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предоставляемые муниципальным казённым учреждением культуры
«Театрально-культурный центр «Саблино»

физическим и юридическим лицам на 2022 год.

No Наименование услуг Тариф за услугу (руб) Примечание
1. Кружки, секции, За единицу В месяц

коллективы
1.1 Музыкальный театр 200 руб/ 1 600 8 занятий в

1 занятие месяц
1.2 Хореографический 200 руб/ 1 600 8 занятий в

коллектив 1 занятие месяц
1.3 Современный танец 200 руб/ 1 600 8 занятий в

(брейк-данс, хип-хоп и др.) 1 занятие месяц
1.4 Занятия по вокалу для 200 руб/ 1 600 8 занятий в

детей 1 занятие месяц
1.5 Занятия по подготовке к 200 руб/ 1 600 8 занятий в

школе 1 занятие месяц
1.5 Зумба, фитнес, спортивные 250/1 занятие 2 ООО 8 занятий в

занятия. месяц
1.6 Курсы кройки и шитья 250/1 занятие 2 ООО 8 занятий в

месяц
1.7 Занятия в КИНОКЛУБЕ 250/1 занятие 2 ООО 8 занятий в

месяц

2. Культурно-досуговые Единица
мероприятия расчета

2.1 Предоставление
помещений для
проведения мероприятий и
репетиций
- большой зрительный зал 1 час 3 ООО
- малый камерный зал 1 час 1 500
- Фойе 1 час 2 ООО

2.2 Предоставление в 1 час 2 ООО
пользование звуковой
аппаратуры (со
звукорежиссером)

2.3 Вечеринки для взрослых 1 билет От 1200
(со столиками)

2.4 Концертные программы и 1 билет От 150 по приказу
спектакли с участием управляющего
творческих коллективов
ткц



2.5 Концертные и цирковые 1 билет От 350 По
программы с участием договоренности
приезжих артистов для
детей и взрослых

2.6 Мероприятия (игровые 1 билет От200 по приказу
программы, утренники и управляющего
т.д.) для детей,
школьников и молодежи

2.7 Услуги ведущего детских 1 час От 1 ООО по
и взрослых мероприятий договоренности
(день рождения, юбилей и
т.д.)

2.8 Проведение мастер- 1 мероприятие От 100 По
классов договоренности

2.9 Сценарий, организация, 1 час 2 ООО От 3 часов
проведение праздничной
(тематической) программы

2.10 Прокат театральных,
карнавальных костюмов:
- взрослый 1 сутки 200
- детский 1 сутки 150
- Дед Мороз и Снегурочка 1 сутки 400 руб за

каждый костюм
2.11 Поздравление Деда До 30 мин От 1 ООО В зависимости

Мороза и Снегурочки на от даты.
дому, на корпоративе и т.д. Подарок от

родителей.
2.12 Тематические фотосессии От 30 мин От 1500 По

с профессиональным договоренности
фотографом

2.13 Видеосъемка мероприятий, 1 час От1500 По
в т.ч. личных торжеств договоренности
(юбилеев, свадеб и т.д.)

2.14 Фотосъемка мероприятий, 1 час От 1500 По
в т.ч. личных торжеств договоренности
(юбилеев, свадеб и т.д.)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ТЕАТРАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «САБЛИНО»

УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(МКУК ТКЦ «САБЛИНО»)

ПРИКАЗ

10.01.2022 № 04-од

Об утверждении прайса платных услуг с изменениями

На основании Положения о платных услугах, предоставляемых МКУК
«ТКЦ «Саблино» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Прайс платных услуг, предоставляемых МКУК «ТКЦ
«Саблино» в 2022 году.

2. Утвердить Прайс на платные услуги, предоставляемые МКУК «ТКЦ
«Саблино» на 2022 год.

3. Опубликовать Прайс на платные услуги на официальном сайте
учреждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Управляющий С.В. Яковлева


