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Об угверцдении цен на платные услуп{, оказываемые МуниципаьЕым УтеждепиемкуJьтуры <Истрrтнский культурЕо-досуговьпi комплексD

В соответствИи с Федера,lьпым закоЕом от 0б.10.2003 Ng lзt-ФЗ кОб общихпрпнципtц организации местного самоупрalвлениJr 
_ в Россгйской Федершдии>,постановлением главы Истрипского 

"у"оцоп-""о.о рчяоr" от 18.02,2013 N9 516/2 юбугверя.oении Пор"д,ч определеIlЕя платы за о*й*r. усrrуг (вьполнеяие работ),отЕосящЕхся к основным видам деятельrоa* о о*,ItIуниципaUIьного заданшI, }fуIlиципальньц ulor*"r""*"**'bD( 
СВеРХ УСТановленного

физпческой nyn",yp"i ; спорта обр*о"**""J itrffi# "^1Т"НЖ::образова,шля детей Исцинского мунпципЕrлоо.о рйо"ч для гращдан и юрцдг{еск!тхJптц)), руководствуясь Уставом городского о"ругч И"rр|

глАвА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ

от ZD.о?zоoNпз2lЬ

сп ep,l оо

ПоСТАНоВlUIЮ:

I. Утвердrь с I сеrrтября 2020 года цеЕы Еа IIлатные усJтуги, оказываемые
ХI""J.Х"Jff"Ж"ffi::ý,ъ.-i*,ур;";;;"';Ь*у*,ур,о_оь.fi ",,;;;*.*"",
^^ -- ? Признать утратившим сшD/ постановлеяие r
30. l 2.20 l 9' Ng1 120/i ioa-r*;;;;# _::"j::ilIЛiВЫ ГОРДСКОГО округа Истра от

ультуры(истиЕский,JrЙЖfr:;J#*".LН.МУНЁЦИПluьноo"у-у"р"хл"r*o
Московской oOnu"-ri. 

- -.., r.,.Jylrv-лUvr] Ulrци комплекс)) городского округа Истра
3, Оrryбликовать настоящее постalяовление в официальном периодлческомлечатном издмии, распрос-т_аIиемом 

_ 
на территории городского округа Истра, лразместить па оФициа,lьном--интернет-сайте ад'rйr"Бч*о .орд"кою оrgуга Истра.4, KoHTporb за исполнепием Еастояцlего по"йо*rп" возложить на зaместmеляглавы адvинистацци городского округа Истра ьилаrrова м.р.

И.о.

левина Ев

В.А. Шевяков



Приложение J,,lb l
к постalновлеIlию главы
городского окрlта Истра
отs0.IUQт.NрlЦД_

Nsп/
п

наимевование услуги

кол_во
часов в
месяц

ед.измерения

услуги
цена платной

услуги (в руб.)

МУК <Истринский КДК>

1 Оргаяизация мероприятия договорнtц

2 Установка вендингового оборудование

Городская местность 1аппарат/мес 2000,00

1аппарат/мес.

3 Совместное проведение мероприятий От сбора 20%
Распространение билетов сотрудниками

ении
От сбора 5%

Озвуrивание мероприятия 1 час 1500,00

6 Ведение м приятия 1 час 2000,00
,7 р сценария 1 сценарий 2500,00

8 Фото/Видеосъемка 1час 2000,00

9 Предостазлени е сценических костюмов 1 костюм/сlтки 1000,00

10
Участие <Ростовой кукJIы) в

1 час 1000,00

11

Входной билет на концерт, спектакль,

фестиваль, конкурс и другие культурно-
массовые мероприятия по билетам

учреждения
,Щля взрослых 1билет 300 руб

Для детей 1билет t 50 руб.

Истрпнскrrй Дом культуры

1

Группа6-7лет
3 в неделю по 60 мин.

12 мес./чел. з000,00

Группа7-8лет
. в неделю по 75 мин.

15 мес./чел з000,00

Группа 9 - 10 лет
(3 р. в неделю по 90 мин.)

мес,/чел.

Группы 10 -12 лет
(3 р. в недеrпо по 1 10 мин.)

21 мес./чел. 3000,00

Группа 13 -16 лет (3 р. в недедю по 120
мив.)

24 мес./чел. 3000,00

Подготовительная группа (лети ло б лет) мес./чел 2400,00
, Студия классического танца

щены на платные ус.цуги, оказываемые муницппальным учреждепием культуры
"Истринский культурно-досуговый комплекс"
городского округа Истра Московской области

с 01 сентября 2020 года

1000,00сельская местность

4

5

мероприятиях (1 кукла)

Сryлпя кародного танца при Народпом
коллектхве <<Апсамбль <<Славпица>>

3000,0018

8

I

=



Группа6-7лет по 60 мин.) l0 мес./чел. 3000,00

12 мес./чел.Группа 7 - 8 лет (3 р. в неделю по 60
мин.)

з000,00мес./чел.|2Группа 9 - 10 лет(3 р. в неделю по 60
мин.)

з000,00мес./чел.15
Группы 10 -12 лет(З р. в недеrпо по 75
мин.)

3000.00l5 мес./чел.Группа l3 -16 лет(3 р. в недеrпо по 75
мпн.)

2400,00мес./челПодготовительн.ц группа (лети ло б лет)
(2 р. в неделю по 45 мин.)

3
Стулrrя мажореток при Народном
коллективе <<Ансамбль мажореток-
ба абанщпц>>

10 мес./ чел.6-7лЕт по 60 мин.)

2700,00|2 мес./ чел.Группа 7 - 8 лет (3 р. в недеrпо по 90
мин,

2700,00|2 мес,/ чел.Группа 8 - l0 лет (3 р. в недеrпо по 90

2700,00мес./ чел12Группа l0 - 12 лет (3 р. в неде.rпо по l20

2700,00мес./ чел.8
Студия по игре на барабанах
<GoldDrums> 12 - 18 лет

в неделю по 60 мин.
500,001 час/чел.Индивидуа.пьные занятия (60 мин)

1800,008 мес./чел.4
Стулия <<Потешкtt>> (музыкальные
народные инструменты) 6 - 18 лет

в неделю по 60 мшп.)(2 р.

1800,00мес./чел.8
Фольклорпая студия
<<Жплш - былп>> б-18 лет
(2 р. в нелелю по 60 мин.)

5

l700,008 мес./чел.6
Стулия <Гитара от <А>> до <<Я>r>

. в неделю по б0 мин.

2200,00мес./чел.7
Стулия эстрадпого вокала <<Астро> (2

. в педеJIю по б0 мин.

2200,00мес./чел.88
Группа раннего музь!каJIьного
развятия <<Мир звуковr> 4-7 лет

в неделю по б0 мин.

2500,00мес./чел.8
Театральная студпя (ФаусD)
5-14 лет

в елю по 60 мин.
9

500,00час/челИндивидуальные занятия

Творческая мдстерская <Настроенпе>>

1800,00мес./челГрупповые занятия
(2 р. в неделю по 60 мин.)

