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Наименование платной услуги

I. Основные виды деятельности
1.

Создание и публичное исполнение спектаклей, концертов, музыкальных, художественных, хореографических
произведений

2.

Организация и проведение гастролей в Российской Федерации и за рубежом

3.

Проведение творческих семинаров, тематических вечеров, создание экспериментальных творческих лабораторий,
школ-студий, разрабатывающих новые формы в театрально-постановочной и педагогической областях

4.

Осуществление съемки спектаклей, концертов, представлений для трансляций по радио, телевидению и в сети
Интернет, их запись на кино-, видео- и иные материальные носители

5.

Изготовление предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений и сценическопостановочного имущества: декораций, сценической мебели, костюмов, головных уборов, обуви, театрального
реквизита, бутафории, гримерных и постижерских изделий, театральных кукол, как силами собственного
производства, так и по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами в установленном
законом порядке

II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом

1.

Создание и постановка спектаклей, концертов, концертных программ, музыкальных, художественных, театральных,
хореографических произведений, художественных программ, в том числе для трансляции по радио, для съемок на
кино-, видео- и иные материальные носители

2.

Организация фестивалей искусств, концертов, театров малых форм с привлечением гастрольно-концертных групп
профессиональных самодеятельных коллективов

3.

Организация, подготовка и проведение мероприятий творческого, культурно-досугового, досугово-развлекательного,
рекреационного, просветительского, образовательного характера, а также концертно-зрелищных, общественно
значимых социальных мероприятий по профилю деятельности Учреждения

4.

Организация деятельности детских театров и театральных студий

5.

Проведение творческих смотров и конкурсов

6.

Создание и организация деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, курсов прикладных знаний
и навыков, лекториев, творческих объединений и лабораторий, иных клубных формирований различной
направленности

7.

Организация и проведение экскурсий и экскурсионно-художественных программ

8.

Реализация входных билетов

9.

Организация изготовления и распространения всех видов рекламных, информационных материалов с символикой
Учреждения и его партнеров, связанных с проведением мероприятий

10 .

Подготовка, создание, осуществление, тиражирование, реализация и прокат аудиозаписей, фото-, кино-,
видеосъемок, иной аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, теле- и радиопрограмм, кино-, видео-, аудио-, фото- и
другой мультимедийной продукции; прокат и публичная демонстрация кино- и видеофильмов; предоставление права
на фото-, видео- и киносъемку

11 .

Осуществление издательской и полиграфической деятельности, в том числе изготовление, проектирование и продажа
афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, значков, рекламной, сувенирной, книжной, печатной продукции,
информационно-справочных изданий, видеоматериалов и фонограмм, оригинал-макетов, книг, программ спектаклей,
пригласительных билетов, брошюр

12 .

Прокат оборудования, музыкальных инструментов, сценическо-постановочного имущества: реквизита, предметов
бутафории, декораций, балетного пола и балетного покрытия, костюмов, обуви, головных уборов и постижерских
изделий

13 .

Оказание услуг в области общественного питания

14 .

Сдача в аренду, реализация имущества Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы, по согласованию с Учредителем
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