
УТВЕРЖДЕНА
приказом по МАУ городского округа Тольятти

олесо) имени Г.Б. Дпозлова>

"lar// о,Л, /J,Ф./€r.---------------т=

плАтА
за Оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муницип€tльного автономного

Учреждения искусства городского округа Тольятти к!раматический театр <Колесо> имени
народного артиста России Глеба Борисовича Щрозлова, находящегося в ведомственном

Подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти, предусмотренной его
УсТаВом, для физических и юридических лиц, оказываемых им в2017 году в пределах

установленного муниципального задания
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пlп

Наименование платных услуг,
Ряд в зрительном зале Единица

измерения
Тариф, руб.

2 1
) 4 5

ПОказ (ореанuзацuя показа) спекmаклей.(mеаmральньtх посmановок), с учеmо,м всех форм, сmацuонар
Основная сцена
1.1 Вечерние спектаruIи - текущий репертуар:

- понедельник, вторник, среда, четверг
- пятница, суббота, воскресенье, праздничные
дни

Не зависимо от ряда
сlпо5ряд
сбпоllряд
с 12 по 15 ряд
с lб по 19 ряд

l билет *_
!

200
400
з50
з00
200

1.2 Вечерние спектакJ]и - премьера (первый день
показа), творческие вечера, бенефис:
- независимо от дня недели

с3побряд
сlпо2ряд
с7поlOряд
сllпо16рял
с 17 по 19 пял

1 билет 800
500
400
з50
300

l .з. Вечерние спектакJIи - премьера (второй л
последующие дни показа):
- независимо от дня недели

сlпо5ряд
сбпоllрял
с 12 по 15 ряд
с 16 по 19 ряд

l билет 500
400
з50
250

1.4 ,Щетские новогодние представлен ия
- январь 201"lг.
- декабрь 20|7г.

Не зависимо от ряда l билет
200
220

1.5 !етские спектакли Не зависимо от ряда l билет l50

1,6 Вечерние спектакJIи - текущий репертуар:
квсе включено>

l рял (20 мест)
2,З ряд (32 места)
2,З ряд(12 мест)
4,5 ряд (З2 места)
4,5 ряд (16 мест)
6,7,8 ряд (48 мест)
6,7,8 ряд (30 мест)
9 ряд (6 мест)
10 по 15 ряд (156 мест)
16 по 19 ряд (104 места)

l билет 2000
2500
l 500
2500
1 500
2500
1 600
1 500
1 000
500

Ка"иерная сщена

1.6. Вечерние спектакJIи - текущий репертуар:
- независимо от дня недели (январь 201 7г.)

Не зависимо от ряда 1 билет
з00

1.7 Вечерние спектакли - премьера (первые пять
показов), творческие вечера, бенефис:
- независимо отдня недели (январь 2017г.)

Не зависимо от ряда l билет 450

1.8 Вечерние спектакJIи - премьера (шестой и
последующие дни показа):
- независимо от дня недели (январь 20 l 7г.)

Не зависимо от ряда I билет 300

-



Не зависимо от ряда

Не зависимо от рядаВечерние спектакпи - текущий репертуар:
- понедельник, вторник, среда, четверг

- пятница, суббота, воскресенье, праздничные

Не зависимо от рядаВечерние спектакпи - премьера

, с учеmом всехl9щ, навыезф_

Не зависимо от ряда- шIощадки города Тольятги
- площадки области:
а) городские шIощадки

,Щиректор
НезванкинаЯ.Н.

t


