб. 

  

20.  Услуги по организации 

концертов/спектаклей/творческих 

вечеров/иных программ 

Цена устанавливается 

организатором 

мероприятия 

 Стоимость услуг: 

до 15% от валового 

сбора 

21.  Услуги по размещению торговых 

автоматов с продуктами питания 

для повышения комфортности 

условий предоставления услуг 

500 руб.  1 кв.м. 

 


