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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
на входные билеты и платные услугш

Ссылка:

1. МЕТОДИКА по определению платы за оказание услуг, относящихся к основным
ВИДЕlПd ДеяТелЬности МБУК <КапужскиЙ дом музыки)), для граждан и юридических лиц,
сверх установленного муниципалБного з4дания

2. МЕТОДИКА по определению платы за окiвание услуг, по приносящей доход
ДеяТельности, которtш служит достижению целей создания кУчреждения> и
соответствует этим целям для граждан и юридических лиц

- Стоимость входного билета на концерт в концертном зt}ле
от 100 рублей до 400 рублей

- Стоимость входного билета на концерт в картинной гаперее
от l00 рублей до 400рублей

Льгота 507о от основноЙ стоимости билетов (200рублеЙ) на концерт при
предоставлении подтверждающих документов:

- возрастдо 16 лет, студенческий билет
- военный билет
- справка об инвалидности

Льготная цена билетов на запланированные концерты
директора ежемесячно.

утверждаются приказом

- основная стоимость входного билета на концерт приглашенных коллективов й
солистов от 200 рублей ло 2 000рублей

Стоимость билета на концерт приглаrrrенньIх коллективов и солистов устанавливает от:
- Гонорара

Стоимость входного билета на пповедение культyDно-цrелищных и досчговых
меDопDиятий



Концерты и мероприятия в концертном зале и картинной га-ltерее.Щома Ivlузыки
* от 1 000 рублей до 10 000рублей

коллеFтивов

- каNIерный оркестр от 10 000рублей до 50 000рублей
- кtlп{ерный хор от l0 000рублей до 50 000рублей
- группа <<Jazzatov-band> от 10 000рублей до 30 000рублей
- ансаtrлблЬ старинной музыки > от 10 000рублей до 30 000рублей

- солисты.Щома музыки от 5 000рублей до 20 000рублей

стоимость заказного концерта коллективов и (или) сопистов устанавливает от:

- Места проведения концерта (город, область, регион)
- Услуг автотранспорта
- Состава rrастников концерта
- Общей длительности мероприятия

стоимость входного билета в картиннyю галерею:

Стоимость - от 25 до 50 рублей

стоимость билета в картинную галерею может быть увеличена до 250 рублей - при

организации выставОК В PaIvIKax партнерских договоров,

щена билетов на зЕшланировtlнные концерты и выставки угверждаются приказом

директора ежемесячно.

при проведении концертов и выстzlвок в .щоме музыки, в соответствии с

законодательством, с учетом финансовых, материальЕо-технических и организационных

возможностей, по решению администрации к льготным категориям отнесены:

* .Щошкольники и г{ащиеся *Воины срочной службы * Инва.пиды

Льгота 50Уо от основной стоимости билетов (50 рублей) на выставки при

предостtlвлении подтверждающих документов:

- возраст до 16 лет, студенческий билет
- военный билет
- справка об инвалидЕости

льготная цена билетов на запланировtlнные u"raruu*" утверждаются прикtвом

директора ежемесячно.

ИнформаЦия о льгоТньIх выставках своеВременнО рff}мещаеТся в достУпных зонах здания

,Щома музыки, на офичиа:lьном сайте.