час/чел.Индивидумьные занятия

1l

8 мес./чел.Групповые занятия (2 р. в недеrпо по l20
мин

500,00час/чел.Индивидуа,тьные занятия

12 вья <ВаLапСе>>здо
з600,008 мес./челАбонемент (2 р. в неделю по 60 мин.)

3000,00

8

2500,00

мин.)

мин.)

8

10

8

500,00

Сryдпя <<Резьба по дереву>

2400,00



разовое занятие час/чел 600,00

13
Творческая мастерскдя
((Аrt-студия)

. в неделю по 60 мин.
3600,008Абонемент (2 р. в неделю по 60 мин.)

550,00час/чел1разовое зtшятие

.Щетский к.гryб <<fIесочница>>14

мес./чел. 2500,00Развивающая группа 4-5 лет
(2 р. в недеrпо по 45 мин.)14.1

мес./чел 2500,006l4.2
Развивающая группа 6-7 лет
(2 р. в неде.гпо по 45 мин.)

500,00час/чел.Индивидуальные занятия

3500,00мес./чел.Группа кАБВГ,Щейко 5-6 лет
(2 р. в неделю по 60 мин.)14.3

500,00час/челИндивидумьные змятия

мес./чел. з500,008
Группа <Знайка> 7- 12 лет
(2 р. в неделю по 60 мин.)l4.4

500,001 час/чел.Индивидуальные зчшятия

l5 Артшкола Безграннчных
возможноgтей

3000,008 мес./чел,Сryдия эстрадпого вокaша кМеломан>
4-18 лет (2 р. в неделю по 90 мин.)l5.1

2500,00мес./чел.8Акгерское мастерство ( Я - Артист>
6 -18 лет (2 р. в неделю по 90 мин.)15.2

з500,00мес./чел.Медиа сryдия <Крупным планом)
9-14 лет

l5.з

2500,00мес./чел.8Хоровая сryдия <(Топика> 7-18 лет (2 р.
в неделю по 60 мин.)16

Стулпя игры ва фортепиано
<Семь ноп>
(2 р. в неделю по 60 мип.)

11

з000,00мес./чел8Абонемент

18
Органпзация и проведение культурЕо-
массовых мероприятий:

согласяо договору1мер.,Щетских

l мер согласно договоруВзрослых

предц,rет/срки
10% от стоимости

реквизита
19

овский дом ль ы

1
Образцовая хореографическая студия
"Родник"

мес./чел 3600,00
l8

Группа l, 2,З,4 (З р. в неделю по 90
мип.)

з400,00мес./чел15Группа 5, 6 (3 р. в неделю по 75 мин.)

мес./чел зз00,00
12

Группа 7, 8 (3 р. в недеJIю по 60 мия.)

мес./чел 3000,00
9Группа 9, 10 (3 р. в неделю по 45 мин.)

мес./чел

6

8

8

Прокат реквизЕта



Группа 1 l, 12, 1З (2 р, в неделю по 45
мин мес./чел 2800,00

6

.Щетскпй клуб развитпя "Совёпок'' (2

р. в ЕедыIю по 40 мип.) 5 5 мес./чел 2800,00

з
Стулпя совремеЕного тацца
"Скользкпй бит" (2 р. в неделю по 90
}lин. l2

мес./чел 2900,00

Стулия бального танцд
занятия 2 раза в неде.rпо по 45 мин. 6 мес./чел 2500,00
занятия 2 а в недеJIю по 60 мин. 8 мес./чел 2700,00
зilвятия З раза в неделю по 60 мин. |2 мес./чел 3000.00

занятия 3 раза в неделю по 90 мин. l8 мес./чел з500,00

э Студия детского творчества
"Акварель" (2 р. в неделю по 45 мин.)

6
мес./чел 2900,00

.Щетский к.туб "Фантазия" (2 р. в
неделю по 60 мин.) 8

мес./чел 1600,00

7 ,Щетская студпя "Мпр рукоделия и
дизайна" (2 р. в неделю по 60 мпн.) 8

мес./чел 2600,00

8 .Щетская театральная сryдия
"Мозаtлка" (2 р. в неделю по 90 мив.) мес./чел 2800,00

9
Стулпя "Мастерская
худо2кествешного выпиливания" (2 р.
в неделю по 90 мин.) |2

мес./чел 2500,00

Клуб "Здоровое детство" (2 р. в
недеJIю по 45 мин.) 6

мес./чел l600,00

Оргапизация и проведенпе
культурно-массовых п

енных м оп Ii ятl|ито

1

мероприятие

I_1eHTp искчсств им.А.В.П рядко
разовые занятия в группе

.Щля взросльп< (60 мин) l часlчел 550,00

,Щля детей (45 мин) час/чел 450,00

2 Художественная студпя <Этюд>r

Младшая группа (8 часов в месяц) 8 мес./чел 2700,00

Средняя группа (l0 часов в месяц) 10 мес./чел 002800

Старшая группа (12 часов в месяц) 12 мес./чел

3
Хореографическая студия
(ОВАЦИЯ>

8

Средняя группа (l2 часов в месяц) 3100,00

|4 3300,00

4 Клуб любителей иностранных языков

занятия английским языком по
програJ{ме клуба (8 часов в месяц)

8 мес./чел з500,00

,,

4

6

|2

l0

ll согласно договору

1

0,75

2900,00

Младшая группа (8 часов в месяц) мес./чел 2900,00

12 мес./чел

Старшм группа (14 часов в месяц) мес./чел



5 Теацlальная сryдия''Калейдоскоп''
Младшая группа (7 часов в месяц ) мес./чел 2800,00

ll 2900,00
6 с дия ци ковой гпмндстики

Занятия по прогрtlмме студии (8 часов в
месяц) 8 мес./чел

7 гимнастпка
Занятия по прогр.rмме кружка (4 часа в
месяц) 4 1700,00

Занятия по програ ,rме кружка (8 часов в
месяц) 8 мес./чел 3100,00

8 Студпя "Я моry!"
Занятия по програI\4ме сryдии (8 часов в
месяц) 8 мес./чел з000,00

9 Хореографическая сryдия <<Феникс>r

Младшая группа (10 часов в месяц) 10 мес./чел з300,00
Средняя группа (15 часов в месяц) 15 мес./чел 3400,00

10
Группа современЕого танца
<<Калицсоr>

Младшм группа (8 часов в месяц) 8 мес./чел з000,00

12 мес./чел 3200,00

1l К.rryб детского развитпя
<dVIалышкпна школа>)

<Кроха> (6 часов в месяц) 6 мес./чел
кЯ сам> (8 часов в месяц ) мес./чел 3000,00
княня на час> l час./чел 800,00

|2 ок <Хочу все знать!>>к
Занятия по программе кружка (8 часов в
месяц) 8 мес./чел 3200,00

13 Кружок <Пластплиновая ворона)

Занятия по програ.rме кружка (8 часов в
месяц) 8 мес./чел 2900,00

!етский хор
Запяrия по программе студии (8 часов в
месяц) мес./чел 2900,00

l5 Взрослый хор
Занятия по прогр€lмме кружка (8 часов в
месяц) 8 мес./чел 2700,00

|6 KpyTtoK технического творчества
Занятия по программе кружка (8 часов в
месяц) 8 мес./чел 2700,00

