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JФ Нrпмеповlнне плетной услугrr

I. Основные виJlы деятельности

1

Создание и организация деятельности различньrх ктrубньrх формирований, творческюс коллективов, студий,
любительского художественного, декоративно-прикJIадного, изобразительною и технического творчества групп
туризма курсов прикпадньD( знаrrий и навыков, лекториев, творческю( лабораторий, иньrх шryбньrх формирований
различной нtшрarвJlенности.

2
Оргшrизаuия и проведение разJIичньD( по форме и тсматике культурно-массовых, информачионно-просветительскю(
мерприятий.

з
ПоДгоmвка и издtшие пнформадионньD( и репертуарно-меюдическкх материаJIов, создание и реаJrизация
социокультурньD( проекгов и программ.

4

оргшrизшlия работы по социальной адаптации и культурному обс;rуживанию различных групп насеJIенпя, в том
ЧИСле грФкдан с огравlпlенными возмохностями, поr(иJIьrх грФкдан, дqтей рщного возраста многодетньD( и
молодьD( семой, организация отдьD(а детей в канпкуJlярное время, организачия работы летню( досуrcвьD( Iшощадок.

5
Установка и экспJryатацIlя театрально-зрелищЕьrх, досуt,овьгх, р€ввJIекательньrх идругrх объекгов культурно-
массового н€ц!начения.

II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видttм деятельноgти в соотв9тствии с уставом

1

ОрганизаuиЯ гастролей творческих коллективов, вечеров, выстtвочньD( мерприятий прогр€lмм, вкпючающих
проведение MaccoBbD( праздников, в том числе с }частием профессиональньD( коллекгивов, исполнителей и EtBTopgB,
в том числе.шIя показа по телевидению, для трtlнсJlяции по радио, для сьемок на кино-, видео- и иные материаJrьные
носителИ по договор{lМ с другимИ юридическими и физическими лицalми, продФка населению и юридическим
лицам билетов на укaванные меропрrtят[я.

2 Создание и орг€rнизация физryльтурно-оздоровительньrх секций, групп здоровья.

J
Оргшrизация и цроведение спортивно-зрелищньD( мероприятий: спортивньrх и физryльтурно-оздоровительньtх
соревновшrий, програп{м, выступлений.

4 Ремизация входных билgгов и абонеменюв.



5

Изготовление и продака изобразительной, печатной и другой тирtDкировtшной продrкции; дизайнерская
деятельность, вкпючм проектиров€tние, разработry, изготовление оригин:ur-мalкетов, афиш, буклетов, программ
спектаклеЙ, пригласительньrх билетов, брошюр, календареЙ, значков и дргоЙ решlамноЙ, сренирноЙ про.ryкции.

6
Проведение творческих семинаров, создание площадок, школ-студий, мастерски)(, разрабатывающих новые формы
театрЕulьно-постшrовочной, культурно-досуговой и социаJIьно-культурной областях.

7

Предоставление другим организациям по док)ворам с ними постановочньD( усJIуг, сценических постalновочных
средств дJIя провсдения спектакпеЙ, концерюв, сценическоЙ площадки для проведенпя гастрольньtх, выездных и
дрУгrх мероприятиЙ сторонним организацпям, дJIя осуществлен!(я совместных проектов и прогр€rмм в соответствии
с з:lкпюченЕыми доюворами.

8

Осуществление платньD( усJrуг по изготовлению, прокату, реализации и рсмонту культурного, сценического и
СПОРТИВНОгО инВентаря, сценIltIеских костюмов, обуви, оборулованпя, реквизита бугафории, гримёрных,
постюкерньrх и иньD( принадле}(ностей, звуковой, свстовой tшпаратуры, настройке музыкtшьньrх инстррrентов.

9
Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосьемок, тирaDкирование, демонстрация, пркат и реutизация аудио-,

фото-, кино-, видеопрод/кции, создание теле - и радиопрогрalмм.

10 Предоставление прЕв на фото- , видео- и киносьемку.

11 Оказание консультационньж, методическю(, спрtlвочньD(и информационны)( ycJrг в сфере культуры.

12

СозДаlтие и организацllя программ, вкIIючающих проведение м€юсовьD( праздников, театр€шизовttнньrх
ПРеДСтtlвJlениЙ, наролньпt ryляниЙ, музыкаJIьцьD(, литературньD( и таяцевальньD( сдIонов, театов с приыIочонием
гsютрольно-концертньD( групп профессионаJIьных и сап{одеятельных коJUIективов.

