
 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры Одинцовского городского округа, 

подведомственными Комитету по культуре Администрации Одинцовского 

городского округа,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Прейскурант цен на платные услуги и иной приносящей доход 

деятельности муниципальными учреждениями культуры Одинцовского 

городского округа Московской области с 01.01.2020 изложить в новой 

редакции (прилагается). 

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 

01.09.2020. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Переверзеву В.В. 

 

 

Глава Одинцовского городского округа              А.Р. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждён

постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа

Московской области

от __________________№________

№ 

п/п Наименование 

учреждения

Организация и проведение мастер-

классов для детей

Организация и проведение мастер-

классов для взрослых

1 час 

1 час 

Кружок "Играем в слова" 8 часов 2000,00

8 часов

12 часов

12 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

ПРЕЙСКУРАНТ

цен на платные услуги (работы), оказываемые муниципальными учреждениями культуры Одинцовского городского 

округа, подведомственными Комитету   по культуре Администрации Одинцовского городского округа

Вид оказываемой услуги (работы) Единица измерения Стоимость услуги, в рублях

Кружок "Раннее развитие" 8 часов 2000,001 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры клубного 

типа  "Успенский 

муниципальный 

сельский Дом 

культуры"
Мини-Футбол- дети 3-5 лет

8 часов2 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры клубного 

типа  "Городской 

муниципальный 

Дом культуры 

"Солнечный"

2500,00

2500,00

3000,00

2500,00

2500,00

2500,00

2200,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

12 часов

Кружок «Мастерская робототехники»

Детская группа ритмики "Смешарики"

Детская ИЗОСТУДИЯ

ИЗОСТУДИЯ 

Танцевальная студия «Дэнжерос»

100,00

150,00

3 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

"Культурно-

досуговый центр 

молодёжи "Новое 

поколение"

4 часа

Группа раннего развития «Родничок»

Детский вокальный кружок

2500,00

3000,00

2800,00

Групповые занятия в платных кружках, 

секциях, клубах, студиях, курсах по 

интересам и т.д.

Группа «Фитнес-Леди»

Кружок "Английский язык"

Хореографическая группа «Магнифико 

стайл»

Детский театральный кружок

Шахматный кружок

Кружок кёкусинкай каратэ до

6 часов

1400,00

2100,00

Кружок "Весёлая считалочка" 8 часов 2000,00

Спортивно танцевальный клуб "Volkov 

Dance Studio"
8 часов 3000,00

4 часа 2000,00

 Мини-Футбол- дети 6-9 лет 8 часов 2500,00

Айрис-фолдинг - дети 6-8 лет 8 часов 2000,00

Кружок по математике - Веселый счет - 

дети 5-6 лет
4 часа 2500,00

1 час 500,00

Мини-Футбол- дети 10 лет 8 часов 2500,00

Бадминтон- дети 6-9 лет 8 часов 2000,00

 Кружок-Развиваемся играя- дети 2-3 

года
4 часа 2500,00

4000,00

Театральная студия 8 часов 2000,00

Студия вокала:                               группа                                  

индивидуальное занятие

8 часов 3000,00

8 часов 4000,00
Гитара - индивидуальные занятия

Блестящий пианист-индивидуальные 

занятия

1 час

8 часов

1 час

1 час

1 час 

500,00

4000,00

1000,00

500,00

500,00

Баян- индивидуальные занятия 

4 часа

8 часов
Йога 2000,00



6 часов

650,00

1300,00

2600,00

3900,00

Организация и проведение культурно-

массовых, теоржественных, 

корпоративных, творческих, 

тематических и прочих мероприятий для 

взрослых

Организация и проведение культурно-

массовых, теоржественных, 

корпоративных, творческих, 

тематических и прочих мероприятий для 

детей

Услуги фотографа. Видеосъёмка.

