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Приказ
от 30 ноября 2017 года
№ 90
«Об установлении уровня цен на предоставляемые муниципальные услуги на 2018 год».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить уровень цен на платные спектакли следующим образом:
 Основная сцена ГЦНТиД «Лепсе»:
Ряд
Место
Цена
вечерние спектакли
1-8
1-16
400
10-12
1-16
400
13-24
1-16
350
Для всех спектаклей 9 ряд – служебный
Для премьерных спектаклей 9-11 ряд – служебный. Премьерными спектаклями считать первые
4 показа.
 Камерная сцена МБУК «Театр «Галатея»
Ряд

Место
Цена
вечерние спектакли
1-4
1-8
500
детские спектакли
1-3*
1-8
500
* для детских спектаклей 4 ряд не используется в целях безопасности детей
2. Утвердить право на бесплатное посещение платных спектаклей на основной сцене
идущего репертуара театра для следующих категорий граждан:
 Инвалиды (право на бесплатное посещение распространяется на одного
сопровождающего для инвалидов 1 группы);
 Участники и ветераны ВОВ;
 Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий;
 Учащиеся театральных ВУЗов.
Лица, имеющие право на бесплатное посещение театра, предъявляют при покупке
билета документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льготу.
Данная льгота действительная на повторных спектаклях МБУК «Театр «Галатея», на
премьерных спектаклях данная льгота действительна только при условии наличия свободных
мест в день спектакля.
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3. Утвердить право на бесплатное посещение платных детских спектаклей для следующих
категорий граждан:
 Дети - инвалиды (право на бесплатное посещение распространяется на одного
сопровождающего для инвалидов 1 группы);
 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 Дети, состоящие на учете в социальных службах, как дети из неблагополучных и
малообеспеченных семей.
Лица, имеющие право на бесплатное посещение театра, предъявляют на входе документ,
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льготу.
Данная льгота действительная на повторных спектаклях МБУК «Театр «Галатея», на
премьерных спектаклях данная льгота действительна только при условии наличия свободных
мест в день спектакля.

Директор
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