17
MacTep-K.lIacc (без стоимости

) (б0 мпн)расходных материалов l Часlчел 350,00

Фитнес Мес./чел

7

Средняя группа (1 1 часов в месяц) мес./чел

3 100,00

мес./чел

Средняя группа (12 часов в месяц)

з000,00
8

|4

8

18 8 3000,00



l9 Кружок разговорного жанра 8 Мес./чел 2900,00

20
танцевальный вечер (стоимость
входпого билета)

детский билет 150,00

билет

взрослый билет 400,00

2| Выступленпе любительских
коллективов яародного творчества

билет l50,00

,r) Ипдивидуальные занятия в
коллективах Щентра

l занятие I_{eHa договорнм

2з
организация и проведение
культурцо-мдссовых и
то енных м иятий

l
мероприя

тие
I_{eHa договорная

ом ль ыСнеги евскии
l Секция Айкпдо (8 занятпй) (60 мип ) 8 мес/чел 3500,00
1 Секцпя Айкидо (l2 запятий ) (б0 мпн) |2 мес/чел 4000,00
з !етский апсамбль (5 занятий ) 5 мес/чел 3500,00
4 Ипдпвшд5lальное занятпе''Моя речь''

1 занятпе
1 час/чел

5 Кятайский язык (8 зднятий ) мес/чел
6 Футбол (8 занятий) 8 мес/чел 2500,00
7 еатральная стулня ''Сказка'' (4

запятllя
т 4 мес/чел i 500,00

8 Кружок живописи и рисунка (8
зацятпи

8 мес/чел 2600,00

9 KpyrKoK живописп и рпсунка (4
занятцй

4 мес/чел 1300,00

10 портивная секция Кикбоксинг (8
занятии
с 8 мес/чел з000,00

11 Шахматный клуб (S занятий ) мес/чел 1800,00
|2 ра па музыкаJIьном инструменте (8

запятии
Иг мес/чел 2000,00

13 етская таЕцевальная сryдия ''Хнпд
Хоп" 8 занятпй

8 мес/чел 3000,00

|4 анятня по подготовке к школе (дляз
детей 6 JIет

8 мес/чел 3000,00

l5 анятия по подготовке к школе (для
детей 5 лет
з 8 2500,00

16 .Щетская хореографическая студия
.Щети от 5 до 7 лет мес/чел 2000,00

.Щети от 2 до 4 лет 8 мес/чел 2500,00
Ансамбль 12 мес/чел 2750,00

l7 !етский клуб <сДнгелок> 8 мес/чел

школьный 250,00

l500,00

8 3500,00

8

8

мес/чел

8

2200,00



18 Брейк-данс

19 Спортшвпая секция каратэ 10 мес/чел 3300,00

20 Курсы английского языка
подготовка к экзаменам 60 мин

8 мес/чел 3000,00

2| Курсы англпйского языкд (малыши) 8 мес/чел 3000,00

,r,, Восточпые танцы (60 мин) 1 занятие 400,00

1-й год обучения 8 мес/чел 3000,00

2-й год обучения 8 мес/чел 2750,00

2з Танцевальная студия (Леди-Стайл
1

мес/чел 2800,00

24 Спортивпая секция (рукопашпый 8 мес/чел 2000,00

Спортпвная секция (пилатес, йога
18*

8 мес/чел 2800,00

26 Спортпвпая секцпя (пилатес) (б0

мип)
1 Чел./Занятие 500,00

Настольпый теншис от 5 до 14 лет 8 3300,00

28 настольный тепнис от 14 лет и
старше

8 мес/чел 3500,00

29 Городошный спорт мес/чел l500,00

з0 Город масгеров 8 мес/чел 2500,00

31 Секцпя по футболу 8 мес/чел 2500,00

з2 Оздоровпте.пьная гимпастикд 8 мес/чел з400,00

33 мес/чел 2700,00

Прокат костюмов fi реквизита Срки/предм z50,00

35 Прокат сцепического оборудовапия l день 3300

36

1

Организация и проведеппе
культурпо_массовых п
торж ественных мероприятпй

!о культур
Хореографическая студия "Rопd-
класс" ( 60 мин)

1 мероприятие договорная

Абонемент мес/чел 3200,00

1 час/чел 450,00

Индивидуа,тьное занятие часlчел 1700,00

, Вокально-хореографическая студия

Абонемент ( 60 мин) 12 мес/чел 5000,00

з Стулия совремеппой хореографип
(60 мин)
Абонемент 8 мес./чел 4500,00

разовое занятие l час/чел

4
Хореографическая студия <<Брейк>>

(б0 мин)
Абонемент 8 мес./чел 4500,00

8 мес/чел 2500,00

Павло-Слободский Dt ы

(60 мин)

8

бой)
,'(

мес/чел11

8

8Кружок <rКультуро>

з4

8

разовое занятие
1

650,00



разовое занятие час/чел б50,00
(60 мип)Хореографическая студия

Абонемент 8 2500,00
разовое занятие 1 час/чел 350,00

1 час/чел
6

Абонемент 8 мес./чел
разовое занятие l час/чел 550,00
Индивидуальные занятия l часlчел 900,00

7
Кружок игры на фортепиано
<<Мелодия>> (60 мин)
Абонемент 8 мес./чел 3000,00

1 часlчел 500,00
Индивидуальные здIятия 1 час/чел 800,00

8
Кружок игры на гитаре <<Шесть
Струн> (б0 мин)
Абонемент (групповое занятие ) 8 мес./чел 3000,00
разовое занятие 1 часlчел 400,00

9 .Щекоративно-прикладное творчество
(60 мин)
Абонемент 8 мес./чел 002000
рщовое занятие 1 часlчел 300,00

10
Кружок лепки из полимерной глины
(б0 мин)
Абонемент мес./чел
Рщовое занJIтие 1 часlчел 400,00

11 Сryлпя елия 60 мин)
Абонемент 8 мес./чел
разовое занятие 1 час/чел з00,00

|2 Стулия фольклорного вокала
<<Соловушко> (60 мшп)

Абонемент 8 мес./чел 2000,00
разовое занятие 1 час/чел 300,00
Индивидуальные занятия l час/чел 1000,00
Индивидуальный BoKa-lt 1 час/чел 1000,00

1з " (б0 мин)к к"Т
Абонемент 8 мес./чел 2000,00
разовое занятие 1 час/чел 300,00

|4
60 миц

Абонемент 8 мес./чел 3800,00
разовое занятие 1 часlчел 550,00
Индивидуальные занятия 1 900,00

15 Кrrуб я <<Грамотей>> (60 мпн
Абонемент 8 3600,00
разовое зЕlнятие час/чел
Индивидуа:lьные занятия 1 час/чел 850,00

1б
Кружок детского развития <<Умный
мдлыш) (б0 мпп)

1

мес./чел

Индивидуа,тьные заЕятия 1500,00
ИЗО-gryдпя (б0 мип)

