
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Справочная информация 

о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах 
электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункциональных центров   

1. Управление культуры администрации городского округа Балашиха 
Место нахождения Управления культуры администрации городского округа 

Балашиха: 
Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 7/1. 
График работы Управления культуры администрации городского округа 

Балашиха: 
Понедельник: с 09:00 до 18:00, время обеденного перерыва с 13:00 до 14.00 

Вторник: с 09:00 до 18:00, время обеденного перерыва с 13:00 до 14.00 

Среда с 09:00 до 18:00, время обеденного перерыва с 13:00 до 14.00 

Четверг: с 09:00 до 18:00, время обеденного перерыва с 13:00 до 14.00 

Пятница: с 09:00 до 18:00, время обеденного перерыва с 13:00 до 14.00 

Суббота выходной день 

Воскресенье: выходной день 

График приема заявителей в Управлении культуры администрации городского 
округа Балашиха: 

Понедельник: с 14:00 до 18:00 

Вторник: с 14:00 до 18:00 

Среда с 14:00 до 18:00 

Четверг: с 14:00 до 18:00 

Пятница: с 14:00 до 18:00 

Суббота выходной день 

Воскресенье: выходной день 

Почтовый адрес  Управления культуры администрации городского округа 
Балашиха: 143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 7/1. 

Приложение № 1 

к административному регламенту  
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Контактные телефоны: 8 (495) 521-28-68, 8(495) 521-63-09. 
Официальный сайт Управления культуры администрации городского округа 

Балашиха в сети Интернет: http://balkult.ru/  
Адрес электронной почты Управления культуры администрации городского 

округа Балашиха в сети Интернет: culture@balashiha.ru  
 
2. Отдел по культурной и образовательной работе Управления культуры 

администрации городского округа Балашиха  
Место нахождения:  
Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 7/1. 
График работы Отдела по культурной и образовательной работе Управления 

культуры администрации городского округа Балашиха: 
Понедельник: с 09:00 до 18:00, время обеденного перерыва с 13:00 до 14.00 

Вторник: с 09:00 до 18:00, время обеденного перерыва с 13:00 до 14.00 

Среда с 09:00 до 18:00, время обеденного перерыва с 13:00 до 14.00 

Четверг: с 09:00 до 18:00, время обеденного перерыва с 13:00 до 14.00 

Пятница: с 09:00 до 18:00, время обеденного перерыва с 13:00 до 14.00 

Суббота выходной день 

Воскресенье: выходной день 

  

График приема заявителей в Отделе по культурной и образовательной работе 
Управления культуры администрации городского округа Балашиха: 

Понедельник: с 14:00 до 18:00 

Вторник: с 14:00 до 18:00 

Среда с 14:00 до 18:00 

Четверг: с 14:00 до 18:00 

Пятница: с 14:00 до 18:00 

Суббота выходной день 

Воскресенье: выходной день 

Почтовый адрес Отдела по культурной и образовательной работе Управления 
культуры администрации городского округа Балашиха: 

143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 7/1. 
Контактный телефон: 8(495) 521-59-36. 
Адрес электронной почты Отдела по культурной и образовательной работе 

Управления культуры администрации городского округа Балашиха в сети Интернет: 
culture@balashiha.ru 
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3. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Балашиха 
«Многофункциональный центр предоставления государственных                                
и муниципальных услуг населению городского округа Балашиха» 

Место нахождения Многофункционального центра: 
Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д. 4 
График работы Многофункционального центра: 
 

Понедельник: с 09:00 до 18:00, время обеденного перерыва с 13:00 до 14.00 

Вторник: с 09:00 до 18:00, время обеденного перерыва с 13:00 до 14.00 

Среда с 09:00 до 18:00, время обеденного перерыва с 13:00 до 14.00 

Четверг: с 09:00 до 18:00, время обеденного перерыва с 13:00 до 14.00 

Пятница: с 09:00 до 18:00, время обеденного перерыва с 13:00 до 14.00 

Суббота выходной день 

Воскресенье: выходной день 

  

Почтовый адрес  Многофункционального центра: 143900, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Советская, д. 4 

Телефон/факс: 8(498)662-5300, Горячая линия: 8(495)529-0206 
Официальный сайт  Многофункционального центра в сети Интернет: 

http://www.bmfc.ru/  
Адрес электронной почты Многофункционального центра в сети Интернет: 

info@bmfc.ru  
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Справочная информация 
о месте нахождения учреждений, осуществляющих театральную и концертную деятельность  

в городском округе Балашиха 

№ 
п/
п  

Наименование 
муниципального учреждения 

Местонахождение 
муниципального  

учреждения, 
почтовый адрес 

График работы  и время 
приёма заявителей 
муниципального   

учреждения  

Адрес                
официального сайта,  
адрес электронной    

почты 

Телефон         
для справок 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
городского округа Балашиха 
«Дворец культуры 
«Балашиха» 

