
УТВЕРЖДЕН 

приказом ГАУК «Пензенский  

областной драматический театр им. 

А.В.Луначарского» 

от 30 декабря 2019г. № 39 

 

Реестр 

платных услуг, предоставляемых государственным автономным учреждением культуры Пензенской области 

«Пензенский областной драматический театр им. А.В.Луначарского» 

 

№ 

п/п 

Наименование оказываемой услуги Единица измерения Стоимость услуги и 

(или) порядок расчета 

стоимости, руб. 

Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающий 

цены (тарифы),либо 

порядок их 

установления 

1 2 3 4 5 

1 Создание и показ спектаклей, 

бенефисов, музыкальных детских и 

вечерних спектаклей, мюзиклов, 

концертов и организация гастролей, 

творческих вечеров, фестивалей и 

конкурсов. Стоимость услуги на: 

- премьерные вечерние спектакли 

- вечерние спектакли 

- музыкальные детские и вечерние 

спектакли, мюзиклы 

- детские спектакли 

- новогодние интермедия и спектакль 

- новогодний бал-маскарад 

1 билет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,00-800,00 

150,00-600,00 

 

100,00-500,00 

100,00-400,00 

100,00-400,00 

150,00-400,00 

Закон РФ от 

09.10.1992г. №3612-1 

«Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре» 

(с последующими 

изменениями); ст.2,50 

ГК РФ 

 

 

 



 Стоимость услуги зависит от категории 

места в зрительном зале(удаленность от 

сцены, качество визуального и 

слухового восприятия зрителем) 

   

2 Подготовка и проведение спектаклей и 

концертов, представлений по 

договорам с юридическими и 

физическими лицами для показа: 

- на большой сцене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на арендованной сценической 

площадке 

стоимость услуги зависит от 

географического расположения города, 

населенного пункта, количества мест в 

зрительном зале, сложности спектакля, 

стоимости расходов на 

транспортировку декораций. 

1 услуга (руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 услуга (руб.) 

 

 

 

 

150000* 

Расчёт стоимости 

услуг, 

предоставляемых 

ГАУК «Пензенский 

областной 

драматический театр 

им. А.В.Луначарского» 

(*цена  договорная  

в случае наполнения 

зала менее 70% для 

юридических лиц) 

 

 

Цена договорная 

 

 

 

 

Закон РФ от 

09.10.1992г. №3612-1 

«Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре» 

(с последующими 

изменениями); ст.2,50 

ГК РФ 



3 Подготовка и проведение спектаклей и 

концертов по договорам с 

юридическими  и  физическими  

лицами  для  показа  на большой и 

малой  сценах  с участием  коллективов 

Пензенской области, государственными 

учреждениями культуры РФ  

 

Подготовка и проведение спектаклей, 

концертов и представлений для детей 

по договорам с юридическими и 

физическими лицами для показа на 

большой и малой сценах 

1 услуга (руб.) Цена договорная Закон РФ от 

09.10.1992г. №3612-1 

«Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре» 

(с последующими 

изменениями); ст.2,50 

ГК РФ 

4 Организация мероприятий 

художественно-творческого характера,  

проводимых  собственными  силами 

или силами приглашенных 

коллективов, приглашенными 

исполнителями, проведение 

торжественных мероприятий 

презентаций, конференций, лекций, 

мастер-классов, тренингов по 

актерскому мастерству, ярмарок.  

1 услуга (руб.) Цена договорная. Закон РФ от 

09.10.1992г. №3612-1 

«Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре» 

(с последующими 

изменениями); ст.2,50 

ГК РФ 

5 Реализация программ на собственные 

спектакли 

1 услуга (руб.) 10,00-40,00 Закон РФ от 

09.10.1992г. №3612-1 

«Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре» 

(с последующими 

изменениями); ст.2,50 



ГК РФ 

6 Сдача в аренду недвижимого 

имущества, основных средств и другого 

имущества по согласованию с 

департаментом государственного 

имущества Пензенской области 

1 услуга (руб.) В соответствии с 

действующим 

законодательством. 

Постановление 

Правительства 

Пензенской области 

от 30.09.2004 «885-Пп 

«Об утверждении 

методики расчёта 

арендной платы» 

7 Предоставление интерьеров театра для 

фотосъемки и видеосъемки физическим 

лицам (свадебные съемки, портретные 

фотосессии, семейные фотосессии и 

выездная свадебная регистрация) 

1 час (руб.) 5000,00 

Расчёт стоимости 

услуг, 

предоставляемых 

ГАУК «Пензенский 

областной 

драматический театр 

им. А. В. 

Луначарского» 

 

Закон РФ от 

09.10.1992г. №3612-1 

«Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре» 

(с последующими 

изменениями); 

ст.2,50 ГК РФ 

8 Оказание услуг по созданию, сведению 

и звукозаписи музыкального материала 

сторонним организациям и гражданам 

1 час (руб.) 983,88 

Расчёт стоимости 

услуг, 

предоставляемых 

ГАУК «Пензенский 

областной 

драматический театр 

им. А. В. 

Луначарского» 

Закон РФ от 

09.10.1992г. №3612-1 

«Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре» 

(с последующими 

изменениями); ст.2,50 

ГК РФ 

9 Предоставление услуги по проведению 

экскурсий по зданию театра сторонним 

организациям и гражданам 

1 билет (руб.) 100,00 

Расчёт стоимости 

услуг, 

предоставляемых 

ГАУК «Пензенский 

Закон РФ от 

09.10.1992г. №3612-1 

«Основы 

законодательства 

Российской 



областной 

драматический театр 

им. А. В. 

Луначарского» 

Федерации о 

культуре» 

(с последующими 

изменениями); ст.2,50 

ГК РФ 

10 Предоставление помещения для 

продажи цветов, поделок Ремесленной 

палатой  в фойе театра 

1 услуга (руб.) В соответствии с 

отчетом по оценке 

рыночной стоимости 

Постановление 

Правительства 

Пензенской области 

от 30.09.2004 №885-

Пп «Об утверждении 

методики расчёта 

арендной платы» 

 

 

 