3800,00

разовое занятие

8 2500,00

2000,00

АБВГД -ейка для дегей от 5-7лет

час/чел

мес./чел
1 500,00

F

tr

г



Абонемент 8 мес./чел 3600,00

500,00час/чел1разовое занятие

Стулия <<Иностранпых языковr>11

з600,00мес./чел8Абонемент
500,00час/чел1разовое занятие

часlчел1Индивидуальные занятия

Стулия Поинга (б0 мип)18
2200,00мес./челАбонемент
300,00часlчел1разовое занятие

Кlryб авпд моделирования (60 мин)19
з000,00мес./челАбонемент

часlчел1разовое заЕятие

Творческая мастерская (б0 мин)20
8 мес./чел

350,001разовое занятие

Йога (б0 мпв2l
з000,008 мес./челАбонемент
400,00часlчел1разовое занятие

Игра на акко еоне (60 мип).'.,

3000,008 мес./челАбонемент
час/чел 400,001Индивидуальные занятия

2000,00час1Услуги фото,а
час 2000,00124 Видеосъемка

,ý п окат реквизита залог 100Уо)
1

день 2000,00Театральвьй костюм

2500,00час1Световое оборудование

2500,00час1-

мероприятие26
Услуга по проведенпю и организацип
ктльтурпо-массовых п иных
мероприятий

2000,00l час,r1

1500,00
1 час

28 Студпп творческого Еапрдвлепия

2500,00
час1,

Зрительпый зал29

1500,00
час1

з0
Хореографический зал (
малый)

2400,00
час1

з1 Хореографический здл (большой)

лист А4з2 Ксерокопирование

й дом ыа
1 Развивающая сryдия

мес/чел8Сryдия "Развивайка" 3-4 лет; 4-5 лет; 5-

6 лет

1000,00

8

8

400,00

2500,00Абонемент
час/чел

2000,00деньРеквизит

\

Звуковое оборудование

согласно договору

Театральпый зал

10,00

1500,00



(60 мин/занятие 2 раза в недеrrю)

4000,00Сryлия <English fiTsb 5-6 лет; 7-8 лет
(группа 4-6 человек, занятия 2 раза в
неделю)

мес./чел

Сryлия <English firsD> 9-13 лет; l4-16
лет (группа 4-6 человек, з{lнятия 2 раза в
неделю)

мес./чел 004000

Сryлия KEnglish first> взрослые (группа
6-8 человек, занJIтия 2 раза в неделю)

8 мес./чел 5000,00

Творческм мастерская 4-7 лет
(занятия 2 раза в Ееделю)

8 мес./чел l000,00

Творческм мастерскzц 8- l2 лет
(занятия 2 раза в неделю)

8 мес./чел l000,00

1 .Щискотека
,Щетская билет 50,00
Взрослм билет 100,00

С кульryрной программой билет 200,00

з Бильярл билет 100,00

4
Коrrцерты, спектакли, Народпые
коллективы (стоимость билетов в
зале)
.Щетский билет 100,00

Взрослый билет 150,00

5 Сryдия танца
Группа 3-5 лет (занягия 3 раза в
неделю)

l2 мес./чел

Группа 5-7 лет (занятия 3 раза в
неделю)

12 мес./чел 1000,00

Группа 7-10 лег (занятия 2 раза в
неделю)

мес./чел 1000,00

Группа 10-lб лет(занятия 2 раза в
недеrпо)

8 1000,00

Группа 16 и старше
(занятия 2 раза в неделю)

8 мес./чел 1000,00

б сольный вокал
(занятия 2 раза в недеrпо)

8 мес./чел l000,00

7 Сryлия рукоделня
Групповые заЕятия
(зшrятия 2 раза в неделю)

l0 мес./чел 1500,00

8 Сryлия <<Оздоровитсльная>>

Фитнес (за одно посещение) l Час/чел. 00100

Гимнастика для поJIньгх (60 миrr/занятие
2 раза в недеrпо)
детскии 8 мес./чел l000,00

мес./чел 1000,00

9 Уgrуги паселению по
предоставленпю спортивньш заJIов,
кпнозала п т.д. для проведения
СПОРТПВНЫХ И ИIIЫХ
зрелищных мероприятий

1 мероприятие

l0 Организация и проведение
культурно- массовых н иных
мероприятий

i мероприятие согласно договору

согласно договору

8

8

l000,00

8

мес./чел

взрослый 8

ll



ll Прокат реквизцта 1предмет/суrки

1 Развивающая сryдия
1.1 Кружок "Эрулишка" 2-3 лет,3-4 лет,

4-5 лет, 6-7 лет (занятия 2 раза в
неделю)

8 мес/чел 2000,00

1 Тренажерный зал часlчел l50,00
1.1 Тренажерный зал (абонемент) 8 мес/чел l000,00

Сельский дом кудьтуры пос.Гидроузла
l .Щискотека

,Щетская билет 50,00
Взрослая билет 100,00
С кульryрной програrимой билет 200,00

7 ус.гrуги населепию по
предоставлению спортпвных заJlов,
кпнозала ш т.д. для проведения
спортивных и ишых
!реJIпщных мероприягий

3 Органпзация и проведенце
культурно- массовых и пных
мероприятий

1мероприятие Согласно договору

4 Прокат реквизитд 1 предмег/сутки lOyo от стоимости
реквизпта

Алехповскпй сельский дом кульryры дер. Алехново
l ,Щ,искотека

,Щетская 50,00
Взрослая билет l00,00
С кульryрной программой 200,00

7 Уqпугп населению по
предоставлению спортивных залов,
кивозаJlа п т.д. для проведенпя
спортивных и пных
зрелищных мероприятий

l мероприятие

J Организация и проведение
культурно- массовых и пных
мероприятий

l мероприятие

Глебовский дом ь ы

l Хореографпческий коллекгив
<<Фантазия>> - младшая группа
Абонемент (групповые занятия ) 8 мес/чел 1400,00
Одно занятие 60 мин) l часlчел 200,00

7 Танцевальпо-спортивная студия
dNSIDE)
Абонемеят (групповые занятия ) l2 мес./чел 1200,00
Одно занятие (60 мин) l час/чел l00,00

з Сryлия э адноrо вокrlлд
Абонемент упповые занятия) 8 мес./чел 2000,00
Одно занятие (60 мин) l часlчел 250,00

Абонемент (индивидуальные занятия) мес./чел 2500,00

l07o от стоимости
реквизита

согласно договору

согласно договору

1

l мероприятие

билет

билет

согласно договору

8



Одно занягие (б0 мин) 1 часlчел 400,00

ы на гитаСryдия п4
8Абонемент

250,00часlчел1Одно занятие (б0 мин)

Творческая мастерская <<Стрекоза>>5

2000,00мес,/чел4Абонемент (групп овые занятия)
500,00час/чел1,5Одно занятие (90 мин)

Художественная студия лепки п

рисунка
6

2400,00мес./чел10Абонемент (групповые занятия)
300,00час/чел1Одно занятие (60 мин)

3000,00мес./чел10Абонемент (иядивидуальные занятия)

з50,00час/челОдно занятио (60 мин)
студиядетская фолькло

1600,00мес./чел8Абонемент (групповые занятия)
200,00час/челlОдно зшrятие (60 мин)

Студия апглпйского языка8
з200,00мес./чел8повые занятия)Абонемент (
400,001Одно занягие (60 мин)

4800,00мес./чел8Абонемент (индивидушIьные занятия)

600,00часlчел1,5Одно занятие (90 мин)

9 Стулия эстрадно-спортивного танца

2000,00мес./чел8Абонемент (групповые занятия)
250,00часlчел1Одно занятие (60 мин)

10 дия современного танца
2000,00мес./чел8Абонемент (групповые занятия)
250,00час/чел1Одно заrятие (60 мин)

Занятие для детей "Fitness ЬаЬу"11

l200,00мес./чел8овые занятия)Абонемент (гр
150,00час/чел1Одно занятие (60 мин)

12 кипофильмов
100,00билетвзрослые
50,00билетдети

Курсы медитации13

з000,00мес./чел8Абонемент (групповые занятия)90 мин.

