Перечень платных услуг
i'Томскяй

культуры

МАУ'!,Щом

перекрёсток"

со 02 ноября 2020 годд.
(в соответствии с постановлением админисlрации Города Томска от 2 1.10.2010 Ns
муниципаJ,lьных

у{реждений,

в отношении

которых

и полномочия

функции

)цродителя

1

l45 "Об угверждении предельньп цен на Еа IIлатные уФI}ти
выполняет

управление

культуры

администрации

Города

Томска с измененLIJIми и дополнениями)

Стопмость
Nc п/п

Впды платпых усJIуг

Единицд

предоставляемой

пзмерения

услуги
руб.

1

2

J

IIосещение выставок предметов искусства, творческой продукцшп,
выставок-продаrк, любительских объединепий, клубов, двторовлюбителей, професспональных &второв и коллектпвов

5*

150

Посещенпе культурно-досуговых мероприятпй для детей, взроспых: без подарка
цродолжительность мероприятия до

1

часа

входной билет

100

продоJDкительность мероприJIтия от

1

до 1,5 часов

ВХОДНОИ ОI]ШеТ

150

продолжительность мероприятия от 1,5 до 2 часов

входнои oиJIет

200

продолжительность мероприятия от 2 до 2,5 часов

входной билет

250

продолжит€льность

входнои оЕлет

300

Организация,

меропр}штIUl свыше 2,5 часов

проведевие культурно-досуговых

продолжительность мероприlIтия до

l часа

продоJDкительЕость мероприятия от

1

мероприятий

дл'я детей, взросJIых

мероприятие

5 000

до 2 часов

меропрЕ,Iтие

10 000

продолжительность меропрлutтuя от 2 до З часов

меропрrulтие

15 000

3 до 4 часов

мероприlIтие

20 000

продолжительность мероприrIтия от 4 до б часов

мероприятие

25 000

мероприJIтие

30 000

мероприrIтие

35 000

меропри.,Iтие

40 000

продоJDкитеJьЕость мероприятия

4*

входной билет

от

продолжительность мероприятия

от

б до 8 часов

цродолжительностъ мероприrIтия

от

8

продолжительность мероприrIтия

от

10

до 10 часов
до 12 часов

Посещение концертов, спектаклей, гастрольных высryплений професспональных артистов и коллективов
продолжительность мероцриrIтия до

1

часа

входrrой билет

200

продоJDкительность меро[рIlUlтия от

1

до 1,5 часов

входной билет

300

продолжительность мероприятия от 1,5 до 2-х часов

входнои оилет

400

продолжитеJБность мероприятиrI свыше от 2-х до 2,5 часов

входнои оилет

500

продолжитеJIьность меропршIтия свыше свыше 2,5 часов

входнои оилет

б00

Посещение творческих встреч по Iлнтерsсам (литераryрно-музыкальных гостиных )
входной билет

100

2-х часов

входнои оилет

200

продолжительность мероприятия свыше 2-х часов

входной билет

300

продолжительность мероприJIтия до

1

продолrкительность мероприrIтия от

1 до

часа

6*

Групповые зашятия в lоубпых
формированиях, круэкках (театральном,
вокаJIьпом, музыкальfiом,
прrкIr8дного творчеетвд

месяц

600

час

300

до 3-х человек вмючительно

Еомер

1 000

свыше 3-х человек

номер

2 000

час

2 000

час

з 000

час

б00

входной билет

50

входной билет

70

входной билет

r00

90 мин.

200

входной билет

50

продолжительность 5 мин.

входяой билет

б0

продолжительность 10 мин.

входной бьчет

80

час

100

месяц

1000

)

71\

завятия

8*

9*

в lшубных

Организация, проведение праздничных мероприятий (торясества, юбилеи,
рояцеfiия,

свадьбы. корпоративы)

обслуяспвапие культурно_массовых мероприятпй

l1

Разработка сценарпев

l2

Сеанс кинопоказа, киноклуб

(

детскиfi)

кпнопок8за, кппок,Iуб ( взрос.rrый)
продоJDкительность cettнca до

1

часа 20 миц}т

продолжительЕость сеанса свыше

l4

1

часа 20 мшт}т

занятиЯ аэробикой, общей фпзической подготовкой (ОПФ) для

15

(танцевальная программа)

16

развлекательного аттракциона

l7
18

(театральном,

творческого коллектпва, псполнителя

10

13

формпровапиях

вокальпом, музыкаJrьном, прпr&падпого творчества
)

спортивного пнвептаря
занятия хореографией

.

ВозмоlrcнО преdосmавленuе услу2ч в duсmанцuонной
форме
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Заместитель начальника управлениJI

Е.М, Васильева
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