Муниципальное 

автономное 

учреждение "Центр 

культуры и 

творчества - 

Кубинка"

5

Мероприятия по билетам

Стоимость подарка

Стоимость билета с подарком

Выездное мероприятие 

продолжительностью 1 час

1 подарок

1 билет

1 час

300,00

600,00

25000,00

Платная концертная деятельность

Стоимость билета на мероприятие 1 билет 300,00

8 часов

8 часов

1 час 

8 часов

1 час Аэробика, йога

Кружок "Весёлый английский"

Кружок "Классическая гитара"

Кружок "Интенсивный русский"

1 час

2400,00

1200,00

8 часов

8 часов

8 часов

Вокальная студия, эстрадный танец

Кружок китайского языка

Мастер класс

Мастер класс (групповое занятие)

Кружок "Песочная анимация"

8 часов

Кружок "Английский язык"

Изобразительное искусство 2550,00

2680,00/3975,00

Вокальная студия "Акварель"

Общее физическое развитие: занятия в 

тренажёрном зале

4 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Центр 

развития детей 

"Истина"

Услуги студии звукозаписи (запись 

речевого и/или вокального 

произведения, обработка голоса и речи, 

создание и/или обработка аранжировки 

и т.д.)

8 часов

4 часа

8 часов

4 часа

10 часов

10 часов

8 часов

8 часов

6 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

культурно-

досугового типа 

«Театральный 

центр 

«Жаворонки» 

5200,00

1 час 10000,00

1 час 5000,00

5 часов 5000,00

Проведение занятий в кружках, студиях, на курсах

1 час

1час/1,5 часа

Шахматный клуб 2300,00

2400,00

1 час 1000,00

3 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

"Культурно-

досуговый центр 

молодёжи "Новое 

поколение"

Общее физическое развитие: Студия 

Фитнес

Спортивная секция "Кудо"

Спортивная секция "Самбо"

Кружок "Умняшки"

2400,00

1200,00

1300,00

2700,00

2400,00

2400,00

2400,00

Танцевальный кружок "Современная 

хореография"

2400,00

Индивидуальные занятия в платных 

кружках, секциях, студиях, курсах, 

клубах по интересам и т.д.

1 час

2 часа

4 часа

Группа раннего развития "Лучик"

Кружок "Интеллект"

Индивидуальное занятие по всем 

направлениям (кроме русского языка)

Индивидуальное занятие по русскому 

языку

Кружок фигурного катания на роликах

Кружок бального танца, народного 

танца

Группа раннего развития "Теремок"  

Театральная студия

Бально-спортивные танцы

Подготовка к школе "Почемучки"

8 часов

1 час 

1 час 

8 часов

8 часов

8 часов

4 часа/8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

2400,00

500,00

600,00

2800,00

3000,00

3600,00

3200,00/4800,00

2400,00

4000,00

650,00

6000,00

3200,00

3200,00

3200,00

500,00



7 Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

«Культурно – 

досуговый центр 

«Октябрь»

"Йога" 8 часов 3272,00

6 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

культурно-

досугового типа 

«Театральный 

центр 

«Жаворонки» 

Общее физическое развитие: группа для 

детей от 5-ти лет 
18 часов 5500,00

Мастер-класс

Стоимость билета на мероприятие

Раннее эстетическое развитие: 

художественная студия для детей от 4-х 

лет 

Раннее эстетическое развитие: 

художественная студия для детей от 7-

ми лет 

Общее эстетическое развитие: 

художественная студия для подростков 

и взрослых

Общее физическое развитие: группа для 

детей от 2-х лет

 Общее физическое развитие: группа для 

детей от 5-ти лет 

Общее физическое развитие: группа для 

детей от 7-ми

Группа раннего вокального развития 

"Песенка"

Детская танцевальная студия 

"Фантазия"

Студия "Гусляры"

Вокальная группа "Звездочки"

Студия "Домашнее музицирование" 

Студия "Индивидуальный вокал"

Танцевальный коллектив "Соловушка"

Детский клуб "Лисенок"

"Живопись.Академический рисунок"

"До-Ми-Соль"

Общее физическое развитие: БОЙ-БО

"Знаю английский"

Изостудия "Акварелька"

Кружок  творческого развития "НИКА"

Хореографическая студия "Маленькая 

страна"

Хореографическая студия "РАДУГА"

"Пилатес"

"Современная хореография"

"Вокал"

"DANGEROUS"

Раннее развитие: "Познавайка"

Раннее развитие: "Грамотей"

Раннее развитие: "Клуб-талант "ШАНС"

Раннее развитие:"Развивайка"

Раннее развитие: "Подготовка к школе"

"Киностудия"

"Интерьерная игрушка"