5000,001 часlчелОдно занятие (60 мин)
ство для скромных)Школаl4

2000,00мес./чел8
Абонемент (групповые занятия для детей и

подросrков) 60 мин.

300,00час/челlОдно занятие (60 мин}

2000,00мес./чел

l

7

час/чел

Просмотр



Абонемент (rрупповые занятия мя
взрослых) 60 мин. 8 мес./чел 2500,00

400 00часlчелlОдно занятие (60 мин)

Школа телевидения и радио

2500,008
Абонемент (rрупповые занятия мя детей и

подросrков) 60 мин.

час/чел 700,00lОдно занятие (60 мин)

3500,008 мес./чел
Абонемент (групповые занятия мя
взрослых) 60 мин.

час/чел l000,00lОдно занятие (60 мин)

16 Сryдия раннего развития <Kpoxar>

з200,008 мес./чел

lОдно занятие (60 мин)

мес./чел 1600,00
Абонемент (групповые занятия мя детей от

З лет до 5 лет) 60 мин.

450,001 часlчелОдно занятие (60 мин)

Сryлия музыка.льно-эстетического
развития для дgгей

1,|

мес./чел 3200,00Абонемент (групповые занятия) 60 мин. 8

l час/челОдно занятие (60 мин)

согласно договоруl мероприятие18

Организация и проведение
культурно- массовых и
торжественных
мероприятпй

1 0оlо от стоимости
костюмаПрокат сценических костюмов предмет/с}тки19

билет 100,0020 .Щпскотека
2| спекгаклп

250,00Народный театр (ЭнтузиастD билет

билет 150,00,Щетская студия <Эксперимент)

150,0022

Молодежные балы, вечера отдыха,
огоньки п другие теаrрализованные
представления с игровыми
программами

билет

2з

Новогодние угренники для детей
(пгровая тедтрализованвая
программа у елки и новогодняя
сказка)

500,00без подарка
с подарком билет 600,00

24 Вечера <Кому за 30>

место в фойе билет 500,00
билет 700,00место в зрительном зале

l5

мес./чел

Абонемент (групповые занятия для детей
от1 года до 3 лет) 60 мин.

450,00часlчел

8

450,00

билет



,Щетская игровая комната (60 мип) 1 час/чел

26 Сryдия на ого танца
8 мес/челАбонемент (групповые занятия)
1 час/челОдно занятие (60 мин)

Танцевально-спортивная студпя
dNSIDE KIDS)

1800,008Абонемент (групповые занятия)
225,00час/чел1Одно занятие (60 мин)

льолlлнскпй дом ыЕ
Хореографический коллеrсrив
"Росинка"

1000 00мес./челз0
Группа Nяl (14-18 лет) ( 30 часов в

l000 00мес./чел20
Группа NФ (1 1-14 лет) ( 20 часов в
месяц

1000 00мес./чел
Группа Nч3 (9-1 1 лет) ( 20 часов в
месяц

l000 00мес./чел|2

мес./челl0
Группа JФ5 (5-8 лет) (до 10 часов в

500,006 мес./чел
Подготовительные группы (дети 4-5

ll овы}lll о ммамп для детеи

,,

l00,00билет1док

Кружкп занятий по интересдм
любительские

3

300 00час/чел0,75
Сryдия детского творчества
<Рисовайка> 3+

100,00час/чел
Групповое занятие в вокально-
иtt ом ансамбле

часlчел1

Групповое занятие дJut взрослой
категории лиц (рукоделие, прикпадное

-кJIассыи сство, м

100 00часlчел1

Групповое занятие для детей и
пенсионеров фуколелие, прикJIадное

_кJIассыис ,м

400,001 час/чел

Индивидуа:lьное занятие (в т.ч.
освоеяие игры на музыкальном

согласно догоиятиеl о

Оргапизация и проведение
кульryрпо-массовых и иных
I и

4

нинскпп сельскпи б

25 l00,00

2000,00
250,00

11

мес./чел

1

месяц)

20

Группа Ns4 (8-9 лет) ( 12 часов в месяц)

l000,00месяц)

лет) (35 мин)

Театралшзованные представлепия с

1

300,00

ивструменте)



l Театрализованные представления с
выми Il аммами для детей

50,00сельский клуб д. .Щуханино 1 билет

, Кружкп занятпй по интересам
(любптельские)
Групповое занятие в вокально-
ияструменпrльном ансамбле 1 час/чел l00,00

l час/чел 300,00

Групповое занятие для взрослой
категории лиц Фукоделие, прикJIадное
искусство, мастер-классы)
Групповое заЕятие для детей и
пенсионеров (рукоделие, прикJIадное
искусство, мастер-классы) l час/чел 100,00

Индивидуа.llьное занятие (в т.ч.
освоение игры на музыкаlIьном
инструменте) 1 час/чел 400,00

з
Органнзация и проведение
кульryрно-массовых и нных
мероприятий l мероприятие согласно договору

Костровский дом кульryры

1

Стулия народного танца прп
Народном коллективе аrrсамбля
танца "Боярышня"

Группа 6-7 лет 12 мес./чел 2400,00

мес./чел 2400,00Группа 8-9 лет l8

Группа 10-1l лет

Группа 12- l3 лет 24 мес./чел 2400,00

24 мес./чел 2400,002 Секцшя Кпокушинкай

Художественная студпя "Солнышко" 8 1700,00

4
Сryлия эстрадного вокалд "Голос"
(индпвидуальные занятия 60 мин)

час/чел 500,00

l000,00Студпя детского творчества 8

б
Спортпвная студяя фитяеса
(групповые занятия)
l занягие (60 мин) часlчел 500,00

Абонемент 4 мес./чел 1800,00

Абонемент 6 мес./чел 2200,00
8 мес./чел 2600,00

3000,00l0 месл/чел

Абонемент 12 мес./чел

7 Тяжелая атлетика (l20 мип) занятие l50,00
8 Занятпя в спортзале (120 мпн) занятие l50,00
9 показ спектаклей

.Щетский l билет l00,00
Взрослый 1билет 200,00

24 мес./чел 2400,00

3 мес./чел

мес,/чел

Абонемент
Абонемент

3400,00



l0
Орrанизация п проведение
кульryрно_массовых и иных
меропрпятий

1

мероприя
тие

согласно договору

Дом кульryры п.Первомайский

2000,00мес./чел.
Хореографпческпй студшя
<<Маленькая рапсодия)>, группа 5-7
лет

1

2 .Щискотека
билет 50,00,Щетская

100,00билетВзрослая
билет 300,00С кульryрной программой

Концерты, спектакпп, Народные
коллективы, цпрковые
представлепия

3

250,00билет.Щетский
билет 400,00Взрослый

l час./чел. 300,00Теннис большой (на корте)4

предмет/сlтки
l07o от стопмости

реквизIfта
Прокат реквпзЕта, прокат аудио-
видео аппаратуры5

1000,008 мес./чел.б Кружок бумажного творчества

4500,0087
Кружок англпйского языка, группа З-
4 года

час./чел. з00,008 Спортнвная секция "Спорт-няня"

2200,009 Спортивная секция Каратэ 8 мес./чел.

