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                                                                                                                                   Форма по ОКУД 

 

                                  П Р И К А З                                                                                  по ОКПО  

                          Об установлении цен  

                     на театральные билеты 

                                           
 

  В связи с установившимся спросом на театральные билеты для публичного просмотра 

спектаклей и театрализованных представлений в большом и малом залах театра, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  Постоянно  действующей комиссии в составе:                    

Председателя – Харисовой Г.М. (начальника отдела продаж и оказания услуг); 

Заместителя председателя – Зиязетдиновой Э.И. (главного бухгалтера);  

Членов комиссии: Сотовой М.С. (главного специалиста), 

Шарифуллиной Л.Р. (бухгалтера по учету материальных ценностей),   

Мустафиной Л.М. (главного специалиста отдела продаж и оказания услуг). 

 

Установить следующие цены на театральные билеты с сентября 2018 года 

В большом зале: 

1. На десять премьерных дня публичного проката спектаклей и театральных 

представлений: 

1.1. По цене 600 (шестьсот) рублей за одно место с 10 по 25,  на ряды с 4 по 7 в 

количестве 64 (шестьдесят четыре) билета на сумму 38400 (тридцать восемь тысяч четыреста) 

рублей; 

1.2. По цене 500 (пятьсот) рублей  за одно место на места с 1 по 9 и  c 26 по 34 на ряды 

с 4 по 7, а также на 8 ряд места с 1 по 36 в количестве 108 (сто восемь) билетов на сумму 54000 

(пятьдесят четыре тысячи) рублей; 

1.3. По цене 400 (четыреста) рублей за одно место на ряды с 1 по 3 и 10 ряд, а также с 1 

по 16 и с 21 по 36 места 11 ряд в количестве 162 (сто шестьдесят два) билета на сумму 64800   

(шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей. 

1.4. По цене 450 (четыреста пятьдесят) рублей  за одно место на 9 ряд с 1 по 36 место в 

количестве 36 (тридцать шесть) билетов на сумму 16200 (шестнадцать тысяч двести) рублей; 

1.5. По цене 250 (двести пятьдесят) рублей за одно место на места с 1 по 17 и с 22 по 37 

на 12 ряд, а также балкон левый, правый в количестве 79 (семьдесят девять) билетов на сумму 

19750 (девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей; 

1.6. По цене 150 (сто пятьдесят) рублей за одно место на банкетки с левой и правой 

стороны в количестве 22 (двадцать два) билета на сумму 3300 (три тысячи триста) рублей; 

1.7. Всего на одно представление 471 (четыресто семьдесят один) билет на сумму 

196450 (сто девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей. 

2. На спектакли «Зятья Гергери», «Дамы, балкон и он», «Перед свадьбой», 

«Башмачки», «Дело было в переулке», «Шесть невест и один мужчина»: 

2.1. По цене 500 (пятьсот) рублей на места с 10 по 25, на ряды с 4 по 7 в количестве 64 

(шестьдесят четыре) билета на сумму 32000 (тридцать две тысячи) рублей; 

2.2. По цене 450 (четыреста пятьдесят) рублей  за одно место на места с 1 по 9 и с 26 по 

34 на ряды с 4 по 7, а также на 8 ряд с 1 по 36 место, в количестве 108 (сто восемь) билетов на 

сумму 48600 (сорок восемь тысяч шестьсот) рублей; 

2.3. По цене 350 (триста пятьдесят) рублей  за одно место на 1, 2, 3, 10 ряды, а также на 

места с 1 по 16 и с 21 по 36 на ряд 11 в количестве 162 (сто шестьдесят два) билета на сумму 

56700 (пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей; 

2.4. По цене 400 (четыреста) рублей за одно место с 1 по 36 на 9 ряд в количестве 36 

(тридцать шесть) билетов на сумму 14400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей; 
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2.5. По цене 200 (двести) рублей за одно место с 1 по 17 и с 22 по 37 место на 12 ряд, а 

также балкон левый и правый в количестве 79 (семьдесят девять) билетов на сумму 15800 

(пятнадцать тысяч восемьсот) рублей; 

2.6. По цене 150 (сто) рублей за одно место на банкетки с левой и правой стороны в 

количестве 22 (двадцать два) билета на сумму 3300 (три тысячи триста) рублей; 

2.7. Всего на одно представление 471 (четыреста семьдесят один) билет на сумму 

170800 (сто семьдесят тысяч восемьсот) рублей. 