13
ОрганизациЯ и проведение районньо<, окружных, городскю(, регионtшьных и межрегионаJIьньж, российских и
междiнародньж выст€lвок, конференций, симпоз}rуrr{ов, форумов, фестивалей.

|4 СОЗДаНие пРоекmв для поJIriения Учреlкдением грalнтов, премий, добровольньrх поrкертвоваrrий.

15
ОсуществлеКие шIатньD( усJrуг пО ремонтУ и настройке культурногО инвентаря, звуковой, световой aшпаратуры,
компьютернОй техники, музыкаJIьньD( инстррrентов и другого оборулования.

1б

Прведение прЕrздников, ярмарок, аукционов, лотерей, шоу-прогрtlil{м, выставок книг, художественньD(
произведений, изделий мастеров декоративно-прикладного искусства фоювыставок, экспозиционно-выставочньD(,
экскурсионно-лекционньг)(, музейно-обрaцювательньIх, концертно-зрелищньж и другЕх культурно-просветительских
рекреационньD( и досуюво - развJIекательньrх мероприятий, а так же передвия(ньrх зоопарков, на)лно-
просветительсккх и культурно-просветитеJIьскЕх мероприятий.

1,7 Оргаlrизаuия и ведение наrrно-методFIеской и творческо-исполнитеJIьской деятельности.

18 осуществление туристической и экскурсионной деятельности,

19 Предоставление информации с помощью локаJIьЕьtх и глобальньrх информационных сетей.

2о Предоставление компьютерньп усJIуг

21
Разработка, производство и решIизация программно-технических средств рatзJIичного характера сопровождения к
ним.



22
Осуществление комиссионной, оптовой, розничной торговли предметами народвого потребленпя, орг€lнизацrrя
точек сувенирноЙ, кних<ноЙ mрговли, художественного творчества и прод/кциеЙ, соrrлствующеЙ высгавочноЙ
деятельности, выставочным оборудованием, организациrI выстЕвок-продФк.

2з Проведение работ по художественному оформлению культурно-досугOвьtх, социа.пьньrх и других мероприятий.

24
Предостаппенис усJrуг по и3к)товлению видоофиJIьмов, электронньD( катаJIогов, элеrсгронньтх книг, гаJIерей, слайд-
шоу, интернет сайтов по зtlказу населения и организаций.

25 Продоставление услуг в областп раIвJIекатеJIьно-игровых прогрalмм.

26 Оргшlизация общественного питtlнltя.

2,7
Оказаrrие усJIуг по копировtшию на буNrакньD( и электронньD( носитеJIях, скtlнированию, лап{иниров{tнию,
брошюроваrию.

28
Оргакпзация и проведение на}^lньж и образовательньD( прогрЕlмм и мсрпрrlятий, вк.lпочая организацию наrIЕо-
поrryлярны)( лскций, кинолекториев, обуrающих курсов.

29
Осуществление образовательной деятельности и дополнительньrх образовательньD( усJгуг, не подtежяrцих
лицензирванию (в форме разовьD( лекциЙ, семинаров и других видов обrlения. не сопровожJIающихся итоговоЙ
атгестацией и вrцачей докуменmв об образовании и квалификации).

з0
ОргаlrизшIия деятельности студий звукозаписи, созд{tние, араюкировка и постЕlновка музыкаJIьньrх, художественньrх,
TeaщzurьнbD(, хореографическID( произведений.

31
РеализшIия имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми atктЕlми юрода Москвы.

1) Оргаrrизация работы р€LзJIичного рда гостиньD(, саJIонов, кафе, буфетов, fголков lкивой природы, игротек.
читtцьньD( зtlлов с целью создatния комфортньrх условий лля неформального общения посЕтителей Учреждония.

_r_,

Сдача в аренд/, передача в безвозмездное пользование иilDлцества Учреждения в соответствии с действующим
ЗаКОнОдательством РоссиЙскоЙ Федерации и нормативными правовыми Ектап{и города Москвы по согласовaшию с
Собственником и соб;подением установленного прялка оформления арендньrх отношений.

34 Предоставление усJгуг по выездному культурному обс.пуживанию населения.

35

Подготовка и проведение пресс-конфеРенций, peKJIaMHbD( акций и друп{х мероприятий, нtшравленньгх на
поrryJrяризацию деятельности Учреждения, в юм числе проектирвarние, разработка и изготоыIенио
информационной продrкции.
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