согласно договору

Органпзация п проведенпе
различньш театраJlьно-зрелпщных,
кульryрно-просветительных
меропрпягпй, семейпых праздЕпков,
юбrrлейных торжеств, иных
меропрпягпй

1 мероприятие10

Сельский Дом культуры п.Котово

10 мес./чел. 1000,001
Кружок бумажпого творчества
( б0 мин)

Сельский floM культуры п.Северный

1
Кружок апглпйского языка, группы
3-14 лет ( 60 мин)

8 мес./чел 2000,00

Новоп кив ом ль ы
1 ,Щискотекя:

,Щискотека (к детским праздникам) билет 50,00

00100
Взрослая дискотека (к празднишrьшчr

датам)
билет

2 Концерты, спектакли:
Показ кукольного спектакJIя билет 50,00

билет 100,00показ спектаклей
Концерты коJIлективов художественной
самодеятельности

билет 100,00

3 IIовогоднне мероприятия:

.Щетская ёлка билет з00,00

,Щискотека билет 300,00

,)п

мес./чел.

1



4 Кружки:
Кружок восточного танца (б0 мин)

1600,00мес/чел8Абонемент
250,00час/чел1разовое посещение

Кружок народного таtlцд
(подготовительная группа /б0 мин)

1600,00мес/чел8Абонемент
250,00час/челlразовое посещение

Танцевальная аэробика (б0 мпн)
мес/чел 1600,008Абонемент
час/чел 250,00lРазовое посещение

Подготовка к школе (60 мип)
мес/чел

450,00l час/челразовое посещение

1 мероприятие
Оргаппзация и проведенпе
культурно_массовых и иных
меропрпятий

1лист(А4) 20,00б Ксерокопирование
Пречистпнскпй сельский.I[ом культуры

1 .Щпскотеки:
50,00

билет 100,00Взрослая дпскотека (к праздничным
датам)

2 Концерты, спектакли:
50,00билетПоказ кукольного спектдкля

билет 100,00показ спектаклей

билет l00,00Концерты коллективов
художественной самодеятельности
Новогодние меропрпятия:

l00,00билет.Щетскм ёлка
билет l00,00.Щискотека

1 мероприятие согласно договору
Организацrrя п проведеяие
культурно-массовых и иных
мероприятий

4

20,00l лист (А4)5 Ксерокопирование

,Щеньковскпй сельский,Щом ль
l .Щ,пскотеки:

50,00билет.Щискотека (к детским праздникам)

l00,00билетВзрослая дпскотека (к праздничным
датам)

, Концерты, спектакпи:
50,00билетПоказ кукольного спектакля
l00,00билетпоказ спектаклей

100,00билетКонцерты коллективов
художественной самодеятельности

J Новогоднпе меропрпятия:
l00,00билет,Щетская ёлка
l00,00.Щискотека билет

1600,008Абонемент

согласно договору5

билет.Щискотека (к детским праздяикам)

3

=

=

г



Органпзация и проведенпе
культурно-массовых и иных
меропрпятий

1 мероприятие согласно договору

1 лист (А4) 20Ксерокопrrрование5

Онуфрпевскшй дом кульryры
1 Кружок танца <<Василек>> (60 мин)

8 мес/чел 2000,00Группа 5-6 лет
мес/чел 2000,00Группа 7-8 лет

8

мес/чел 2000,00Группа 9-10 лет

мес/чел 2000,00Группа 13-lб лет

250,00
l

Час/челразовое занятие

Кружок английского языка (60 MrrH)

8 мес/чел 3600,00Группа 5-8 лет
3600,00Группа 9-12 лет 8 мес/чел

мес/чел 3600,00Старшая группа

часlчел 450,00разовое занятие l

J

Группа 5-7 лет 8 мес/чел з000,00

час/чел 375,00разовое занятие l
4 Кружок совремеяного танца

час/чел 350,00Группа 5-6 лет 1

Группа 7-8 лет l часlчел з50,00
350,00Группа 9-10 лет l час/чел

l часlчел з50,00Группа 13- 1б лет
500,00Кружок фортепиано l часlчел

6 Кружок IТ-клуб
Группа 8-10 лет l час/чел 325,00

1 час/чел 325,00Группа l 1-15 лет

1
Оргаrrrrзация п проведение
культурно-массовых и иных
мероприятпй

1 мероприятие

8 Теннис настольпыI"I
50,00взрослый l часlчел

Тренажерный зал
50,00детский 1 час/чел

взросльй l l00,00
абонемент не

ограничено
800,00

l0 Кружок Карате киокуспrrкай
Группа 6-7 лег l час/чел 225,00

Группа 7-8 лет 1 часlчел 225,00

час/чел 225,00Группа 8-9 лет 1

Группа l0-lб лет 1 час/чел 225,00

1l Группы ОФП
взрослый час/чел 200,00

4

8

8

,,

8

Крlясок АБВГ.Щейка
(подготовка к школе) (60 мпя)

согласно договору

9

час/чел

l



|2 Шахматы
100,00час/челlвзрослый

1 Кружок актерского мастерства
2з,l,50часlчел1Группа 5-7 лет
2з7,50l часlчелГруппа 8-1l лет

час/чел1Группа 12- 1б лет
2з,I,50час/челlГруппа взрослые

овскип дом ль ыПок
l дпя <ЖИВоПИси и РисУнкЬ)

2400,008 мес/челАбонемент (группа 7-9 лет)
2400,00мес/челlбАбонемент (группа 10- 15 лет)

l академ . час/челразовое посещение

2 кипосеанс
билет 50,00,Щетский

100,00билетВзрослый
игры ша гита "от <сЬ> до <<Я>>"3

2400,008 мес/челАбонемент

Ипдивидуальные занятия

4 Стулпя эстралного вокала
мес/чел 800,008Абонемент (дети)

00400l академ.час/челИндивидуа.пьное занятие

5 .Щетский кпуб Magic English
мес/чел 2400,008Абонемент

500,00l академ.час/челИндивидуа:Iьные занятия

1 мероприятие6
Организация п проведение
культурно-
массовых и иных меропрпятий

1час l80,007 Тренажерный зал
750,005 часовАбонемент 5 занятий

l 0 часов l з00,00Абонемент 10 занятий
1800,00l 5 часов

20 часов 1000,00Абонемент 20 занятий
l00,00.I|,искотека школьная8

билет 250,009 Вечера отдыха для взрослых
Оформлепие заJIа шарами10

9,00l шарШары с воздухом
1шар 35,00Шары с гелием

11 .Щетская кпносryдия "Крупным планом"
5500,00|2

занятие/чел 1500,00Индивидуальные занятия (3 часа)

12
Музыкальная гостиная для детей и их родителей (подготовительные группы для детей
ло 7 леф.,.Щля стулий: Живописи и рисувка; Современного танца1 Народного пеппя
"Маковка" 1 эстрадного вокала.

Абонемент (8 занятий/45 мин) 6 мес/чел 2000,00

400,00Индивидуальные занятия l час/чел

13 Кружок робототехники п конструировдния

согласно договору

2з"l,50

400,00

академ.час/чел 400,00l

Абонемент 15 зшrятий

билет

мес/челАбонемент

F



Абонемент (дети от 9 лет) 4 занятия по
3 часа |2 мес/чел 4200 00

2100,00мес/чел6
Абовемент (лети от 9 лет) январь (2

занятия по 3 часа)

3900,00мес/чел6
Абонемеlrт (пеги до 9 леr) 4 запягия по
1,5 часа

l950,00мес/челз
Абонемент (лети ло 9 лет) январь (2

занятия по 1,5 часа)
1500,00занятие/челРазовые занятия (3 часа)

Новогодяий спектакльl4
750 001 мероприятиеС подарком
550,001 мероприятие

l5 еский лагерьлетний тво ети от 5 ле,l,

1000 0
академ .час/нед

еляl5
Абонемент (понедельяик-гrятница) 3

часа в день
500,0академ.часlчелзРазовое посещение (3 часа)

Сryдия сов еменного танца16
1200 00мес/челl2Абонемент (летrr)

Студия спорти вного и социального танцаl7
800,00мес/чел8Абонемевт (пеги)

па 
l'Здо овое тело"гl8

3200 00мес/чел8Абонемент (взрослые)
500,00академ.час/чел1разовое посеlцение

600 руб.
Сутки/предмет

19
Прокат сценпческих костюмов п

реквшзита

Павловский дом ль
Танцевально-гпмнастrлческпй
клуб(гимнастнка п акробатпка ОФП)
длядетейс5до7лет 60 мшн

2000,00мес/чел8Абонемент
300,00час/чел1разовое занятие

1000,00часl,, Волейбол, баскетбол для комапд без
а

з Тренажерпый зал без тренера
l800,00мес./челl2Абонемент 60 мин)
200,00час/челlОдно занятие (60 мин)

час/чел 600,00l4
Индивидуальные запятия с тренером
в тренажерном зале

5
Групповые программы (йога,
пплlтес, аэробпка, стрейчинг, боди-

флекс) (60 мпн)

з000,00мес./чел12Абонемент

4500,00мес./чел18Абонемент
400,001 час/челразовое занятие

1000,00i час/чел6
Персональпая тренировка (йога,
пилатес, аэробика, сгрейчппгrбоди-
флекс)

Без подарка

1



1
Баскетбол, волейбол для детей б-11
кпассов с ц)енером ( 90 мпп)

1200,0012 мес./челАбонемент (2 раза в недеrпо)

8
Бальные танцы для детей с 5 лет
(б0 мин)

мес./чел 2500,006Абонемент
2700,00мес./чел8Абонемент
3000,0012 мес./челАбонемент
з500,0018 мес./челАбонемент

часlчел з00,00lразовое занятие

9
Танцевальндя аэробика
для детей 7-15 лет (60 мпп)

8 мес./челАбонемент

250,00час/челразовое заЕятие

Изостудия ( б0 мин010

мес./чел 1800,008Абонемент

часlчел 250,001разовое занятие

11 .Щошкольная группа развптия
кЗдйчишка>>

3600,008 мес./челАбонемент

час/чел 450,001разовое занятие

12
Сryлия эстрадпого вокаJIа
(индивидуальпые занятия)

мес./чел 4400,006Абонемент (2 разав неделю)

0,75 часlчел 600,00Разовое заЕятие (45 мин)

1з
Стулия эстрадпого BoKaJra
(групповые занятия)

мес./челАбонемент (2 раза в неделю) 6

0,75 час/чел 450,00Разовое здtятие (45 мив)

14 шейпипг + аэробпка для взрослых

2400,08 мес./челАбонемент (2 раза в неделю)

350,01 часlчелОдно занятие (60 мин)

15
Группа рдннего развития
<<Солцечные .пучикиD для детей до 4-х
лет

6 мес./чел 2400,00Абонемент (2 раза в неделю)

Разовое занятие (45 мин) 0,75 часlчел з00,00

Киокусинкай (карате) для детей от 7
лет и взросльш

мес./чел 2400,00Абояемент (3 раза в неделю)

Разовое занятие (90 мин) час/чел 250,00

1,7
Бокс, кпкбоксинг
для детей от 7лет п взросJIых

Абонемент (3 раза в неделю) мес./чел 2400,0018

2000,00

1

3200,00

1б

18

1,5



Абонемент (2 раза в недешо) 12 мес./чел 1700,00

час/чел 250,001 5

l8 Зумба (латпнскпй танец с фнтнес
нагрчзкой) для взроспьш
Абонемент (3 раза в неделю) |2 мес./чел з000,00

Одно занятие (60 мин) час/чел 300,00

t9

Абонемент (2 раза в недеrпо) 6 мес./чел 2600,00

Рщовое занятие (45 мин) 0,75 часlчел з50,00

20 Рукопашный бой для детей от б лет

Абопемент (2 раза в педелю) 8 мес./чел 2000,00

Разовое занятие (60 мин) l часlчел з00,00

2l
Группа для детей, у которых русский
язык не является родным
<<Букваешко>

Абояемент (2 раза в неделю) 8 мес./чел 3200,00

Рщовое занятие (60 мин) l час/чел 450,00
,'1 Бо.цьшой теннпс (без тренера) l час 600 00

2з
Группа <<Совёпою> (программа
помощц
школьшtlкам младшпх к.пассов)

Абояемент (2 раза в яеделю) мес./чел 2600,00

Разовое заЕятие (60 мин) 1 час/чел з50,00

24 Курсы английского языка <Ligvist>>

Абонемент (2 раза в неделю)
(9 занятие оплачивается дополнительно)

8 3200,00

Разовое занятие (60 мин) 1 час/чел 450,00

25 Апглийский язык <<Teddy Bean>

Абонемент (2 раза в недепо) 8 мес./чел 3200,00

Разовое занятие (60 мин) 1 часlчел 450,00

26
Стулия,t<Гитара>> (индивидуальные
занятllя )

Абонемент (2 раза в неде.rпо) 8 4400,00

Разовое занятие (60 мин) l 600,00

11 Стулия <rГштара>>

(групповые занятия)

Абонемент (2 раза в неделю) мес./чел 3200,00

Разовое занятие (60 мин) 1 час/чел 450,00

28
Секцпя <<Фубольпый фршстайm> для
детей от 8 лет
Абонемент (2 раза в педелю) 8 мес./чел 2000,00