3. На спектакли «Он вернулся», «Похищение девушки», «Белое платье моей матери»:  

3.1. По цене 450 (четыреста пятьдесят) рублей  за одно место с 10 по 25 на ряды с 4 по 7 

в количестве 64 (шестьдесят четыре) билета на сумму 28800 (двадцать восемь тысяч восемьсот) 

рублей; 

3.2. По цене 400 (четыреста) рублей  за одно место с 1 по 36 на 9 ряд в количестве 36 

(тридцать шесть) билетов на сумму 14400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей; 

3.3.      По цене 380 (триста восемьдесят) рублей  за одно место с 1 по 9 и с 26 по 34 на ряды 

с 4 по 7,  а также на 8 ряд места с 1 по 36 в количестве 108 (сто восемь) билетов на сумму 41040 

(сорок одна тысяча сорок) рублей; 

3.4.      По цене 350 (триста пятьдесят) рублей  за одно место на 1,2,3,10 ряды,  а также на 

места  с 1 по 16 и с 21 по 36 на 11 ряд в количестве 162 (сто шестьдесят два) билета на сумму 

56700 (пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей; 

3.5. По цене 180 (сто восемьдесят) рублей за одно место с 1 по 17 и с 22 по 37 место на 

12 ряд, а также балкон левый и правый в количестве 79 (семьдесят девять) билетов на сумму 

14220 (четырнадцать тысяч двести двадцать) рублей; 

3.6. По цене 120 (сто двадцать) рублей за одно место на банкетки с левой и правой 

стороны в количестве 22 (двадцать два) билета на сумму 2640 (две тысячи шестьсот сорок) 

рублей; 

3.7. Всего на одно представление 471 (четыреста семьдесят один) билет на сумму 

157800 (сто пятьдесят семь тысяч восемьсот) рублей. 

4. На спектакли «Хаджи эфенди женится», «Родник», «Зятек»: 

4.1. По цене 400 (четыреста) рублей за одно место с 10 по 25 на ряды с 4 по 7 в 

количестве 64 (шестьдесят четыре) билета на сумму 25600 (двадцать пять тысяч шестьсот) 

рублей; 

4.2. По цене 350 (триста пятьдесят) рублей  за одно место с 1 по 9 и с 26 по 34 место на 

ряды с 4 по 7, а также 8 ряд на места с 1 по 36 в количестве 108 (сто восемь) билетов на сумму 

37800 (тридцать семь тысяч восемьсот) рублей; 

4.3. По цене 300 (триста) рублей  за одно место с 1 по 3 ряд, 9,10 ряды, а также с 1 по 16 

и с 21 по 36 места на 11 ряд в количестве 198 (сто девяносто восемь) билетов на сумму 59400 

(пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей; 

4.4. По цене 180 (сто восемьдесят) рублей за одно место с 1 по 17, и с 22 по 37 место на 

12 ряд, а также балкон левый и правый в количестве 79 (семьдесят девять) билетов на сумму 

14220 (четырнадцать тысяч двести двадцать) рублей; 

4.4. По цене 100 (сто) рублей за одно место на банкетки с левой и правой стороны в 

количестве 22 (двадцать два) билета на сумму 2200 (две тысячи двести) рублей; 

4.5. Всего на одно представление 471 (четыреста семьдесят один) билет на сумму 

139220 (сто тридцать девять тысяч двести двадцать) рублей. 

5. На спектакли «Не жена, а дьявол», «Продай мне мужа»: 

5.1. По цене 300 (триста) рублей за одно место с 10 по 25 на ряды с 4 по 7 в количестве 

64 (шестьдесят четыре) билета на сумму 19200 (девятнадцать тысяч двести) рублей; 

5.2. По цене 250 (двести пятьдесят) рублей  за одно место с 1 по 9 и с 26 по 34 место на 

ряды с 4 по 7, а также 8 ряд на места с 1 по 36 в количестве 108 (сто восемь) билетов на сумму 

27000 (двадцать семь тысяч) рублей; 

5.3. По цене 200 (двести) рублей  за одно место с 1 по 3 ряд, 9,10 ряды, а также с 1 по 16 

и с 21 по 36 места на 11 ряд в количестве 198 (сто девяносто восемь) билетов на сумму 39600 

(тридцать девять тысяч шестьсот) рублей; 

5.4. По цене 150 (сто пятьдесят) рублей за одно место с 1 по 17, и с 22 по 37 место на 12 

ряд, а также балкон левый и правый в количестве 79 (семьдесят девять) билетов на сумму 11850 

(одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей; 



5.5. По цене 100 (сто) рублей за одно место на банкетки с левой и правой стороны в 

количестве 22 (двадцать два) билета на сумму 2200 (две тысячи двести) рублей; 

5.4. Всего на одно представление 471 (четыреста семьдесят один) билет на сумму 99850 

(девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. 

В малом зале: 

6. На десять премьерных дня публичного проката спектаклей и театральных 

представлений:  

6.1. По цене 350 (тристо пятьдесят) рублей за одно место на ряды с 3 по 12 в количестве 

140 (сто сорок) билетов на сумму 49000 (сорок девять тысяч) рублей; 

6.2. По цене 250 (двести пятьдесят) рублей за одно место на 1, 2, 13, 14, 15, 16 ряды в 

количестве 85 (восемьдесят пять) билетов на сумму 21250 (двадцать одна тысяча двести 

пятьдесят) рублей; 

6.3. Всего на одно представление 225 (двести двадцать пять) билетов на сумму 70250 

(семьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей. 