Спортивная секция "Панкратион"

"Вольная борьба"

"Общее физическое развитие"
Индивидуальное занятие (скрипка, 

виолончель, баян, аккордеон, домра, 

балалайка)
Индивидуальное занятие (фортепиано, 

гитара, вокал)

Концертмейстер на индивидуальных 

занятиях

Ансамбль (струнный или вокальный) 

Сольфеджио или Слушание музыки

12 часов

12 часов

6 часов

4 часа

3 часа

6 часов

6 часов

4 часа

4 часа

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

12 часов

12 часов

8 часов

8 часов

18 часов

1 час/1,5 часа/2 часа/    

4 часа

1 час

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

4 часа

4 часа

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

2884,00

4000,00

4000,00

3800,00

3800,00

3800,00

3600,00

2000,00

2000,00

1500,00

2400,00

2400,00

6200,00

6200,00

4800,00

2655,00

860,00

3081,00

2640,00

2850,00

2850,00

3565,00

3647,00

2786,00

2786,00

2786,00

2850,00

2850,00

2896,00

2896,00

2896,00

3478,00

2897,00

2783,00

2501,00

2507,00

2786,00

3565,00

6800,00

8480,00

3400,00

1000,00/1500,00/2000,00/40

00,00

400,00



8 Автономное 

учреждение 

"Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры и спорта 

МаксимуМ"

9 Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

культуры клубного 

типа "Юдинский 

муниципальный 

культурно-

досуговый центр 

"Молодёжный"

10 Муниципальное 

Бюджетное 

учрежение 

культуры клубного 

типа "Культурно - 

спортивный центр 

"Часцовский""

Детская эстрадная студия "Нейна Плюс"

Студия "Радуга Плюс"

Студия "Светлячок Плюс"

Студия "Спектр Плюс"

Студия "Dangerous Плюс"

Студия "Знайка Плюс"

18 часов

8 часов

8 часов

4 часа

8 часов

8 часов

7 Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

«Культурно – 

досуговый центр 

«Октябрь»

Пленэр 16 часов/12 часов 3290,00/2540,00

5720,00/4460,0028 часов/22 часа

Общеразвивающая программа "Основы 

изобразительного искусства"  

(живопись, рисунок, композиция, 

беседы об искусстве) 

Рисунок или Графика

Живопись или Композиция станковая

Беседы об искусстве или История 

искусств

Подготовительный инструментальный 

класс                          (скрипка или 

виолончель, баян или аккордеон, домра 

или балалайка; сольфеджио; хор)

Общеразвивающая программа "Основы 

музыкального искусства"  (фортепиано 

или гитара,или вокал; сольфеджио; 

слушание музыки; хор) 

Общеразвивающая программа "Основы 

музыкального искусства"  (скрипка или 

виолончель, баян или аккордеон, домра 

или балалайка; сольфеджио; слушание 

музыки хор)
Общеразвивающая программа "Хоровое 

пение"                              (хоровое пение; 

сольфеджио; слушание музыки; 

фортепиано)

Общеразвивающая программа 

"Музыкальный фольклор" (ансамбль 

2,0; хореография 1,0; народное 

творчество 1,0) 

Подготовительный класс "Музыкальный 

фольклор" (ансамбль 2,0, хореография 

1,0)

Хоровое пение
Подготовительный инструментальный 

класс                                                 

(фортепиано или гитара,или вокал; 

сольфеджио; хор) 

Декоративно-прикладное искусство 

(ДПИ)

Подготовительный изобразительный 

класс (живопись, графика) 

Студия "Совушки Плюс"

Студия "ТимПарк Плюс"

Студия хореографии "Линия танца" для 

детей от 5-ти лет

"Фитнес"

Детский клуб раннего развития: 

Леопольд (от 1 до 2 лет)
Детский клуб раннего развития: 

Леопольд (от 2 до 3 лет)

Балетная студия "Фуэте"

Кружок английский язык "Happy 

English" для детей от 6-ти лет

Кружок "Изостудия" для детей от 4-х 

лет

Театральная студия "Карусель" для 

детей от 5-ти лет

8 часов + 6 часов инд. 

/  8 часов + 4 часа  

инд.    

10 часов + 6 часов 

инд. /  10 часов + 4 

часа  инд.    

