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департамента культуры

Н.А. Тонковидова
l,d? г,

Тарифы
за ока!ание услуг (выполнение работ), относящихся к иным видам деятельности
муниципального автономного учреждени.я иQкусства городского округа Тольятти

<.Щраматический театр.,кКолесо)) имени народного артиста России Глеба Борисовича

.Щроздова, находящегося в ведомственном подчинении департамента культуры
администрации городского округа Тольятти, предусмотренных его уставом на 20l9 год

(с 01 ,09.2019г.) ,р

*с учетом НДС.

УТВЕРЖДЕНЫ

по МАУ городского округа ЪХТТr"rI

*n "2f on'"o" 
:i J"dyL"yrry

Я.Н, НезванкинаЩиректор

J\b

п/п
Наименование платных услуг Единица

из l\{ eDeH ия

Тариф, руб.

l 2 з "4
] Преdосmавленuе сцен-плоLцаdок, l,t+btx пом.еtценuй фuзuческuм u lорuduческLt,,||t лllL|свl., з

mом чuсле dpyzutvt mеаmра]чц dля реаltuзацuu совмесmньш проекmов u про?рJl,цд4 в

сооmвеmсmвuu с заключенньlл4l,t dоzоворамu, а mакuсе dля провеdенuЯ uньtх
лlеооппuяmuй>

1.1. Предоставление сцен-плоlrlадки физическим и

юридическим лицам, в том числе другим
театрам, для реализации совместных проектов

и программ в соответствии с заключенными

договорами, а также для проведения иных
мероприятий (большой зрительный зал, фойе l-
го этажа, фойе 2-го этажа, гримерные
помещения, служебные помещения)

l час l 6000

2 Осуtцесmвленuе dеяlпельносmu, связанной с развumuел4 пlворчесmва в l11eampa.abHov

направленuu в zороdскол4 окруzе Тольяmmu u за ezo преdе,чаиu,, в tпом чLлс.це ор?сtнuзаl1uя

u провеdенuе конференцuй, сел4uнаров u л4асmер-кпассов, лекtluit, круzльlх сmоло6,

mворческllх масmерскu\ mе аmральных сmуduй.
2. ]. 1 человек 2 l960* за 9 месяцев

2440* в месяц
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муниципальное а втоном ное учрежден ие и скусства городсI(ого

(Драматический театр ((колесо>> имени народного apTI{cTa

Борисовича fроздова))

округа Тольяlттлl
россlли Глеба

прикАз

iB lрз 42 2/ a52V7"

Об утверllцении тарифа на услуги, предоставляемые в paMt(ax рtrIой приносяulе!"l

дохоД деятельности на 2019 гол (с 01.09.2019г.) ,',-

На основ аниИ решения Щумы городского округа Тольятти от 15,06,201lг, Nq

570 <Положение О порядке установЛения iарифов на услYги (работы),

предоставляемые муниципаJIьными предприятиями и учрех(дениями городского

oкpyГaToльяттинaплaTнoйoснoве'иПopяДкeиxoкaЗaHИя))

ПРИКАЗЫВАIО: Т

1, Утвердить согласованные департаментом культуры админLIстрации городского

округа Тольятти тарифы на услуги, предоставляемые i\4Ay городского оt(руга

ТЙятти <ЩТ <Колесо) имени Г.Б. Щроздова) в рамках иной приносящей доход

деятельности, предусмотренной Уставом, на 201 9 год (с 0 1,09,20 1 9|,),

2. Применять утвержденный тариф за оказание услуг (выполнение рабо,г) с

01 ,09.2019г.

3, Карпенко Елене Длександровне в срок до 01.09,2019г, разместить информацию

об утверх<денных тарифах на информационном стенде для посе,rителей в холле

театра.

Ц. Сергиенко Марине Владимировне в срок до 01 ,09.2019г, разместить

информацию об утвержденных тарифах на сайте учреждения,

5. Контроль над выполнением данного приказа оставляю за собой,

Щиректор U,/ Я,LI, I-Iезванtсина


