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   14.02.2022г.           01-5/07 

 

Об утверждении расценок  

 

На основании п. 5 части 6-1 постановления Правительства КР от 

8.02.2012 № 85 «Об утверждении Единого реестра (перечня) 

государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их 

структурными подразделениями и подведомственными учреждениями», 

руководствуясь производственной необходимостью 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить на первые пятнадцать премьерных показов спектаклей 87-

го театрального сезона с 1.04.2022 г. следующие расценки на билеты, 

реализуемые на спектакли и иные мероприятия ГНРТД им. Ч. Айтматова в 

кассе:  

 

Большая сцена 

Вечерние спектакли Дневные (детские) спектакли 

Ряды, места № 

 

Цена 

(сом) 

Ряды, места № 

 

Цена 

(сом) 

1,2 (5-22); 

3,4 (7-24); 

5 (8-25); 

 

600 

1,2 (1-26) 

3 (1-30) 

 

400 

1,2 (1-4;23-26); 

3,4(1-6;25-30); 

5(1-7;26-32); 

6 (1-34; 

7 (1-33); 

 

 

500 

 

 

4 (1-30) 

5 (1-32) 

 

 

300 

8 -12 (8-31); 400 6,7 (1-34) 250 

8 - 12 (1-7;       

32-38); 

13-16 (7-32); 

 

350 

 

8 - 12 (1-38) 

 

 

200 

13-16(1-6; 33-

38); 

17,18 (1-38); 

 

300 

 

13,18 (1-38) 

 

150 
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Малая сцена 

Ряды № Вечерние спектакли 

(сом) 

Дневные (детские) 

спектакли (сом) 

1-2 500 300 

3-4 400 200 

 

Экспериментальные площадки  

Ряды № Вечерние спектакли 

(сом) 

Дневные (детские) 

спектакли (сом) 

Свободные места 500 300 

 

При этом стоимость одного билета на данные спектакли для 

коллективных заявок установить в размере не менее 100 сомов.  

2. Установить на 87-й театральный сезон с 1.04.2022 г. на не премьерные 

показы спектаклей следующие расценки на билеты, реализуемые на 

спектакли и иные мероприятия ГНРТД им. Ч. Айтматова в кассе театра:  

 

Большая сцена 

Вечерние спектакли Дневные (детские) спектакли 

Ряды, места № 

 

Цена 

(сом) 

Ряды, места № 

 

Цена 

(сом) 

1,2 (5-22); 

3,4 (7-24); 

5 (8-25); 

 

500 

1,2 (1-26) 

3 (1-30) 

 

300 

1,2 (1-4; 23-26); 

3,4(1-6; 25-30); 

5(1-7; 26-32); 

6,7 (1-34); 

 

 

400 

 

 

4 (1-30) 

5 (1-32) 

 

 

250 

8 -12 (8-31); 350 6,7 (1-34) 200 

8 - 11 (1-7;       

32-38); 

12 (1-38); 

13-14 (7-32); 

 

250 

 

8 - 12 (1-38) 

 

 

150 

13-14(1-6;       

33-38); 

15,16 (1-38); 

 

200 

 

13,18 (1-38) 

 

100 

17,18 (1-38) 100   

 

Малая сцена 

Ряды № Вечерние спектакли 

(сом) 

Дневные (детские) 

спектакли (сом) 

1-2 400 300 

3-4 300 200 
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Экспериментальные площадки  

 

Ряды № Вечерние спектакли 

(сом) 

Дневные (детские) 

спектакли (сом) 

Свободные места 400 300 

 

При этом стоимость одного билета на данные спектакли для 

коллективных заявок установить в размере не менее 100 сомов.  

3. В 87-м театральном сезоне с 1.04.2022 г. установить расценки в сумме 

100 сомов на билеты на следующие спектакли:  

- «Я не хочу умирать»; 

в сумме 200 сомов на билеты на следующие спектакли:  

- «Есть музыка над нами». 