10 часов + 6 часов 

инд.  /                         

10 часов + 4 часа  инд.    

10 часов + 6 часов 

инд.   /10 часов + 4 

часа  инд.    

16 часов

12 часов

4 часа

8 часов + 6 часов инд. 

/  8 часов + 4 часа  

инд.    

6 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

6 часов

6 часов

6 часов

8 часов/6 часов

8 часов/6 часов

4 часа 

4 часа/ 2 часа

16 часов

8 часов

8 часов

1640,00/1230,00

809,00

1270,00/643,00

3290,00

3200,00

  9200,00 /                        

7110,00

  7940,00 /                                                                                  

6259,00

 7940,00 /                        

6259,00

4258,00

3188,00

1640,00/1230,00

1601,00

 8790,00/                          

6681,00

7520,00/                        

5829,00

5600,00

3200,00

4000,00

5600,00

1400,00

3200,00

7000,00

1000,00

1000,00

3200,00

5600,00

7200,00

2000,00

2000,00

2000,00



Лекции, конференции, курсы, 

творческие семинары, лектории, 

тематические программы(группа  10-30 

человек)

Мастер-класс

Доставка заказа по библиотечному 

абонементу 

Разработка дорожной карты 

мероприятий

1 час 400,00

1 человек

1 заказ

1 мероприятие

1000,00

200,00

6000,00

Услуги по техническому 

сопровождению мероприятий

Услуги по оформлению выставки и ее 

проведению

Фотостудия

Группа интеллектуального развития 

детей (группа до 10 человек)

10 Муниципальное 

Бюджетное 

учрежение 

культуры клубного 

типа "Культурно - 

спортивный центр 

"Часцовский""

8 часов 2000,00

Изостудия

11 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Немчиновский 

культурно-

досуговый центр"

12 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Библиотечный 

информационно-

методический 

центр»

Общее физическое развитие: 

Рукопашный бой( группа для детей от 9-

ти лет)

Общее физическое развитие: 

Рукопашный бой( группа для детей от 

12-ти лет)

Группа эстрадно-вокальная ( дети от 5 

лет)

Детская художественная студия "Творим 

и мастерим" 

Группа художественного эстетического 

развития для детей от 7-ми лет

Детская театральная студия "ОДИН"

Хореография (классический танец, 

народный танец, современный танец) ( 5-

6 лет)

6000,00

500,00

8 часов

Хореография (классический танец, 

народный танец, современный танец) ( 7-

8 лет)

Хореография (классический танец, 

народный танец, современный танец) ( 8-

9 лет)

Хореография (классический танец, 

народный танец, современный танец) ( 9-

11 лет)

Фитнес-аэробика ( 30+)

Общее физическое развитие: 

Рукопашный бой( группа для детей от 5-

ти лет)

Хореография (классический танец, 

народный танец, современный танец) ( 3-

4 лет)

Хореография (классический танец, 

народный танец, современный танец) ( 4-

5 лет)

Танцевальный коллектив "Релиз" 

взрослая группа от 18-ти лет

Группа культурного развития "ЭТНО" 

для детей от 4-х до 7-ми лет
Выдача библиографических справок 

(поиск по 1-2 источникам)

Выдача библиографических справок 

(поиск по 3-10 источникам)

Выдача справок по нормативно-

правовым вопросам (поиск по 1-2 

источникам)

Бронирование книг

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

6 часов

6 часов

4 часа 

1 мероприятие

1 выставка

1 час

1 час

6 часов

4 часа

1 справка

1 справка

1 справка

1 единица 

650,00

1527,00

100,00

300,00

250,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

50,00

2000,00

2000,00

2404,00

2008,00

1153,00

1279,00

2000,00

2000,00

6000,00



15 Муниципальное 

учреждение 

"Музей С.И. 