7. На спектакли «Продай мне мужа», «Не жена, а дьявол», «Женщина из прошлого», 

«Семейный портрет с посторонним»: 

7.1. По цене 300 (триста)  рублей за одно место на ряды с 3 по 12 в количестве 140 (сто 

сорок) билетов на сумму 42000 (сорок две тысячи) рублей; 

7.2. По цене 250 (двести пятьдесят) рублей за одно место на 1, 2, 13, 14, 15, 16 ряды в 

количестве 85 (восемьдесят пять) билетов на сумму 21250 (двадцать одна тысяча двести 

пятьдесят) рублей; 

7.3. Всего на одно представление 225 (двести двадцать пять) билетов на сумму 63250 

(шестьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей. 

8. На спектакль «Свободные бабочки»: 

8.1. По цене 220 (двести двадцать) рублей с 3 по 14 ряды в количестве 166 (сто 

шестьдесят шесть) билетов на сумму 36520 (тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей; 

8.2. По цене 170 (сто семьдесят) рублей за одно место на 1, 2, 15, 16 ряды в количестве 

59 (пятьдесят девять) билетов на сумму 10030 (десять тысяч тридцать) рублей; 

8.3.  Всего на одно представление 225 (двести двадцать пять) билетов на сумму 46550 

(сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей. 

Для детей в большом зале театра: 

9. На публичный прокат премьерного спектакля-сказки: 

9.1. По цене 200 (двести) рублей за одно место на 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ряды в 

количестве 403 (четыреста три) билета на сумму 80600 (восемьдесят тысяч шестьсот) рублей; 

9.2. По цене 170 (сто семьдесят) рублей за одно место на балкон левый и правый, в 

количестве 46 (сорок шесть) билетов на сумму 7820 (семь тысяч восемьсот двадцать) рублей. 

9.3. По цене 150 (сто пятьдесят) рублей за одно место на банкетки с левой и правой 

стороны в количестве 22 (двадцать два) билета на сумму 3300 (три тысячи триста) рублей; 

9.4. Всего на одно представление 471 (четыреста семьдесят один) билет на сумму 91720 

(девяносто одна тысяча семьсот двадцать) рублей. 

Для детей малом зале театра: 

10. На публичный прокат премьерного спектакля-сказки: 

10.1. По цене 200 (двести) рублей за одно место на ряды с 1 по 16 в количестве 225 

(двести двадцать пять) билетов на сумму 45000 (сорок пять тысяч) рублей; 

10.2. Всего на одно представление 225 (двести двадцать пять) билетов на сумму 45000 

(сорок пять тысяч) рублей; 

 

11. На спектаклей-сказок в большом и малом зале театра «Играем маленького Мука», 

«Деревенский пес Акбай», «Золотой осёл Насреддина», «Озорной домовенок», «Тайна 

заколдованной Русалки», «R.Y.G Дорожная история»:  

11.1.  По цене 150 (сто пятьдесят) рублей за одно место в количестве 471 (четыреста 

семьдесят один) билет в большом зале на сумму 70650 (семьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) 

рублей; 

11.2. По цене 150 (сто пятьдесят) рублей за одно место в количестве 225 (двести 

двадцать пять) билетов в малом зале на сумму 33750 (тридцать три тысячи семьсот пятьдесят) 

рублей. 



12.   На спектакль-сказку «Дед Мороз настоящий» в большом зале театра:   

12.1. По цене 200 (двести) рублей за одно место на 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ряды в 

количестве 403 (четыреста три) билета на сумму 80600 (восемьдесят тысяч шестьсот) рублей; 

12.2. По цене 170 (сто семьдесят) рублей за одно место на балкон левый и правый, в 

количестве 46 (сорок шесть) билетов на сумму 7820 (семь тысяч восемьсот двадцать) рублей. 

12.3. По цене 150 (сто пятьдесят) рублей за одно место на банкетки с левой и правой 

стороны в количестве 22 (двадцать два) билета на сумму 3300 (три тысячи триста) рублей; 

12.4. Всего на одно представление 471 (четыреста семьдесят один) билет на сумму 91720 

(девяносто одна тысяча семьсот двадцать) рублей. 

 

13. На льготные театральные билеты для публичного проката спектаклей и 

театрализованных представлений в большом и в малом залах театра (кроме посещения 

премьерных спектаклей и выступлений гастролирующих коллективов) для пенсионеров: 

13.1. По цене 70 (семьдесят) рублей за одно место (при предоставлении пенсионного 

удостоверения). 

 

14.На специализированные мероприятия с показом театрализованных представлений 

в большом и малом залах театра: 

14.1.  По цене 80 (восемьдесят) рублей за одно место. 

 

15. Контроль над исполнением приказа возложить на Харисову Г.М. – начальника отдела 

продаж и оказания услуг. 

Основание: служебная записка Харисовой Г.М. от  26.06.2018 г, ст. 52 Закона Российской 

Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 г. № 

3612-1 (с изменениями от 08.05.2010 г.). 

 

 

 

           Директор                Хазеев И. А. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               СОГЛАСОВАНО: 

                  

Начальник ОП и ОУ           Харисова Г. М. 

Главный бухгалтер                                                                      Зиязетдинова Э.И. 
 

Главный специалист                                                       Сотова М.С. 

Начальник ОК и ДО                                          Шниткина Э.И. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


