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Перечень платных услуг (работ) МАУК "Теа  

Наименование услуг  Параметрымероприятия,услуг  Ед. изм.  

Цена  

услуги, руб.  

Посещение воскресного детского спектакля  1 акт  1 билет  200  

Посещение детского спектакля  Выездной спектакль, спектакль на стационаре  
1 билет  150  

 в летний период  

Посещение спектакля детской театральной студии  
1 акт  1 билет  150  

"Маленький театрик"  
с     

Лосещение вечернего премьерного спектакля  14-18 ряд   250  

(большой зал)  8 - 13 ряд   300  

 1 - 2 ряд  1 билет  400  

 3-7 ряд (с 1 по 8 место, с 17 по 24 место)   400  

 3-7 ряд (с 9 по 16 место)   500  
f---     

Посещение вечернего спектакля текущего  14 - 18 ряд  1 билет  200  

репертуара (большой зал)  1 - 13 ряд   300  

Посещение вечернего премьерного спектакля  
1 - 8 ряд  1 билет  400  

~~1алый зал)  

Посещение вечернего спектакля, включенного в  
1 - 8 ряд  1 билет  200  

текущий репертуар более 2-х лет (малый зал)  

Посещение вечернего спектакля, включенного в  
1 - 8 ряд  1 билет  300  

текуший репертуар менее 2-х лет (малый залl  

Посещение спектакля по абонементу  Абонемент (4 спектакля)  1 шт.  750  

f-:     
Посещение спектакля по программе "Льготная  

Последняя среда месяца  1 билет  
150  

среда"   

Посещение мероприятий (детская игровая     

программа. поэтический вечер (чтецкая программа,     

конкурс чтецов), вечер "Театральная гостинная",  1 час  1 билет  100  

"Театральны й урок", экскурсия "Театральные     

~'рофессии"l     

I;осещение мероприятий (детская игровая   1 билет  80  

программа)  45 минут    

Посещение мероприятий (шоу-вечеринка)  4 часа  1 билет  500  
f---'     

Посещение мероприятий (новогодний вечер)  5 часов  1 билет  1000  
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Анализ существующего объема рыночных предложений на аналоги~ные услуги  

(работы) и уровня цен на них по учреждениям культуры Свердловекой области и  

соседних регионов по состоянию на 26.05.2017 г.  

 
      Стоимость в  

     Параметры  соответствии с  

 .     
параметрами  

K~  Наименование  Наименование  Параметры  Стоимость,  мероприятия,    

 мероприятия,   мероприятия,  услугМАУК  мероприятия,  
Il\П  учреждения  руб.  услугМАУК  
 услуги   услуг   «Театр  «Театр драмы»,  

     драмы»   руб.  

  МА УК «ЦК «Эльмаш»,  1 час  100  45 мин.   75  

  г. Екатеринбург     \   

,  Посещение        

 культурно-  МБУК «ДК «Юность»,  45 мин.  80  45 мин.   80  
 массового   
1  мероприятия  г.Каменск- Уральский       

 (игровой        

 про граммы)  МА УК «ДК «Кристалл»,  45 мин.  100  45 мин.   100  

  г. Сухой Лог     \   

 Средняя стоимость (с округлением)      85  
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