Танеева в 

Дютькове"

Черно-белая односторонняя печать 

формата А4

Танцевальная студия(группа до 10 

человек)

13 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Культурно-

спортивный 

досуговый центр 

"Ершовское"

14 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры клубного 

типа

"Дубковский 

муниципальный 

городской Дом 

культуры"

15                                              

30

1 страница 10,00

Групповые занятия по художественной 

гимнастике от 3-х до 10 лет (группа до 

10 человек)

Групповые занятия по лыжным гонкам 

дети до 7-ми лет(группа до 10 человек)

12 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Библиотечный 

информационно-

методический 

центр»

350,00

Ксерокопирование текстового материала 

формата А4

10,00                                  

20,00

Кружок "Подготовка к школе"
Кружок по обучению игре на 

акустической гитаре

Группа раннего физического развития

Шахматный клуб

Студия вокала

Студия современной и спортивной 

хореографии

Организация выступлений оркестров, 

ансамблей, коллективов и отдельных 

исполнителей "Кумушки"

Организация выступлений оркестров, 

ансамблей, коллективов и отдельных 

исполнителей "Сувенир"

Фитнес-занятия

Клуб единоборств

Групповые занятия в кружке 

английского языка

ИЗО-студия

Индивидуальные занятия в тренажёрном 

зале 

Групповые занятия по фитнесу от 18-ти 

лет

Развивающий кружок для дошкольников 

(группа до 10 человек)

Черно-белая односторонняя печать 

формата А4 с иллюстрациями (больше 

половины страницы)

Сканирование текстового материала 

формата А4 без распознавания

Сканирование текстового материала 

формата А4 с распознаванием

Ксерокопирование текстового материала 

с иллюстрациями (больше половины 

страницы) формата А4

Входной билет в музей без льгот

Входной билет в музей школьникам, 

студентам и пенсионерам

Входной билет для иностранных 

граждан

1 штука

1 штука

1 штука

Тематические экскурсии

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий, торжественных 

мероприятий для детей

Изготовление сценических костюмов

Прокат костюмов и реквизита

Репетитор по актёрскому 

мастерству(группа до 10 человек)
Организация выступлений оркестров, 

ансамблей, коллективов и отдельных 

исполнителей "Духовой оркестр"

Театральная студия

Индивидуальная экскурсия в музее

1 мероприятие-1 час

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

1 страница

1 страница

1 страница

1 час 

1 час

1 час

абонемент 10 занятий

1 час

1 час

одностороннее 

двустороннее

одностороннее 

двустороннее

1 экскурсионный час

1 мероприятие-1час

1 единица

1 предмет в сутки

1 час-1 человек

1 мероприятие-1 час

8 часов

1 единица

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

1 мероприятие-1 час

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

20,00

30,00

40,00

8000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

7000,00

8500,00

500,00

200,00

1500,00

4000,00

300,00

200,00

1000,00

200,00

200,00

50,00

500,00

300,00

200,00

1500,00



15 Муниципальное 

учреждение 

"Музей С.И. 

Танеева в 

Дютькове"

-

-

Групповая экскурсия в музее для 

школьников, студентов, пенсионеров,  и 

членов многодетных семей

Индивидуальная экскурсия в музее для 

иностранных граждан
Групповая экскурсия в музее для 

иностранных граждан

от 10-ти до 15-ти 

минут  

5 человек/15 

человек/30 человек

1 единица

5 человек/15 

человек/30 человек

Стоимость участия в концертных 

программах, проводимых сторонними 

организациями  (оплата Заказчиком всех 

соответствующих расходов: 

предоставление (аренда) концертного 

зала, аренда звукотехнического 

оборудования, транспортные расходы по 

доставке артистов, костюмов и 

реквизита и пр.)

до 10-ти минут               

1 км

Кружок "Фитнес для женщин"

Наценка к базовой стоимости без 

оплаты транспортных расходов 

(автобус)

Наценка к базовой стоимости без 

оплаты аренды звукотехнического 

оборудования

Наценка к базовой стоимости без 

оплаты аренды концертного зала

"Эстрадный вокал" индивидуальные 

занятия с хормейстером (1 категории) 

Стоимость за 1 час концертной 

программы при условии оплаты 

Заказчиком всех соответствующих 

расходов (предоставление (аренда) 

концертного зала, звукотехнического 

оборудования, транспортные расходы по 

доставке артистов, костюмов и 

реквизита и пр.)

Стоимость (базовая) за 1 час концертной 

программы при условии оплаты 

Заказчиком всех соответствующих 

расходов (предоставление (аренда) 

концертного зала, аренда 

звукотехнического оборудования, 

транспортные расходы по доставке 

артистов, костюмов и реквизита и пр.)

