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214000 Смоленск, пл. Ленина 4
Теп. (0812) Директор 38 13 00

V ДРАМАТИЧЕСКИЙ Факс 38 33 47 Бухгалтерия 38 39 44

ПРИКАЗ

15.11.2016 г №  95

1. ПРИКАЗЫВАЮ

I.1. Установить цены на театральные билеты (цена договорная) с 01 января 2017 г. на 
вечерние спектакли на Большой сцене театра, по следующей распоясовке:

1 ряд, ложа балкона, балкон 1,2,3,4,5,б ряды -  150 руб.
292 местах 150руб.^=43800 (Сорок три тысячи восемьсот) руб.;

2,3,4,5,6 ряды -  400 руб.
114 местх400руб.= 45600 (Сорок пять тысяч шестьсот) руб.;

7,8,9,10 ряды -  300 руб.
121местох300руб.= 36300 (Тридцать шесть тысяч триста) руб.;

II,12,13 ряды -  250 руб.
108местх250руб.=27000 (Двадцать семь тысяч) руб.;

14,15,16,17,18,19,20,21,22 ряды -200руб.
246местх200руб.=49200 (Сорок девять тысяч двести) руб.;

Итого: 881 место па общую сумму 201900 (Двести одна тысяча девятьсот) рублей.

1.2. На Малой сцене театра:

60 мест -  200руб.;
60местх200руб.=12000 (Двенадцать тысяч) руб.

Итого: 60 мест на общую сумму 12000 (Двенадцать тысяч) рублей.

1.3. Установить цены на театральные билеты (цена договорная) на детские спектакли по 
следующей распоясовке:

1 ряд, ложа балкона, балкон 1,2,3,4,5,6 ряды,
1-22 ряды -  200руб.
881 местох200руб.= 176200 (Сто семьдесят шесть тысяч двести) руб,

Итого: 881 место на общую сумму 176200 (Сто семьдесят шесть тысяч двести)
рублей.



1.4. Установить цену на театральные билеты (цена договорная) на спектакли по целевой 
заявке школ и других учебных заведений при наполняемости зала не менее 300 человек 
на Большой сцене театра и 50 человек на Малой сцене театра -  100 (Сто) руб.

1.5. Установить цену на театральные программки (цена догооврная) -  30 (тридцать) руб.

1.6. Установить цену билета (цена договорная) для проведения:
- игры-викторины «Театральный алфавит» - 30 (Тридцать) руб.
- игры-путешествия «Приключения на острове «Викториния» в Театральном царстве» - 
30 (Тридцать) руб.
- экскурсии по театру -  20 (Двадцать) руб.

1.7. Цены на выездные и гастрольные спектакли установить в соответствии с 
заключенным договором (цена договорная).

1.8. Контролерам билетов производить выплату в размере 20% от суммы, полученной с 
продажи театральных программок.

1.9. Возложить на главного администратора А. В. Михальченкову ответственность за 
ведение отчетной документации по реализации программок к спектаклям.

1.10. Старшему администратору Н. И. Подгородской согласно репертуарного плана 
готовить билетные книжки и контролировать их расшетемпелевку.

J I  Н. Судовская

Зам еститель д и ректора  
по организации  зрителя 
О. В. Грибкова, 38-19-86


