
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(третьего созыва) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 30 марта 2015 года № 16  

 
Об утверждении цен на платные услуги 
МБУК «Важинское клубное объединение» 
 
 
 

Рассмотрев письмо директора муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Важинское клубное объединение» об утверждении цен на платные услуги МБУК 
«Важинское клубное объединение», Совет депутатов муниципального образования 
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области»  
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить с 01.04.2015 года цены на платные услуги муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Важинское клубное объединение» согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.04.2015 года и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Важинское 
городское поселение Подпорожского муниципального района  Ленинградской области» - 
www.vazhiny.ru. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на директора МБУК «Важинское 
клубное объединение», Саватьеву Тамару Ивановну. 

               
 
 
Глава муниципального образования                                                            Ю.А. Кощеев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета депутатов 

МО «Важинское городское поселение»  
от  «30» марта 2015 № 16 

 
(приложение) 

 
 

Цены на платные услуги 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Важинское клубное объединение» 

№ 
п/п Наименование услуги Содержание Время Цена 

1. 
Проведение детского дня 
рождения в танцевальном 
зале Важинского ГДК 

Оформление зала, посуда, 
музыкальное и световое 
оборудование, настольные игры, 
с ведущим 

2 часа 
 

до 10 чел. - 1500 
руб., 

далее на 1 чел. -  
100 руб. 

2. Воздушные шары, 
заполненные гелием 

- Заполнение гелием шаров 
клиента 
- Шары с гелием 

 
30 руб. 

 
50 руб. 

3. Дискотека для подростков  3 часа 40 руб. 

4. 

Куклы-обереги (цена 
устанавливается в 
зависимости от размера 
куклы, расхода материалов 
и техники исполнения) 

«Рождественский Ангел», 
«Подорожница», «Северная 
Берегиня» и др. 

 50 руб. 

«Кукла-Колокольчик», «Кукла 
Филипповка» и др.  100 руб. 

«Кубышка-Травница» и др.  150-200 руб. 

«Мировое дерево», «Свадебные 
неразлучники», «Лихоманки», 
кукла «Лада» и др. 

 200-300 руб. 

Кукла-перевёртыш «Девка- 
Баба»  500 руб. 

5. Изделия ручного ткачества: 
    

 

Половик полосовой (1 
погонный метр) 

Ширина до 70 см  
Ширина от 70 см до 1 м  
Ширина от 1 м 

 
650 руб.  
750 руб.  
850 руб. 

Половик узорный (1 
погонный метр) 

Ширина до 70 см  
Ширина от 70 см до 1 м  
Ширина от 1 м 

 
750 руб.  
850 руб.  
950 руб. 

Подушка тканая 40 см х 40 см  500-800 руб. 

Столешница из акрила 
(цена устанавливается 
в зависимости от 
сложности техники) 

40 см х 70 см  800-1000 руб. 
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Столешница из лоскута 
(цена устанавливается 
в зависимости от 
сложности техники) 

40 см х 70 см  500-700 руб. 

 

Полотенце бранное 
(цена устанавливается 
в зависимости от 
сложности техники) 

40 см х 150 см  3000-5000 руб. 

Салфетка бранная 
(цена 
устанавливается от 
сложности техники) 

40 см х 70 см  900-1100 руб. 

Пояс из акрила (на 
дощечках) 5 см х 200 см  700-800 руб. 

Пояс браный (цена 
устанавливается от 
сложности техники) 

5 см х 200 см  1500-2000 руб. 

 