Наценка к базовой стоимости за 

увеличение продолжительности 

концерта

Групповая экскурсия в музее

5 человек/15 

человек/30 человек

8 занятий

Рассчитывается в 

зависимости от концертной 

площадки и требований

По договоренности с 

концертной площадкой

55000,00

от 45100,00

1000,00

15000,00

600,00/1300,00/2500,00

300,00/750,00/1500,00

900,00

1800,00/3900,00/7500,00

10000,00

16 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры клубного 

типа Культурно - 

спортивный 

комплекс 

«Назарьевский»
Кружок "Обучение на гитаре" 8 занятий 2533,00

Занятия в платных кружках, студиях, коллективах, клубных формированиях и мастерских

Выступление, участие  в концертной программе Эстрадно-симфонического оркестра

"Эстрадный вокал" групповые занятия с 

хормейстером (1 категории) группа 2-5 

человек

1 час 1000,00

17 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Одинцовский 

центр развития 

культуры"

177,00

1000,00

2570,00

1 час

1 час

1 час 

1 минута



Организованная группа на выездном 

музейном занятии с элементами 

творческой мастерской 

Организованная группа на музейном 

мастер-классе

Сборная группа на выставках и 

экспозициях музея

Единый  билет  на  посещение  

Одинцовского историко-краеведческого 

музея (для граждан Российской 

Федерации и иностранных граждан) 

Единый  билет  на  посещение  

Одинцовского историко-Краеведческого 

музея (для пенсионеров, детей 6-18 лет) 

Аудиогид

Организованная группа на выставках и 

экспозициях музея

Организованная группа на музейном 

занятии с элементами творческой 

мастерской, квесте (не более 10 человек)

свыше 15-ти минут

Стоимость участия в концертных 

программах, проводимых сторонними 

организациями  (оплата Заказчиком всех 

соответствующих расходов: 

предоставление (аренда) концертного 

зала, аренда звукотехнического 

оборудования, транспортные расходы по 

доставке артистов, костюмов и 

реквизита и пр.)

Организованная группа на игровой 

интерактивной программе 

Организованная группа на выездном 

музейном занятии

1 час

8 часов

1 час

8 часов

Прокат костюмов 

1 человек

1 человек

1 билет

1 билет

1 единица

1 человек

1 человек

1 час

8 часов

1 час

8 часов

1 час

8 часов

1 человек

1 человек

1 человек

500,00

4000,00

100,00

1000,00

8000,00

500,00

4000,00

500,00

                                                      

1000,00-каждая 

последующая минута    

2000,00

17 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Одинцовский 

центр развития 

культуры"

1 единица

Организованная группа на автобусной 

выездной (загородной) экскурсии без 

предоставления транспорта Музеем: 

мин. 2 часа

1 человек 350,00

Участие в мастер-классах, презентациях, 

днях рождения и иных мероприятиях, 

проводящихся в рамках культурно-

массовых мероприятия для одиночных 

посетителей

1 человек 150,00

Организованная группа на пешеходной 

экскурсии по городу Одинцово

1 человек 250,00

Организованная группа на автобусной 

экскурсии по городу Одинцово без 

предоставления транспорта Музеем

1 человек 250,00

19

Вокальная студия для детей

Группа английского языка для детей

Группа раннего развития для детей 

"Подготовка к школе"

Хореографическая студия для детей

"Робототехника"

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Культурный центр 

"Барвиха" 

18

100,00

150,00

150,00

100,00

50,00

100,00

100,00

150,00

150,00

4000,00

500,00

4000,00

Предоставление файла в электронном 

виде (при наличии в электронной базы 

музея)

1 файл 30,00

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Одинцовский 

историко -

краеведческий 

музей

Входная плата

Коммерческая выставка 1 билет 200,00

Стоимость экскурсионного обслуживания

Услуги по научно-фондовой работе и дополнительные услуги

Профильные услуги:
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1 страница 30,00

1 лист 60,00

1 страница 30,00

Сканирование предметов (документов, 

фотографий и т.п.) (с предоставлением 

файла в электронном виде)

1 единица 40,00

1 страница 40,00

1 лист 80,00

Сканирование негативов (с 

предоставлением файла в электронном 

виде)