4. Установить с 1.04.2022 г. стоимость на один целевой спектакль 

(мероприятие) ГНРТД им. Ч. Айтматова следующие расценки: 

 на большой сцене в размере 40000 (сорок тысяч) сомов; 

 на большой сцене в количестве два и более спектакля в размере 30000   

(тридцать) тысяч сомов за каждый спектакль; 

 на малой сцене в размере 15000 (пятнадцать тысяч) сомов; 

 на малой сцене в количестве два и более спектакля в размере 10000 

(десять тысяч) сомов за каждый спектакль.  

5. Установить прейскурант цен платных услуг, оказываемых для 

большого и малого залов (за мероприятие) с 1.04.2022 г.    

Большой зал 

Дни недели Стоимость (сом) 

Понедельник-среда 30000 

Четверг-пятница 35000 

Суббота-воскресенье, 

праздничные дни 

40000 

 

В стоимость услуги входит стандартное обеспечение световым 

оборудованием, соответствующими сотрудниками ГНРТД им. Ч. Айтматова 

на большой сцене.  

Малый зал 

Дни недели Стоимость (сом) 

Понедельник-среда 11000 

Четверг-пятница 15000 

Суббота-воскресенье, 

Праздничные дни 

20000 

 

В стоимость услуги входит стандартное обеспечение световым и 

звуковым оборудованием, соответствующими сотрудниками ГНРТД им. Ч. 

Айтматова на малой сцене.  

Услуги фойе театра – 12000 сомов. 
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Услуги репетиционного помещения – 12000 сомов.  

Услуги «Арт зала» – 12000 сомов. 

Услуги сценической площадки «5 отсек» - 20000 сомов.  

В стоимость услуги входит стандартное обеспечение соответствующими 

сотрудниками ГНРТД им. Ч. Айтматова.  

6. Во исполнение Закона КР « О правах и гарантиях лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», приказа Министерства культуры, информации и 

туризма КР «Об исполнении закона Кыргызской Республики «О правах и 

гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья», а также в целях 

создания условия для посещения спектаклей театра социально уязвимыми 

слоями населения продлить на период 87-го театрального сезона социальную 

программу «Четыре инициатив театра»: 

 инициатива «Мои года, мое богатство» для лиц пенсионного возраста.  

 В рамках данной инициативы любой человек пенсионного возраста при 

предъявлении пенсионного удостоверения может бесплатно посетить 

любой не премьерный спектакль театра;  

 инициатива «Театр для солдата» для солдат срочной службы 

Вооруженных сил Кыргызской Республики. В рамках данной 

инициативы любой солдат срочной службы может бесплатно посетить 

любой не премьерный спектакль театра; 

 инициатива «Театр для каждого ребенка» для детей домов-интернатов, 

сирот, детских деревень и т.п. В рамках данной инициативы любой 

ребенок, находящийся в перечисленных учреждениях может бесплатно 

посетить любой не премьерный спектакль театра; 

 инициатива «Театр для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

рамках данной инициативы любое лицо с ограниченными 

возможностями здоровья, находящееся в специализированных 

учреждениях, либо проживающее за их пределами может бесплатно 

посетить любой не премьерный спектакль театра при предъявлении 

соответствующих документов или без таковых (если ограниченные 

возможности здоровья визуально определимы).  

7. Заведующей билетным хозяйством Богатовой Л.Я. произвести 

регистрацию билетов в установленном порядке в налоговых органах КР.  

8. Заместителю директора по зрителям Касьянову С.А. обеспечить 

размещение положения на официальном сайте театра.  

9. Ознакомить с приказом всех заинтересованных лиц.  

10. Ответственность за исполнение настоящего приказа  возложить на 

главного бухгалтера Акылбек кызы М. и заведующего билетным хозяйством 

Богатову Л.Я.  

11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор         Кузнецов Е.Ю. 
 


