
 
 

Администрация Городского округа Подольск 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

______21.07.2022_______  № ______1389-П________ 
 

Городской округ Подольск, Московская область 

 

Об утверждении Прейскуранта 

платных услуг, оказываемых  

МУК «ЦДТТ «Синяя птица» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Подольск 

Московской области», в связи с обращением Муниципального учреждения культуры 

«Центр детского театрального творчества «Синяя птица» (далее - МУК «ЦДТТ 

«Синяя птица») Администрация Городского округа Подольск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

 

1. Утвердить с 01.09.2022 Прейскурант платных услуг, оказываемых МУК 

«ЦДТТ «Синяя птица» (прилагается). 

2. Постановление Администрации Городского округа Подольск от 

30.07.2021 № 975-П «Об утверждении Прейскуранта платных услуг, оказываемых 

МУК «ЦДТТ «Синяя птица» признать утратившим силу с 01.09.2022.  

3.     Муниципальному автономному учреждению «Медиацентр» обеспечить 

опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и 

размещение его в сети Интернет на официальном сайте Администрации Городского 

округа Подольск. 

4 .      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Карпова А.Н., заместителя Главы 

Администрации Ропот Т.Ю. 

 

 

Глава Городского округа Подольск                                Д.В. Жариков         



                                                                                     УТВЕРЖДЕН         

               постановлением Администрации  

                                                                                      Городского округа Подольск 

               от 21.07.2022 № 1389-П  
 

 

 

 

Прейскурант платных услуг, оказываемых  

МУК «ЦДТТ «Синяя птица» 

 

 

№  

п/п 

Наименование  

услуг 

Единица  

измерения  

Стоимость услуги, руб. 

миним. максим. 

1. Образцовый коллектив «Синяя 

птица». Проведение занятий в 

группе «Глагол» 

- театральная труппа 

12 групповых 

занятий 

по 90 мин. 

 

1 800,00 

2. Образцовый коллектив «Синяя 

птица». Проведение занятий в 

подготовительной группе 

«Мосток» 

-театральная труппа 

12 групповых 

занятий 

по 90 мин. 

 

2 100,00 

3. Проведение занятий в группе 

младших школьников «Импульс» 

- театральная труппа 

12 групповых 

занятий 

по 90 мин. 

 

2 200,00 

4. Проведение занятий в группе 

дошкольников «Непоседы» 

-театральная труппа  

8  групповых 

занятий 

по 45 мин. 

 

1 900,00 

5. Проведение занятий по классу 

общее фортепиано, сольфеджио 

(с артистами театральной 

труппы) 

8 факультативных 

занятий  

по 60 мин. 

1 700,00 

6. 

 

Образцовый коллектив «Синяя 

птица». Проведение занятий в 

балетной студии 

12 групповых 

занятий 

по 90 мин. 

3 400,00 

7. Организация и проведение 

концертов, спектаклей, 

фестивалей, конкурсов и других 

культурно-массовых 

мероприятий для детей 

 

 

1 билет 

 

 

 

 

50,00 

 

 

 

 

500,00 

 

 

8. Организация и проведение 

концертов, спектаклей, 

фестивалей, конкурсов и других 

культурно-массовых 

мероприятий для взрослых 

 

 

1 билет 

 

 

100,00 

 

 

500,00 

9. Продажа программ 1 программа 30,00 100,00 

10. Прокат декораций, костюмов и 

реквизита 

в сутки за 

1 комплект 

100,00 200,00 

11. Проведение мастер-классов 1 академ. час/1 чел. 400,00 1 000,00 

 