1 негатив 40,00

1 консультация 

письменная
400,00

Фото и видеосессия (за исключением 

съемки на мобильный телефон и другие 

устройства, фото и видеофиксация в 

которых не является основной 

функцией) в интерьерах музея и на 

музейном дворе

1 час 2000,00

Проведение в залах и на территории 

музея кино- и телесъемок хроникальных 

и документальных фильмов, научно-

популярных фильмов, фильмов для 

личного пользования

1 съёмочный день 5000,00

Выдача справочной информации о 

наличии/отсутствии интересующего 

музейного предмета

1 единица 50,00

1 консультация устная 200,00

1 лист 60,00

Поиск и выдача дел архивного фонда, 

книг библиотечного фонда для 

просмотра и изучения

1 дело 180,00

Выдача музейных предметов по запросу
1 единица 50,00

Для  публикации в  периодических 

изданиях (журналы и газеты)
1 культурная ценность 1500,00

Для публикации в художественных 

изданиях, альбомах, каталогах
1 культурная ценность 1500,00

Для использования изображений на 

календарях,   плакатах,   открытках, 

сувенирной продукции

1 культурная ценность 2000,00

Для публикации в научных трудах, 

публикации на выставках и публичных 

мероприятиях

1 культурная ценность 400,00

Для  публикации  в  путеводителях, 

буклетах,  периодических и  иных 

печатных изданиях научно-

просветительского характера

1 культурная ценность 400,00

Проведение в залах и на территории 

музея кино- и телесъемок 

художественных фильмов и рекламных 

роликов

1 съёмочный день 10000,00

Предоставление для проведения в залах 

и на территории музея кино- и 

телесъемок дополнительных музейных 

предметов

1 музейный предмет 1000,00

Для использования в компьютерных 

программах, мобильных приложениях, 

мультимедийных проектах

1 культурная ценность 1500,00

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Одинцовский 

историко -

краеведческий 

музей

Печать документов формата А4 

(цветная)

Печать документов формата А4 (черно-

белая)

Ксерокопирование документов формата 

А4

Дополнительные услуги:

Консультации специалистов (всех 

отделов музея) по интересующему(ей) 

музейному предмету/теме

Публикация и использование изображений в коммерческих целях

 Культурные ценности, изображения которых ранее опубликовывались:
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Для  публикации  в  путеводителях, 

буклетах,  периодических и  иных 

печатных изданиях научно-

просветительского характера

1 культурная ценность

2000,00

Для  публикации в  периодических 

изданиях (журналы и газеты)
1 культурная ценность

5000,00

Для публикации в художественных 

изданиях, альбомах, каталогах
1 культурная ценность

5000,00

Для   использования на товарах 

народного потребления (за исключением  

названных  выше),  в том числе на 

упаковках: использование 1 

изображения на 1 товаре народного 

потребления при штучном выпуске

1 культурная ценность 200,00

Для публикации в научных трудах, 

публикации на выставках и публичных 

мероприятиях

1 культурная ценность

2000,00

В рекламе или для целей рекламы 1 культурная ценность 3000,00

Для   использования на товарах 

народного потребления (за исключением  

названных  выше),  в том числе на 

упаковках: использование 1 

изображения при серийном 

производстве товаров народного 

потребления

1 культурная ценность 1500,00

Для   использования на товарах 

народного потребления (за исключением  

названных  выше),  в том числе на 

упаковках: использование 1 

изображения при серийном 

производстве товаров народного 

потребления

1 культурная ценность

3000,00

Для   использования на товарах 

народного потребления (за исключением  

названных  выше),  в том числе на 

упаковках: использование 1 

изображения на 1 товаре народного 

потребления при штучном выпуске

1 культурная ценность

400,00

Для использования изображений на 

календарях,   плакатах,   открытках, 

сувенирной продукции

1 культурная ценность

5000,00

Для использования в компьютерных 

программах, мобильных приложениях, 

мультимедийных проектах

1 культурная ценность

3500,00

В рекламе или для целей рекламы
1 культурная ценность

5000,00

                                          

И.Е. Ватрунина

Председатель Комитета по культуре                                                                    

Администрации Одинцовского городского округа

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Одинцовский 

историко -

краеведческий 

музей

 Особо ценные, уникальные, редкие культурные ценности, а также культурные ценности, 

изображения которых ранее не опубликовывались:


