




№ 
п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1000,00

8000,00

1 занятие

8 занятий 

750,00

6000,00

Театральная студия для детей

Приложение к постановлению

Администрации Одинцовского городского

городского округа Московской области

от 30.08.2022 №4234

Студия творческого развития для детей 6-7 

лет

1 занятие

8 занятий 

850,00

6800,00

1 занятие

8 занятий 

500,00

4000,00

1 занятие

8 занятий 

500,00

4000,00

Вокальная студия для детей
1 занятие

8 занятий 

Робототехника. Конструирование и 

программирование для детей 6-7 лет

1 занятие

4 занятия 

1450,00

5000,00

Художественная студия для детей

Хореографическая студия для детей
500,00

4000,00

Хореографическая студия для взрослых

на платные услуги (работы), оказываемые муниципальными учреждениями культуры Одинцовского 
городского округа, подведомственными Комитету по культуре Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области

2 3 4

Вид оказываемой услуги (работы) Единица измерения
Стоимость услуги

 (в рублях)

Художественная студия для взрослых
1 занятие

8 занятий 

750,00

6000,00

850,00

6800,00

Группа иностранного языка для детей

Студия творческого развития для детей 3-5 

лет

19. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Культурный центр "Барвиха" 

постановлением Администрации 
"Утверждён

Одинцовского городского округа
Московской области

от 31.08.2021 № 3124   

ПРЕЙСКУРАНТ

Вокальная студия для взрослых
1 занятие

8 занятий 

1000,00

8000,00

Активити клуб для детей
1 занятие

8 занятий 

850,00

6800,00

Робототехника. Конструирование и 

программирование для детей 4-5 лет

1 занятие

4 занятия 

1450,00

5000,00

Индивидуальные занятия иностранным 

языком для детей

1 занятие
1500,00

1 занятие

8 занятий 

500,00

4000,00

Активити клуб для взрослых

1 занятие

8 занятий 

500,00

4000,00

1 занятие

8 занятий 

1 занятие

8 занятий 

1 билет (наполняемость до 20-ти 

человек) 

1 билет (наполняемость от 21-ого до 

50-ти человек) 

500,00

400,00

Входной билет дискотеку
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Организация и проведение  выездных 

мероприятий с привлечением сторонних 

исполнителей (разовая услуга)

Создание фонограмм, аранжировок и 

музыкальных произведений (разовая услуга)

1 произведение простого уровня 

сложности

1 произведение среднего уровня 

сложности

1 произведение высокого уровня 

сложности

Организационный взнос за участие в 

фестивалях, организуемых культурным 

центром (разовая услуга)

1 участник 300,00

Услуги звукорежиссера/осветителя (разовая 

услуга)
1 час 3000,00

15000,00

20000,00

25000,00

Услуги звукозаписи (разовая услуга) 1 час 1500,00

Услуги по предоставлению самодеятельных 

художественных коллективов и отдельных 

исполнителей для музыкального 

оформления семейных праздников и 

торжеств (разовая услуга)

1 мероприятие (1 час)
15000,00

1 мероприятие от 25000,00

от 45000,00

Организационно-технические услуги по 

проведению конференций, семинаров, 

тренингов, круглых столов, мастер – классов 

и собраний,в том числе предоставление 

залов (разовая услуга)

1 мероприятие/1 час

1 мероприятие (2 часа)

аудитория до 10-ти человек

аудитория от 11-ти до 25-ти человек

аудитория более 25-ти человек

10000,00

15000,00

17000,00

Организация и проведение концертов, 

спектаклей, фестивалей, выставок, 

конкурсов и других культурно-массовых 

мероприятий для сторонних заказчиков, в 

т.ч. с привлечением сторонних 

исполнителей (разовая услуга)

Организация и проведение мероприятия 

"День рождения" для детей, анимационных 

программ, квестов (разовая услуга)

1 мероприятие

2000,00

Входной билет на мероприятие со 

сторонними исполнителями

Входной билет на конференцию, семинар, 

тренинг, круглый стол, мастер-класс и 

собрание

Входной билет на отчетный концерт 

кружка, клубного формирования

1 билет (наполняемость до 20-ти 

мест) 

1 билет (наполняемость от 21-ого до 

100 мест) 

1 билет (наполняемость до 20-ти 

мест) 

1 билет (наполняемость от 21-ого до 

100 мест) 

1 билет

1 билет 

850,00

500,00

от 850,00

от 500,00

500,00

300,00

Входной билет на концерт, спектакль, 

фестиваль, конкурс и другие культурно-

массовые мероприятия
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

100000,00

150000,00

Съемка актёрской визитки (4 образа, 

фото/видео); разовая услуга

1 услуга/4 часа

дополнительная видеосъёмка в 

горизонтальном или вертикальном 

форматах

Режиссура и съёмка рекламных роликов, 

музыкальных клипов (разовая услуга)

1 услуга/средний уровень сложности

1 услуга/высокий уровень сложности

40000,00

5000,00

Репортажная фото и видеосъёмка 

(минимальный выезд на 2 часа) 

"Классический" репортаж 

(Свадьба, день рождения, концерт, 

фестиваль и тп.); разовая услуга

 1 час 6000,00

Репортажная фото и видеосъёмка 

(минимальный выезд на 2 часа) 

"Постановочный" репортаж

(Love story, семейная прогулка и тд.); 

разовая услуга

 1 час 7000,00

Услуги по мастерингу звукового 

произведения (разовая услуга)
1 произведение 1500,00

Услуги по разработке сценария, 

постановочной работе по заявкам 

организаций, предприятий и отдельных 

граждан (разовая услуга)

1 услуга 5000,00

Съемка сплит-карты эмоций (актёрская 

карта эмоций, фото/видео ), 1 образ (разовая 

услуга)

1 услуга/1 час

дополнительная видеосъёмка в 

горизонтальном или вертикальном 

форматах

15000,00

5000,00

5000,00

7500,00

Съёмка актёрских/модельных снепов

(1 образ, фото/видео); разовая услуга

1 услуга/1 час

дополнительная видеосъёмка в 

горизонтальном или вертикальном 

форматах

15000,00

5000,00

Услуги по сведению звукового 

произведения (разовая услуга) 

1 произведение (соло)

1 произведени (хор)

Услуги ведущего торжественного 

мероприятия (корпоративные и семейные 

меропрития) (разовая услуга)

1 мероприятие 

1 мероприятие (при обращении 

менее, чем за 2-ое суток)

10000,00

20000,00

Услуги конферансье, ведущего концертной 

программы (разовая услуга)

1 час

1 час (при обращении менее, чем за 

2-ое суток)

1000,00

2000,00

Съёмка актёрских/модельных тестов 

(фото/видео); разовая услуга

1 услуга /2 часа

1 услуга/ 3 часа

дополнительная видеосъёмка в 

горизонтальном или вертикальном 

форматах

20000,00

30000,00

5000,00
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42

43

44

45

"

100,00

Оказание информационных, справочных, 

консультационных услуг библиотеки 

(разовая услуга)

1 услуга 

Типографические услуги (ксерокопирование 

1 лист А4) (разовая услуга)
1 услуга 10,00

Председатель Комитета по культуре                                                                    

Администрации Одинцовского городского округа                       И.Е. Ватрунина

                                          

Разработка макетов рекламной и 

сувенирной продукции (разовая услуга)
1 макет 6000,00

Услуга по организации культурного досуга 

детей в летнее время в творческих группах 

не более 15 человек (продолжительностью 

14 дней)

1 человек 6000,00
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