МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»
ПЕРМСКОГО КРАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
…………….

№…………….

Об утверждении
максимальных
(предельных) тарифов
на услуги, оказываемые
Муниципальным
автономным учреждением
«Культурно-деловой центр
г. Березники»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 4
пункта 1 статьи 20 Устава муниципального образования «Город
Березники» Пермского края, Положением о порядке установления
тарифов Администрацией города Березники, утвержденным решением
Березниковской городской Думы от 27.02.2019 № 545,
администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые максимальные (предельные) тарифы
на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением
«Культурно-деловой центр г. Березники» (далее – МАУ «КДЦ
г. Березники»).
2.МАУ «КДЦ г. Березники»:
2.1.принять локальный нормативный акт об установлении
тарифов на услуги, но не более максимальных (предельных) тарифов,
утвержденных настоящим постановлением;
2.2.не
допускать
расходования
бюджетных
средств
на деятельность, связанную с предоставлением платных услуг.
3.Признать утратившими силу постановления администрации
города:
от 11.07.2019 № 1977 «Об утверждении максимальных
(предельных) тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным
автономным учреждением «Культурно -деловой центр г. Березники»;
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от 13.03.2020 № 331 «О внесении изменений в максимальные
(предельные) тарифы на услуги, оказываемые Муниципальным
автономным учреждением «Культурно -деловой центр г. Березники»,
утвержденные постановлением администрации города от 11.07.2019
№ 1977».
4.Разместить настоящее постановление на Официальном портале
правовой информации города Березники в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
6.Контроль
за
исполнением
настоящего
постано вления
возложить на заместителя главы администрации Шинкарёва М.А.
И.о.главы города Березники –
главы администрации
города Березники
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3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
от …………………

№……….……….

МАКСИМАЛЬНЫЕ (ПРЕДЕЛЬНЫЕ) ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые
Муниципальным автономным учреждением
«Культурно-деловой центр г. Березники»
1.На услуги, оказываемые по адресу: г. Березники, ул. Льва
Толстого, д. 50:
№
п/п

Наименование
услуги

Максимальный
(предельный)
тариф
за единицу
услуги (руб.)
3
4500

Единица
измерения
услуги

1
1.

2
Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий

2.

Оформление помещений
(сцена, фойе)

2000

услуга

3.

Репетиционное время

2000

час

4.

Проведение мероприятий
делового характера
актовый зал

1500

час

конференц-зал

600

час

5.

Звуковое сопровождение мероприятия

2000

час

6.

Световое оформление меропри ятия

1500

час

7.

Предоставление концертных н омеров
танцевальный номер

2000

1 номер

вокальный номер

1500

1 номер

8.

Написание сценария

5000

1 сценарий

9.

Работа режиссера-постановщика

4000

услуга

10.

Трансляция видеоряда

1500

услуга

11.

Проведение регистрации брака

2500

1 регистрация

12.

Проведение мастер-класса (1 час)
детский

100

руб./чел.

взрослый

200

руб./чел.
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час

4
№
п/п

Максимальный
(предельный)
тариф
за единицу
услуги (руб.)
3
300

Единица
измерения
услуги

200

руб./сутки

концерт взрослого коллектива
Муниципального автономного
учреждения «Культурно-деловой центр
г. Березники»

200

руб./чел.

концерт детского коллектива
Муниципального автономного
учреждения «Культурно-деловой центр
г. Березники»

300

руб./чел.

фестивали,
конкурсы детского творчества

300

руб./чел.

праздничные концерты

300

руб./чел.

бал

200

руб./чел.

квест-программы

250

руб./чел.

дизайн-студия «Оле-Лукойе»

900

руб./мес.

танцевальный коллектив

1100

руб./мес.

вокальная студия

600

руб./мес.

16.

Плата организационного взноса
за участие в фестивале

200

руб./чел.

17.

Кукольный спектакль (от 2 до 10 лет)

150

руб./чел.

18.

Игровая программа (от 5 лет)

200

руб./чел.

1

Наименование
услуги

пэчворк

2

13.

Прокат костюма

14.

Стоимость билета на

15.

4
руб./чел.

