
  

 

 

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
 

ОТ №    

 

 
О ценах на услуги  

Муниципального автономного учреждения 

театр «Камерная сцена» 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Уставом городского округа Лобня, Положением о порядке регулирования и 

установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями города Лобня принятым Советом депутатов 

города Лобня от 28.08.2008 г. № 153/50, обращением директора муниципального 

автономного учреждения театр «Камерная сцена» Давыдовой С.Н. (письмо от 

10.02.2022 № 6), повышением цен на коммунальные услуги  

 

Постановляю: 

 

1. Установить цены на услуги муниципального автономного учреждения театр 

«Камерная сцена»: 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

(руб)* 

1 Просмотр спектаклей для детской 

аудитории 

1 билет 600 руб. 

 

2 

Просмотр спектаклей для детей до 

18 лет в составе организационной 

группы от 10 человек  

 

1 билет 

 

350 руб. 

 

3 

Детские целевые игровые 

программы в театре (заказ на 10 

человек) 

 

1 программа 

 

 

11400 руб./час 

 

4 Просмотр вечерних спектаклей 

 

1 билет 750 руб. 

5 Просмотр премьерных вечерних 1 билет 800 руб. 



  

 

спектаклей (десять показов)  

6 Театральные уроки для детей 

 

Театральные уроки для взрослых 

1 занятие 

 

1 занятие 

500 руб./час 

 

600 руб./час 

7 Студия вокала 

 

1 занятие 600 руб./час 

 

8 Сценическая речь 

(индивидуальные занятия) 

 

1 занятие 700 руб./час 

 

* - стоимость услуг указана с учетом НДС, кроме услуг, не подлежащих 

налогообложению (НК ст.  149, п. 2, п. п. 4, п.п.20). 

2.  Льготы предоставляются следующим категориям граждан: 

- ветеранам и инвалидам ВОВ- бесплатно; 

- детям Лобненского социального приюта- бесплатно; 

- малообеспеченным семьям- 50% от стоимости билета. 

Данные льготы действуют до 01.09.2022г. 

3. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Лобня» и 

размещению на официальном сайте городского округа Лобня в сети «Интернет» 

www.лобня.рф. 

              4. Постановление Главы города Лобня от 31.10.2017 № 2094 «О ценах на услуги 

Муниципального автономного учреждения театра «Камерная сцена» считать 

утратившим силу. 

       5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации городского округа Лобня Родина П.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Лобня                          Е.В. Баришевский 
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