Приложение№1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МБУК
«Дебесский районный Дом ремесел»
от 9 января 2020 г. № 2

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые населению
Муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Дебесский районный Дом ремесел» на 2020 год.
№
п/п
1

Наименование услуги
Разработка, изготовление и реализация
изделий народных художественных
промыслов и ремесел, а также
сувенирных и юбилейных изделий.

Цена услуги,
изделия (в рублях)
Определяется
художественноэкспертным
советом
МБУК
«Дебесский
районный Дом ремесел»

полотенце (вышивка)
-полотенце (ткачество)
-полотенце (лоскут)
-скатерть (ткачество)
-скатерть (лоскут)
-мешочки-кисет (ткачество, вышивка)
-мешочки-кисет (лоскут)
-кармашки (ткачество, лоскут, вышивка)
-сумка (ткачество, лоскут, вышивка)
-сумка (вязка)
-панно (ткачество, гобелен, вышивка)
-панно (лоскут)
-панно (соломка)
-панно (керамика)
-крынки (керамика)
-солонки (керамика)
-свистульки (керамика)
-колокольчики (керамика)
-чайники (керамика)
-куклы (соломка)
-куклы (вышивка)
-куклы (лен)
-кукла-закрутка
-сувенирная продукция по ткачеству,
вышивке, лоскутной технике

от 500,00 до 6000,00
от 500,00 до 6000,00
от 500,00 до 3000,00
от 1500,00 до 7500,00
от 1000,00 до 3000,00
от 150,00 до 600,00
от 150,00 до 500,00
от 150,00 до 600,00
от 400,00 до 2000,00
от 400,00 до 700,00
от 1500,00 до 10000,00
от 1500,00 до 6000,00
от 1500,00 до 6000,00
от 150,00 до 1500,00
от 300,00 до 600,00
от 100,00 до 300,00
от 150,00 до 600,00
от 200,00 до 1000,00
от 500,00 до 1500,00
от 150,00 до 10000,00
от 150,00 до 1500,00
от 50,00 до 300,00
от 70,00 до 500,00

-корзина (лоза)

от 170,00 до 800,00

от 100,00 до 1500,00

2

-подцветочник (лоза)
-хлебница, фруктовница (лоза)
-разнос (лоза)
-бак для белья (лоза)
-ваза (лоза)
-картины (роспись по дереву)
-картины (батик)
-туеса (береста)
-шкатулки (береста)
-набор для специй (береста)
-кепки (береста)
-сувенирная продукция из бересты
-подушки из можжевельника (лоскут)
-рубаха мужская (лоскут, ткачество,
вышивка)
-женский костюм (лоскут, ткачество,
вышивка)
-медальоны (вышивка)
-солонки точенные
-ложки (дерево)
-рюмки (дерево)
-изготовление рамок (дерево)
-изготовление рамок со стеклом и ДВП
-сувенирные изделия из дерева
-сувенирные изделия (керамика)
-одежда этнического стиля (вязка)
-варежки (вязка)
-носки (вязка)
-гетры (вязка)
-гольфы (вязка)
-сувенирная продукция (вязка)
-бусы (войлок, соломка, дерево)
-сувенирные валенки (войлок)
-брелки (войлок, соломка, дерево)
-сережки (войлок, соломка, дерево)
-подвески нагрудные (войлок, соломка,
дерево)
-сувенирная продукция (войлок, соломка,
дерево)
Проведение экскурсионных программ для
жителей и гостей села:
-выставки в выставочном зале МБУК
«Дебесский районный Дом ремесел»
Почетные граждане Дебесского района,
участники Трудового фронта, инвалиды

от 500,00 до 1500,00
от 70,00 до 300,00
от 200,00 до 500,00
от 1000,00 до 3000,00
от 150,00 до 900,00
от 100,00 до 3500,00
от 450,00 до 3500,00
от 250,00 до 6000,00
от 150,00 до 6000,00
от 300,00 до 800,00
от 250,00 до 500,00
от 50,00 до 1500,00
от 250,00 до 700,00
от 2500,00 до 5000,00
от 5000,00 до 15000,00
от 150,00 до 300,00
от 150,00 до 500,00
от 80,00 до 300,00
от 90,00 до 150,00
за 1 м. 100,00
за 1 м. 150,00
от 80,00 до 700,00
от 50,00 до 500,00
от 500,00 до 10000,00
от 250,00 до 700,00
от 250,00 до 700,00
от 500,00 до 700,00
от 600,00 до 800,00
от 50,00 до 500,00
от 100,00 до 500,00
от 60,00 до 500,00
от 50,00 до 300,00
от 100,00 до 500,00
от 100,00 до 1500,00
от 50,00 до 1000,00

бесплатно

3

4

5

6
7

Воспитанники дошкольных учреждений
Учащиеся школ и студенты
Взрослое население
-Проведение экскурсии по творческим
мастерским:
Учащиеся школ и студенты
Взрослое население
Экскурсионный сбор с группы школьников
Экскурсионный сбор с группы взрослого
населения
Проведение семинаров и мастер-классов
для всех слоев населения по
традиционным видам декоративноприкладного искусства и ремесел:
-Мастер-классы по традиционным видам
ремесла удмуртского народа.
Реализация информационносправочных изданий, методических,
рекламных и других материалов,
связанных с художественными
промыслами и ремеслами, развитием
декоративно-прикладного и
изобразительного искусства:
-Рекламные буклеты по направлениям ДПИ
Организация передвижных выставок,
участие на ярмарках, фестивалях
народного творчества:
По плану
Индивидуальные консультации
методистов по изготовлению изделий
Услуги:
- распечатка фото (формат А5)
- распечатка фото (формат А4)
-сканирование, ксерокопирование

10,00
20,00
30,00
20,00
30,00
150,00
300,00

По
материальным
затратам (1 мастер-класс
от 50,00 до 250,00)

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
от 30,00 до 70,00
от 50,00 до 200,00
Одна
сторона
(цветная) 5,00
Две
стороны
(цветная) 10,00
Одна
сторона
(черно-белая) 3,00
Две
стороны
(черно-белая) 6,00

листа
листа
листа
листа

8

Прокат костюмов (женские и мужские)

1 сут. – 100,00

9

Прокат элемента костюма (налобная
повязка, пояс, фартук, гетры, носки,
украшение, сумка и т.д.)
Проведение культурных мероприятий

1 шт. в сутки – 30,00

Все мероприятия, проводимые в
учреждении членам ДНД при
предъявлении пропуска (для обеспечения
порядка)
Обжиг изделий

бесплатно

10
11

12

13

от 1500,00 до 5000,00

Размеры:
17 х 27 см – 80,00
10 х 17 см – 40,00
8 х 10 см – 30,00
До 8 см – 20,00

Осуществление других видов творческой
деятельности по социально-творческим
заказам,
не
в
ущерб
основной
деятельности.
Согласно калькуляции