Плата за занятия в творческих
коллективах Муниципального
автономного учреждения «Культурноделовой центр г. Березники»

Примечание:
1.Плата
при
посещении концертов (при предъявлении
соответствующих документов) не взимается с:
детей-инвалидов;
инвалидов 1 и 2 групп;
сопровождающего инвалида 1 группы, ребенка -инвалида;
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несовершеннолетних,
находящихся
в
социально -опасном
положении, - по предварительной заявке в сопровождении одного
взрослого (оплата с одного сопровождающего не взимае тся).
2.Плата за занятия в творческих коллективах не взимается с:
членов
концертного
состава
творческих
коллективов
Муниципального автономного учреждения «Кул ьтурно-деловой центр
г. Березники»;
пенсионеров – членов творческого коллектива Муниципального
автономного учреждения «Культурно-деловой центр г. Березники».
2.На услуги, оказываемые по адресу: г. Березники, проспект
Ленина, д. 50:
№
п/п
1.

1

Наименование
услуги
2
Круговой обзор (6 мин)

Цена
за единицу
услуги (руб.)
3

Единица
измерения
услуги
4

1.1.

Для посетителей от 12 лет,
катающихся самостоятельно

160

билет

1.2.

Для посетителей:
один ребенок от 3 до 12 лет
и один сопровождающий взрослый

180

билет

2.

Орбита (3 мин)

2.1.

Для посетителей от 10 лет

150

билет

3.

Хип-Хоп (1,5 мин)

3.1.

Для посетителей от 14 лет
(рост не ниже 140 см, вес от 40 кг до 90 кг)

150

билет

4.

Шуточный выстрел (5 мин)

4.1.

Для одного посетителя

130

билет

4.2.

Для двоих посетителей

150

билет

5.

Мотокросс (3 мин)

5.1.

Для посетителей от 3 до 10 лет,
катающихся самостоятельно

120

билет

6.

Юнга (3 мин)

6.1.

Для посетителей от 3 до 8 лет,
катающихся самостоятельно

120

билет

6.2.

Для посетителей:
один ребенок до 3 лет
и один сопровождающий взрослый

140

билет

7.

Колокольчик (3 мин)

7.1.

Для посетителей от 3 до 10 лет,

100

билет
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№
п/п
1

Наименование
услуги
2
катающихся самостоятельно

Цена
за единицу
услуги (руб.)
3

Единица
измерения
услуги
4

100

билет

8.

Детский велодром (5 мин)

8.1.

Для посетителей от 3 до 12 лет,
катающихся самостоятельно

9.

Дельфин (5 мин)

9.1.

Для посетителей от 7 лет,
катающихся самостоятельно

160

билет

9.2.

Для посетителей:
один ребенок до 7 лет
и один сопровождающий взрослый
(общим весом не более 100 кг)

160

билет

10.

Автодром (5 мин)

10.1.

Для посетителей от 7 лет,
катающихся самостоятельно

160

билет

10.2.

Для посетителей:
один ребенок до 7 лет
и один сопровождающий взрослый
(общим весом не более 140 кг)

160

билет

11.

Морской бриз (3 мин)

11.1.

Для посетителей от 1 года до 6 лет

90

билет

12.

Медовый праздник (3 мин)

12.1.

Для посетителей от 5 лет,
катающихся самостоятельно

140

билет

12.2.

Для посетителей:
один ребенок от 3 до 5 лет
и один сопровождающий взрослый

170

билет

13.

Детская железная дорога (5 мин)

13.1.

Для посетителей от 5 лет,
катающихся самостоятельно

130

билет

13.2

Для посетителей:
один ребенок до 5 лет
и один сопровождающий взрослый

160

билет

14.

Самолет (обзор 5 мин)

14.1.

Для посетителей от 5 лет самостоятельно

90

билет

14.2.

Для посетителей:
один ребенок до 5 лет
и один сопровождающий взрослый

120

билет

15.

Семейный аттракцион «Качели «Дракон»
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№
п/п
1

Наименование
услуги
(3 мин)

2

Цена
за единицу
услуги (руб.)
3

Единица
измерения
услуги
4

15.1.

Для посетителей от 8 лет,
катающихся самостоятельно

140

билет

15.2.

Для посетителей:
один ребенок с 3 до 8 лет
и один сопровождающий взрослый
(весом не более 100 кг)

170

билет

16.

Горка катальная «Чудо-горка» (6 спусков)

16.1.

Для посетителей от 7 лет,
катающихся самостоятельно
(рост не ниже 122 см, вес до 120 кг)

130

билет

17.

Буран

17.1.

Для посетителей от 5 лет,
катающихся самостоятельно

150

билет

17.2.

Для посетителей:
один ребенок до 5 лет
и один сопровождающий взрослый

180

билет

18.

Комната смеха

18.1.

Для посетителей от 5 лет самостоятельно

80

билет

18.2.

Для посетителей:
один ребенок до 5 лет
и один сопровождающий взрослый

100

билет

19.

ТИР (5 пуль)

19.1.