143903 Московская 
область,  г. Балашиха, 
Московский проезд,  
д. 9 

ежедневно10.00 - 22.00 

обеденный перерыв         
13.00-14.00 

е-mail: 
balashicha_dk@mail.ru  

сайт: 
www.dkbalashiha.ru   

(495) 521-65-22         
(495) 521-61-14 

Приложение № 2 

к административному регламенту  
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2. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
городского округа Балашиха 
«Культурно-досуговый центр 
«Подмосковные вечера» 

143902 Московская 
область,  г. Балашиха, 
ул. Заречная, д.3            

 

понедельник-суббота 
 10.00-21.00,  

обеденный перерыв         
13.00-14.00 

воскресенье 10.00-15.00  
 

е-mail: 
KDC31@yandex.ru  
 
сайт: 
 www.kdcvechera.ru       

(495) 523-14-43    
(495) 525-38-46 

3. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
городского округа Балашиха 
«Сельский центр  культуры и 
досуга «Рассвет»   

143985 Московская 
область, г. Балашиха,                   
д. Соболиха,             
ул. Новослободская, 
стр.15                     

вторник-суббота 11.00-19.00 
обеденный перерыв         

13.00-14.00                
воскресенье 10.00-16.00 

выходной день – понедельник 

 

е-mail: 
DC_RASSBET@mail.ru  

сайт: 
http://dcrassbet.ucoz.ru/  

(495) 522-27-81 

4. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
городского округа Балашиха 
«Сельский центр культуры и 
досуга «Радуга»   

143991 Московская 
область, г. Балашиха, 
д. Черное,                 
ул. Агрогородок, д.6                  

Понедельник-пятница: 
9.00-21.00  

обеденный перерыв         
13.00-14.00                   

Суббота: 10.00-18.00  
выходной день – воскресенье  

е-mail: 
dk_raduga@mail.ru  

сайт: 

 http://dk-raduga.ru/   

(495) 522-61-66 
(495) 527-73-00 

5. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
городского округа Балашиха 
«Маленький театр кукол» 

143900 Московская 
область  г. Балашиха, 
ул. Некрасова д.15/1, 

вторник-пятница 12.00-17.00 

обеденный перерыв         
13.00-14.00                     

суббота и воскресенье  (в дни 
спектаклей)   10.00-14.00 
выходной: понедельник 

е-mail: 
linkovi@yandex.ru  

сайт:  

http://mtk-puppet.ru/   

8 
(906)084-81-53 
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6. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры  
городского округа Балашиха 
«Музыкальный театр юного 
актёра «Орфей» 

143912  Московская 
область, г. Балашиха, 
Московский проезд, 
д.9 

понедельник- пятница         
16.00- 20.00               

обеденный перерыв          
13.00-14.00                      

воскресенье 10.00 - 16.00 
суббота - выходной 

e-mail:  

i.grig@mail.ru  

сайт: 

 www.teatr-orfey.ru  

(495)521-61-14,   
тел/факс  
(495) 505-86-56 

7. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
городского округа Балашиха 
«Культурно-досуговый центр 
«Заря» 

143922 Московская 
область, г. Балашиха, 
микрорайон. Заря,   
ул. Ленина, д.6 

понедельник-воскресенье 
10.00- 22.00                     

обеденный перерыв           
13.00-14.00 

e-mail:  

director@kdc-zarya.ru  

сайт:  

http://kdc-zarya.ru/  

(498)665-36-04, 
89255456754 

8. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
городского округа Балашиха 
«КДЦ «Северный» 

143954 Московская 
область, г. Балашиха, 
микрорайон. 
Северный, д.9 

понедельник-пятница        
9.00-18.00                  

обеденный перерыв         
13.00-14.00           

суббота11.00-13.00 
воскресенье 11.00- 13.00 

e-mail: 
natasha_eremenko_1983
@mail.ru  

 

8(985)9682500 
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__________________________ 

__________________________ 

(указывается уполномоченный орган,  
учреждение, предоставляющее  услугу) 

 

Для физических лиц 

                                  __________________ 
                                              Фамилия 
                                  ___________________  
                                                 Имя      
                                              
                              _______________________  

                                                         Отчество 
                                                        (при наличии) 

 
Для юридических лиц 

________________________ 
организационно-правовая форма, 

полное (или сокращенное)  
наименование юридического лица 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас предоставить следующую информацию о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов в учреждениях, расположенных на 

территории городского округа Балашиха: 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом: 

� посредством личного обращения в Управление культуры администрации 

Приложение № 3 

к административному регламенту  
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городского округа Балашиха; 

� посредством личного обращения в Муниципальное учреждение культуры 

(указывается наименование учреждения) 

� в форме электронного документа; 

� в форме документа на бумажном носителе; 

� почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на 

бумажном носителе); 

� отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и 

только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых 

актах); 

� посредством личного обращения в многофункциональный центр (только 

на бумажном носителе); 

� посредством направления через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (только в форме электронного документа); 

� посредством направления через Портал государственных и 

муниципальных услуг (только в форме электронного документа). 

 

"_____" _____________ 20_____ года                                            ______________ 
                                                                                                                                

(подпись)
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