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Об установлении плаhы за .оказание услуг, относящихся к основным видам
деятельности 

^r*

На основании Положения о предоставлении платных услуг МАУ городского
округа Тольятти <!Т <Колесо)) имени Г.Б. lроздова))

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Установитъ р€вмер платы за оказание услуг, относящихся к основным видам
деятельности МАУ городского округа Тольятти <!Т кКолесо)) имени Г.Б. Щроздова>),
предусмотренным уставом, для физических и юридических лиц, оказываемых им в
пределах установленного муниципалЪного задания (приложения Nч 1).

2. Применять установленную плату за оказание услуг с 01.01.2018г.

3. Карпенко Елене Александровне в срок до 01,01.2018г. разместить информацию об

установленной плате на информационном стенде для посетителей в холле театра, на
стенде возле кассы, на сайте театра. t

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

.Щиректор Я.Н. Незванкина
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за оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципального автономного учреждения
искусства городского округа Тольятти к!раматический театр <колесо> имени народного артиста России

Глеба Борисовича !роздова, предусмотренной его уставом, для (lизических и юридических лиц,

оказываемых в пределах установленного муниципzшьного задания с 01 .0l ,20 1 8г,
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Наименование платных услуг Ряд в зрительном зrl"lе Единица l
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Тариф, руб.
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основffi
1.1 Вечерние спектакJIи - техущий репертуар:

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

Независимо от ряда
сlпо5ряд
сбпоllрял
с l2 по 15 рял
с lб по l9 рял

l билет 200
400
350
300
200

1.2 Веч,ерние спектакJIи - премьера, праздничные

дни
- независимо от дня недели

сlпо5ряд
сбпоllрял
с 12 по 15 рял
с lб по l9 рял

l билет 500
400
350
250

1.3. Вечерний - творческие вечера. бенефис
_ независимо от дня недели

сlпо5ряд
сбпоllрял
с 12 по 15 рял
с lб по l9 ряд

l билет

#

t 500
l 000
800
500

1.4. Вечерние спектакJIи * текущий репертуар
- независимо от дня недели

l рял
2,3 рял
2,3 рял
4,5 рял
4,5 рял
6,7,8 ряд
6,7,8 рял
9 рял
l0 по 15 рял
lб по 19 ряд

l билет 600
800
500
800
500
800
500
500

i 200
,00

1.5 .Щетс кие новогодн ие представлен ия Независимо от ряда l билет 250

1.6 .Щетские спектакJIи Независимо от ряда l билет 150

Каме17ная сцена

1, .,l . Вечерние спектакли - текущий репертуар:
- понедельник, вторник, среда. четверг
- пятница, суббота, воскресенье

Независимо от ряда l билет
200
250

1.8 Вечерние спектак.ли - премьера, праздн. дни
- независимо от дня недели

Независимо от ряда l билет 300

1.9. ,Щетские сп€ктакли Не,зависимо от ряда | билет I50

iо*аз (орzанtвацttя показа) спекmакrtей (пrcаmрu.lьных пOL,llluновок), с y,teпt.oM Bcex фО

l .l0 - площадки города Тольятти
- площадки области:
а) горолские площадки
б) сельские площадки

Независимо от ряда l билет 250

250
l80

1.1l детские спектакли независимо от ряда l билет l50

Щиректор Я.Н. Незванкина i