Для посетителей от 7 лет

50

билет

20.

Игровые автоматы

20.1.

Для посетителей от 5 лет

70

игра

21.

Услуга аниматора

1500

руб./час

22.

Квест-программа

260

руб./чел.

23.

Услуга копирования (черно-белое)

10

24.

Проект «Культурный выходной»

2500

руб./
страница
руб./чел.

25.

Туалет
(для посетителей до 7 лет – бесплатно)

20

билет

26.

Комплекс качелей для детей инвалидов
в возрасте от 3 лет, инвалидов 1 и 2 групп

бесплатно

посещение
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Примечание:
1.Несовершеннолетние
дети
и
их
родители
(законные
представители) из семей, имеющих статус многодетных малоимущих
семей, проживающих на территории муниципального образования
«Город Березники» Пермского края (далее – многодетные
малоимущие семьи), имеют право посещать следующие аттракционы
на территории «Парка культуры и отдыха» бе сплатно:
1.1.Круговой обзор;
1.2.Орбита;
1.3.Хип-Хоп;
1.4.Шуточный выстрел;
1.5.Мотокросс;
1.6.Юнга;
1.7.Колокольчик;
1.8.Детский велодром;
1.9.Дельфин;
1.10.Автодром;
1.11.Морской бриз;
1.12.Медовый праздник;
1.13.Детская железная дорога;
1.14.Самолет;
1.15.Семейный аттракцион «Качели «Дракон» ;
1.16.Горка катальная «Чудо-Горка»;
1.17.Комната смеха.
Бесплатное оказание услуг лицам, указанным в абзаце первом
пункта 1 настоящего примечания, предоставляется в последнюю среду
месяца, в период с мая по сентябрь вкл ючительно (кроме аттракциона
«Горка катальная «Чудо-горка», функционирующего круглогодично),
для посещения каждого аттракциона в течение дня однократно
для каждого члена многодетной малоимущей семьи.
Родители (законные представители) несовершеннолетних детей
из семей, имеющих статус многодетных малоимущих семей,
обращаются к администратору, находящемуся в здании зала игровых
автоматов, расположенном по адресу: г. Березники, пр-кт Ленина,
д. 50, кабинет 8, с 11.30 до 18.30 часов в последнюю ср еду месяца.
Основанием для предоставления услуги, указанной в пункте 1
настоящего
примечания,
является
предъявление
родителями
(законными представителями) несовершеннолетних детей из семей,
имеющих статус многодетной малоимущей семьи, ор игинала
и копии справки Межрайонного территориального управления № 6
Министерства
социального
развития
Пермского
края,
подтверждающей статус многодетной малоимущей семьи, с наличием
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отметки о регистрации на территории муниципального образования
«Город Березники» Пермского края, а также оригинала и копии
паспорта (иного документа, удостоверяющего ли чность), документа,
подтверждающего регистрацию на те рритории муниципального
образования «Город Березники» Пер мского края.
2.Плата при посещении аттракционов (при предъявлении
соответствующих документов) не взимается с:
детей-инвалидов в возрасте от 3 лет;
инвалидов 1 и 2 групп;
лица, сопровождающего инвалида 1 группы, ребенка-инвалида
от 3 лет.
3.Лица, указанные в пункте 2 настоящего примечания , имеют
право посещать аттракционы однократно каждый аттракцион
в течение дня в соответствии с правилами (инструкциями)
эксплуатации
аттракциона,
разработанными
производителями
аттракциона, в любой день работы МАУ «КДЦ г. Березники»
(адрес оказания услуг: г. Березники, пр-кт Ленина, д. 50),
за исключением выходных и праздничных дней, в период с мая
по сентябрь включительно.
Для бесплатного оказания услуг, указанных в пункте 1
настоящего примечания, лица, указанные в пункте 2 настоящего
примечания, обращаются к администратору, находящемуся в здании
зала игровых автоматов, расположенном по адресу: г. Березники,
пр-кт Ленина, д. 50, кабинет 8, с 11.30 до 18.30 часов, предъявляют
оригинал и копию справки об инвалидности, оригинал и к опию
паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) инвалида
1, 2 группы, лица, сопровождающего ребенка-инвалида от 3 лет.
4.Билеты (кассовые чеки) на посещение аттракционов
действительны только в дату, указанную на б илете (кассовом чеке).
Билет (кассовый чек) на посещение аттракциона обязателен
для каждого лица, получающего услугу.
Лица, получающие услугу, обязаны сохранять билеты (кассовые
чеки) на посещение аттракциона до окончания де йствия услуги.
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