Разовое заяятие (60 мин) 1 час/чел 250,00

Разовое занятие (90 мин)

1

Группа музыкально-эстетического
развития <<Мир звуков>> от 3 до 5 лет

8

мес./чел

мес./чел

часlчел

8



29
Современные танцы для детей от 7
лет

2500,00мес./чел12Абонемент (3 раза в неделю)

250,001 час/челРазовое занятие (60 мин)

Театральная сryдияз0

мес./чел 2000,0012Абонемент (2 раза в неделю)

250,001,5 час/челРазовое занятие (90 мин)

з1 Стулия тднцд <Фадость>>

8 мес./чел 2000,00Группа от 20 лет абонемент (2 раза в
IrедеJIю по б0 мин)

мес./чел l000,004Группа от 20 лет абонемент (1 раз в
неделю по 60 мив)

1 час/чел 250,00Группа от 20 лет Фазовое занятие (60
мин)

мес./чел 2500,0018
Старшая группа абопемент
(3 раза в недеJIю)

час/чел 250,001,5Разовое зztнятие (90 мин)

|2 мес./чел 2500,00Группы 5-6 лет и 6-8 лет абонемент
(3 раза в недеJIю)

1 час/чел 250,00Рщовое занятие (60 мин)

мес./чел 2000,00Группы 3-4 года абонемент
(2 раза в неделю)

6

0,75 час/чел з00,00Разовое занятие (45 мин)

32
<dIадушки>> запнмательндя
гимнастпка для дgгей от 3-х лет

6 мес./чел 2200,00Абонемент

300,000"75 час/.lелРщовое занятие (45 мин)

<<Калейдоскоп> ОПФ ш

занимательная
гимнастика для детей от б лет

мес./чел 2200,00

з00,00Разовое занятие (60 мип) час/чел

з4

8 мес./чел 2200,00Абонемент (2 раза в неделю)

Разовое занятие (60 мин) 1 час/чел 300,00

з5
Круясок мягкой игрушки
<<Волшебная иголочка>

8 мес./чел 2800,00

1 час/чел 350,00

36 leTcKrrr-r фольклорный ансапrбль

Абонемент (2 раза в неделю) 8 мес./чел 1500,00

200,00Разовое занятие (60 мин) 1 час/чел

37 Восточные танцы

зз

8Абонемент (2 раза в неделю)

1

Фитяес - треппнг для взроспых п
молодежп от 14 лет

Абонемент (2 раза в неделю)

Рщовое заЕятие (60 мин)



Абонемент (3 раза в неделю) 1,2 мес./чел 2500,00

250,001

5 до 12 лет

4000,00мес./чел6Абонемент (2 раза в неделю по 45 мин,)

час/челразовое заяятие

500,00часlчел1
Обучение игре на фортепиано (60

минз9

40 Спортпвrrо-бальные танцы от б лет

мес./чел8Абонемент (2 раза в Ееделю по 60 мин)

500,00час/чел1разовое занятие

согласно договору
l

мероприя
тие

41
Организация и проведение
культурно-массовых и иных
|}l иятии

42 .Щошкольная группа рдзвития
<<Зайчпшкаr>

час/чел1разовое занятие

Шахматы для детей от 9 до 14 лет43

2800,00мес/челАбонемент

400,00час/чел1разовое зшIятие

11
Творческпй MacTep-KJtacc от 5 до 12

лет
200,00час/челlразовое занятие

Рождественскнй ль ыом
Хореографическая студия "Rопd-
K.ltacc"

1

3200,00мес/чел8Абонемент
450,00часlчелlразовое занятие

,,дцддей''2

5000,00мес/челАбонемент

_, Стулия современяой хореографии
4500,00мес./чел8Абонемент
650,00час/чел1разовое заЕятие

Хореогра фическая сryдия <iБрейк>4
4500,00мес./челАбонемент
600,00час/челразовое занятие
1б00,00Индивидуальные занятия

Хореограф ическая стчдия
2500,008Абонемент
350,00час/чел1разовое зашятие
1500,00час/челlИндивидуыrьные зalвятия

ИЗО-сryлпя6
3800,00мес./чел8

550,001разовое занятие

час/челРазовое зчшятие (60 мин)

з8
Ментальная арпфметпка лля детей от

550,000,75

з500,00

500,00

12

Вокально-хореографическая сryдия

12

8

1

часlчел

мес./чел

Абонемент
час/чел



l час/чел 900,00Индивиду альные занятия

7
Кружок пгры на фортепиано
<<Мелодия>

3000,00мес./чел8Абонемепт
400,00час/челразовое занятие
800,00час/челiИндивиду аlльные занятия

Кружок игры на гптаре <<Шесть

Струн>8

мес./челАбоrrемент (групповое занятие)
400,00час/чел1разовое заЕятие

[екоративпо-прикпадное творчество9

мес./челАбонемент
300,00час/челl

Крухtок лепки из полимерной глины

2500,00мес./чел8Абонемеят
400 ,00час/чел1разовое занятие

11 коделиядпя
2000,00мес./чел8Абонемент
300,00час/чел1разовое занятие

Стулия фольклорного вокала
<<Соловей>>

12

2000,00мес./чел8Абонемент
300,00час/челlразовое занятие

час/чел1Индивидуа.пьяые занятпя
1000,00час/чел1альныи вокал

к "Теа куколllк
2000,00мес./чел8Абонемент
300,00час/чел1

14 лБвгдй ка для детей от 5-7лет
мес./чел8Абонемент

550,00час/чел1разовое занятие
час/челlИндивидуал ьные занятия

15 развития <<Грамотей>>

мес./чел8Абонемент
500,00час/чел1разовое занятие
850,00часlчел1Индивидуа.пь ные занятия

Кружок детского развития <Умпый
малыш)

мес./чел8Абонемент
500,00час/чел1разовое занятие

Сryлия <<Иностранных языков>|1
мес,/чел8Абонемент

500,00час/челlразовое занятие
l000,00час/челИндивидуальные занятия

Стулия Поивга18
2200,00мес./чел8Абонемент

1

з000,008

2000,008

разовое занятие

r0

1000,00

13

разовое заItятие

3800,00

900,00

3600,00

16

3600,00

3600,00



l часlчел 300,00

М.Р.Билалов

разовое занятие

Заместитель главы администрации
городского округа Истра

риканские бараба ны <<Тотем>>l9
2000,00

Абонемент
300,00часlчел1разовое занятие

ваIllIяКлуб авпа мод20
2500,00мес./чел8Абонемент
з50,00час/челlразовое занятие

Тво ческая масте ская2|
2500,00мес./чел8Абонемент
350,00час/чел1разовое занятие

йога1,,
з000,00мес./чел8Абонемент

00400час/чел1разовое занятие
еонеИгра на акко2з

3000,00мес./чел8Абонемент
400,00час/челlИндивиду альные занятия

Щирковая дия24
2500,00мес/чел8Абонемент
350,00час/челlразовое занятие
600,00Суткrr/предметеквизптакатп25

согласно договоруМероприятие
Ус.lryга по проведению и органпзации
культурно-массовых п иных
}l It

26

20,00лист А4ованиепк

мес./чел8

,r1




