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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

  1.1. Настоящее «Положение о порядке оказания и определения 

стоимости услуги по предоставлению сценической площадки» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с ст.52 Закона РФ от 9 октября 1992 

г. N3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", 

Уставом МАУК «Шахтинский драматический театр». 

 1.2. Положение определяет порядок оказания и условия определения 

стоимости услуги по предоставлению сценической площадки МАУК 

«Шахтинский драматический театр» (далее – Театр). 

 1.3. Положение разработано в целях: 

- обеспечения прозрачности в деятельности Театра в сфере оказания услуг по 

предоставлению сценической площадки; 

- обеспечению единого порядка формирования стоимости услуги по 

предоставлению сценической площадки; 

-исключения коррупционной составляющей при оказании услуг по 

предоставлению сценической площадки; 

-обеспечению конкурентоспособности Театра на рынке услуг по 

предоставлению сценической площадки. 

 1.4.  Для целей настоящего Положения под услугой по предоставлению 

сценической площадки понимается предоставление для проведения 

театрально-зрелищных мероприятий (далее – ТЗМ) сцены, зрительного зала 

большого зала Театра, а также гримоуборных комнат ». 

          1.5. Для целей Положения используется следующее распределение 

ТЗМ творческих коллективов, использующих предоставленную Театром 

сценическую площадку: 

1.5.1. ТЗМ, проводимые в МАУК «Шахтинский драматический театр» 

на основе долгосрочного сотрудничества с театром (абонемент). 

1.5.2.Социально-значимые для города ТЗМ, проводимые в рамках 

торжественного празднования юбилеев, памятных дат различных 

учреждений и организаций, отчетных концертов коллективов учреждений 

культуры города и т.п.. 

1.5.3. ТЗМ, проводимые организаторами выпускных вечеров для 

образовательных учреждений города. 

    1.5.4. ТЗМ, проводимые коммерческими организациями с показом 

концертов, спектаклей, выступлений в рамках их гастрольной деятельности. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ. 

2.1.  При оказании услуг по предоставлению сценической площадки для 

проведения  ТЗМ получатели услуги направляют в адрес Театра заявку на 

использование сценической площадки с описанием  необходимого светового 

и звукового оборудования, примерным сценарием мероприятия, перечнем 



требуемых дополнительных работ, желательной датой ТЗМ и другие 

необходимые для оказания Театром услуги документы и информацию.  

2.2. Поступившие заявки рассматриваются Театром в течение 5 рабочих 

дней, после чего получателю услуги направляется ответ. 

2.3. В случае согласования условий и стоимости услуги по 

предоставлению сценической площадки между Театром и получателем 

услуги заключается договор на предоставление сценической площадки. 

2.4. Стоимость предоставляемой сценической площадки определяется 

расчетом  стоимости услуги в соответствии с настоящим Положением. 

2.5. Оплата оказываемой в соответствии с настоящим Положением услуги 

производится получателями услуг Театра путем перечисления денежных 

средств на счет Театра в размерах, в сроки и порядке, предусмотренных 

заключенным с получателями услуг Театра Договором на оказание услуг.  
 

3. СТОИМОСТЬ СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ 

3.1. Стоимость услуг по предоставлению сценической площадки 

определяется на основании расчета себестоимости сценической площадки 

Театра, являющимся приложением к настоящему Положению.  

3.2. Для  категории ТЗМ, указанного в п.1.5.1 Положения, стоимость 

услуги по предоставлению сценической площадки устанавливается на 

уровни себестоимости сценической площадки. 

3.3. Для  категории ТЗМ, указанного в п.1.5.2 Положения, при 

определении стоимости услуги по предоставлению сценической площадки  

применяется повышающий коэффициент к себестоимости – 1,25.  

3.4. Для  категории ТЗМ, указанного в п.1.5.3 Положения, при 

определении стоимости услуги по предоставлению сценической площадки  

применяется повышающий коэффициент к себестоимости –  1,5. 

 3.5. Для  категории ТЗМ, указанного в п.1.5.4 Положения, при 

определении стоимости услуги по предоставлению сценической площадки  

применяется повышающий коэффициент к себестоимости от 1,0 до 2,5 в 

зависимости от заполняемости зрительного зала Театра.  

 При заполняемости зала: 

- до 40% - применяется коэффициент 1,0; 

-до 50 % - применяется коэффициент 1,25; 

- до 60 % - применяется коэффициент 1,5; 

- до 80 % - применяется коэффициент 1,75; 

- до 90 % - применяется коэффициент 2,0; 

- 100 % - применяется коэффициент 2,5. 

 При этом в любом случае стоимость услуги по предоставлению 

сценической площадки не может быть ниже себестоимости. После 

проведения ТЗМ сторонами подписывается акт выполненных работ с 

обязательным указанием процента  заполненности  зрительного зала Театра 

для расчета конечной стоимости оплаты предоставленной сценической 

площадки. 



 
4.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ, СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ. 

 

4.1. При возникновении спорных ситуаций получатели услуг Театра 

надлежащим образом оформляют претензию и направляют ее в адрес Театра 

для рассмотрения в установленном порядке. Претензии и обращения 

подлежат рассмотрению администрацией Театра в течение 30 календарных 

дней с момента их получения. Информация о принятом решения 

направляется по почтовому адресу, указанному заявителем.  

4.2. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при оказании 

услуги по предоставлению сценической площадки и исполнении 

заключенных договоров на оказание услуг и в связи с ними, будут, по 

возможности, разрешаться путем переговоров. В случаях, когда достичь 

соглашения по возникшим спорам и разногласиям не удается, споры 

подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

5.ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 5.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения 

приказом директора Театра с 01.01.2018 года и действует до принятия нового 

Положения. 

 5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются приказом директора Театра. 

   


