
  

Башҡортостан Республикаһы 

Нефтекама ҡалаhы ҡала округы 

«ЭНЕРГЕТИК АУЫЛЫНЫҢ  

СПОРТ-МӘҘӘНИӘТ УҘӘГЕ»  

муниципаль автономиялы учреждениеһы 

 

452684, Башҡортостан Республикаһы, 

Нефтекама ҡалаһы, Энергетик ауылы, 

Юғары вольт урамы, 3 А 

тел. 6-42-34 

 Муниципальное автономное учреждение  

«СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛА ЭНЕРГЕТИК»  

городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан 
 

452684, Республика Башкортостан  

г. Нефтекамск, с. Энергетик 

 ул. Высоковольтная, 3 А  

тел. 6-42-34 

ИНН 0264059984 ОГРН 1090264002322 р/с  40701810080731000800 л/с 30113030040 

skc_energetik@mail.ru 

                

ПРИКАЗ 

          № 11                                «14» февраля 2018 г. 

  

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 52 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года 

№ 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Прейскурант цен на платные услуги с изменениями 

(Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                    И. Лазова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

Директор МАУ «СКЦ с.Энергетик» 

 

___________________ Лазова И.Р. 
М.П. 

Приложение № 1  

к приказу МАУ «СКЦ с.Энергетик» 

от «14» февраля 2018 г. № 11 

 

 

Прейскурант цен на платные услуги. 

 

1. Организация и проведение спортивных и культурно-досуговых 

мероприятий в помещениях учреждения по заявкам физических и 

юридических лиц – 50,00 руб. с человека/час. 

2. Проведение дискотек для школьников – 20,00 руб./чел. 

для взрослых – 50,00 руб./чел. 

3. Аренда (коммунальные услуги, оформление зала) – 2000,00 руб./сут. 

4. Показ кино и мультфильмов для школьников – 10,00 руб./чел. 

для взрослых – 20,00 руб./чел. 

5. Прокат спортивного инвентаря –  55,00 руб./час. 

6. Занятия физ. культурой и спортом в спортивных залах учреждения  

– 55,00 руб. с человека/час   

7. Прокат сценических костюмов – 150,00 руб./сут. (за 1 комплект) 

8. Прокат профильного оборудования – 260,00 руб./час 

9. Покупные товары – по розничн. цене 

10. Платные кружки и секции – 100,00 руб. - 200,00 руб./мес. 

11. Посещение музея – 20,00 руб./чел. 

12. Ксерокопия, сканирование, распечатка ч/б текста  – 4,00 руб./стр. 

цветная печать – 15,00 руб./стр.  

13. Предоставление услуги интернет – 20,00 руб./час. 

14. Распечатка фотографий (10x15, А4) – 15,00 руб./шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 


