
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 20.09.2022 по 30.09.2022 

 

ПРОЕКТ 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от____________________________ №__________________________ 

 

 

 Об утверждении Перечня и Прейскуранта 

платных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным учреждением 

«Биокомбинатовская централизованная 

клубная система» городского округа 

Лосино-Петровский 

 

 

В соответствии с Уставом городского округа Лосино-Петровский, 

постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 07.09.2011 № 

243 «Об утверждении Порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг, 

относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений городского 

округа Лосино-Петровский и осуществляемых ими на платной основе», от 08.07.2014 № 

361 «Об утверждении порядка оказания платных дополнительных образовательных 

услуг муниципальными образовательными учреждениями и порядка оказания платных 

услуг муниципальными учреждениями культуры и спорта городского округа Лосино-

Петровский», Уставом муниципального бюджетного учреждения «Биокомбинатовская 

централизованная клубная система» городского округа Лосино-Петровский 

постановляю: 

1. Утвердить Перечень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением «Биокомбинатовская централизованная клубная система» городского 

округа Лосино-Петровский (приложение № 1). 

2. Утвердить Прейскурант платных услуг, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Биокомбинатовская централизованная клубная система» 

городского округа Лосино-Петровский (приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.10.2022. 

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-

политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                    С.Н. Джеглав 

 

Исполнитель: Т.Ю. Максимова
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от     №    

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

«Биокомбинатовская централизованная клубная система»  

городского округа Лосино-Петровский 

 

№ 

п/п 
Наименование платной услуги 

1 Клубные формирования: 

1.1 Студия изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Арт-мастер» 

2. 

Организация выступления оркестров, ансамблей, самодеятельных коллективов и 

отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных праздников, 

торжеств и других корпоративных и культурно-досуговых мероприятий: 

2.1 Народный коллектив вокальный ансамбль «Вам и не снилось» 

2.2 Танцевальный коллектив «Школа Балета Александры Самойловой» 

2.3 Ансамбль народного танца «Росинка» 

3 Входной билет на спектакль 2 категории 

4 Предоставление помещений в аренду часовую: 

4.1 Зрительный зал (1 категория)  (358,7 м2) 

4.2 Зрительный зал (2 категория)  (358,7 м2) 

4.3 Зрительный зал (3 категория)  (358,7 м2) 

4.4 Хореографический зал (51,7  м2) 

4.5 Фойе 1 этаж (141,6 м2) 

4.6 Кабинет №11 (17,5 м2) 

4.7 Кабинет №15 (18,7 м2) 

4.8 Кабинет №16 (17,1 м2) 

4.9 Кабинет №30 2 этаж (16,0 м2) 

4.10 Музыкальная гостиная 2 этаж (70,7 м2) 

4.11 Кабинет №29 2 этаж (34,3 м2) 

4.12 Кабинет №28 2 этаж (18,00 м2) 

5 Предоставление помещений в аренду месячную: 

5.1 Кабинет №11 (17,5 м2) 

5.2 Кабинет №15 (18,7 м2) 

5.3 Кабинет №16 (17,1 м2) 

5.4 Кабинет №30 2 этаж (16,0 м2) 

5.5 Кабинет №29 2 этаж (34,3 м2) 

5.6 Кабинет №28 2 этаж (18,00 м2) 

6 Сказочное представление: 

6.1 1 категория (с 14 по 17 ряд) 

6.2 2 категория (с 6 по 13 ряд) 

6.3 3 категория (с 1 по 5 ряд) 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от     №    

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

«Биокомбинатовская централизованная клубная система»  

городского округа Лосино-Петровский 

 

№ 

п/п 
Наименование платной услуги 

Стоимость 

услуги (руб.) 

Период/ 

количество 

(ед.) 

1 Клубные формирования:   

1.1 
Студия изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Арт-мастер» 
400,00 1 час 

2. 

Организация выступления оркестров, ансамблей, 

самодеятельных коллективов и отдельных 

исполнителей для музыкального оформления 

семейных праздников, торжеств и других 

корпоративных и культурно-досуговых 

мероприятий: 

  

2.1 
Народный коллектив вокальный ансамбль «Вам и не 

снилось» 
35 000,00 1 час 

2.2 
Танцевальный коллектив «Школа Балета 

Александры Самойловой» 
40 500,00 1 час 

2.3 Ансамбль народного танца «Росинка» 33 300,00 1 час 

3 Входной билет на спектакль 2 категории 350,00 1 билет 

4 Предоставление помещений в аренду часовую:   

4.1 Зрительный зал (1 категория)  (358,7 м2) 15 000,00 1 час 

4.2 Зрительный зал (2 категория)  (358,7 м2) 12 000,00 1 час 

4.3 Зрительный зал (3 категория)  (358,7 м2) 10 000,00 1 час 

4.4 Хореографический зал (51,7  м2) 2 585,00 1 час 

4.5 Фойе 1 этаж (141,6 м2) 7 080,00 1 час 

4.6 Кабинет №11 (17,5 м2) 875,00 1 час 

4.7 Кабинет №15 (18,7 м2) 935,00 1 час 

4.8 Кабинет №16 (17,1 м2) 855,00 1 час 

4.9 Кабинет №30 2 этаж (16,0 м2) 800,00 1 час 

4.10 Музыкальная гостиная 2 этаж (70,7 м2) 3 535,00 1 час 

4.11 Кабинет №29 2 этаж (34,3 м2) 1 715,00 1 час 

4.12 Кабинет №28 2 этаж (18,00 м2) 900,00 1 час 

5 Предоставление помещений в аренду месячную:  1 билет 

5.1 Кабинет №11 (17,5 м2) 7 525,00 1 месяц 

5.2 Кабинет №15 (18,7 м2) 8 041,00 1 месяц 

5.3 Кабинет №16 (17,1 м2) 7 353,00 1 месяц  

5.4 Кабинет №30 2 этаж (16,0 м2) 6 880,00 1 месяц  

5.5 Кабинет №29 2 этаж (34,3 м2) 14 749,00 1 месяц  

5.6 Кабинет №28 2 этаж (18,00 м2) 7 740,00 1 месяц  

6 Сказочное представление:   

6.1 1 категория (с 14 по 17 ряд) 800,00 1 билет 



4 

 

6.2 2 категория (с 6 по 13 ряд) 1 000,00 1 билет 

6.3 3 категория (с 1 по 5 ряд) 1 200,00 1 билет 
 


