
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

О внесении изменений в Прейскурант цен на 

платные услуги (работы), оказываемые 

муниципальными учреждениями культуры 

Одинцовского городского округа, 

подведомственными Комитету по культуре 

Администрации Одинцовского городского 

округа с 01.01.2020 

 

 

 

 

В связи с расширением платных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый центр 

«Заречье», подведомственным Комитету по культуре Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В Прейскурант цен на платные услуги(работы), оказываемыми муниципальными 

учреждениями культуры Одинцовского городского округа, подведомственными 

Комитету по культуре Администрации Одинцовского городского округа с 

01.01.2020, утверждённый постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района от 20.12. 2019 №2128 внести следующие изменения: 

 

1.1. дополнить разделом 18 следующего содержания: 

18 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

Ансамбль современного танца (2-4 

года) 
8 часов 2800,00 



"Культурно-

досуговый 

центр  "Заречье" 

Ансамбль современного танца (5-14 

лет) 
12 часов  3500,00 

Разовое занятие танцами в группе 

(5-14 лет) 
1 час  500,00 

Изобразительно искусство (3-5 лет) 8 часов 1900,00 

Декоративно-прикладное искусство 

(10-12 лет) 
8 часов 1800,00 

Развивающие занятия (2-3 года) 6 часов 2800,00 

Развивающие занятия (4-6 лет) 12 часов  3500,00 

  Развиваюшие занятия (6-7 лет) 16 часов 3800,00 

Стендовый моделизм 12 часов  4000,00 

Эстрадный вокал 16 часов 4600,00 

Театральная студия 
16 часов 3500,00 

Мини-футбол (4-8 лет) 8 часов 1900,00 

Мини-футбол (9-10 лет) 
12 часов  2300,00 

Шахматы (6-14 лет) 
8 часов 1800,00 

Шахматы (6-14 лет) 12 часов  2300,00 

Айкидо (5-15 лет) 18  часов 3500,00 

Услуги бассейна 

Свободное плавание разовое 

посещение (взрослые) 1 час  500,00 

Свободное плавание 4 посещения 

(взрослые) 4 часа 1800,00 

Свободное плавание 8 посещений 

(взрослые) 
8 часов 3000,00 

Свободное плавание безлимитный 

абонемент (взрослые) 
18 часов 6000,00 

  Совместное плавание разовое 

посещение (взрослый+ребёнок) 

малая чаша бассейна 1 час  800,00 



Совместное плавание 

(взрослый+ребёнок) 4 посещения в 

месяц 4 часа 2200,00 

Совместное плавание (взрослый + 

ребёнок) 8 посещений в месяц в 

малой чаше бассейна 

8 часов 3000,00 

Групповое разовое занятие 

оздоровительное плавание 1 час  600,00 

Групповые занятия 

оздоровительное плавание (дети) 4 

посещения в месяц 4 часа 1800,00 

Групповые занятия 

оздоровительное плавание (дети) 8 

посещений в месяц 8 часов  3000,00 

Групповые занятия 

оздоровительное плавание (дети) 12 

посещений в месяц 

12 часов  3600,00 

Групповые занятия спортивное 

плавание (дети) 8 посещений в 

месяц по 90 минут 12 часов  3500,00 

Групповые занятия спортивное 

плавание (дети) 12 посещений по 90 

минут 
18 часов 4000,00 

Льготное время (взрослые) 4 

посещения в месяц 4 часа 1600,00 

Аквааэробика 4 занятия в месяц 4 часа 2800,00 

Аквааэробика 6 занятий в месяц 6 часов 4000,00 

Аквааэробика 8 занятий в месяц 8 часов 5000,00 

Аквааэробика  разовое занятие 1 час  700,00 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и на 

официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Переверзеву 

В.В. 

Глава Одинцовского городского округа              А.Р. Иванов 

 


