№
п/п

Наименование платной услуги

I. Основные виды деятельности
1.

Создание и показ фильмов, аудиовизуальных
произведений

2.

Организация проката кинопродукции в соответствии с
целями деятельности Учреждения

3.

Подготовка и проведение кинопремьер, кинофестивалей,
творческих семинаров, тематических кинопоказов,
массовых кинозрелищных мероприятий

4.

Экспозиционно-выставочная деятельность, в том числе
организация и проведение городских, российских и
международных выставок по профилю музея

5.

Организация посещения проводимых в Учреждении
экспозиций, выставок и мероприятий и объектов показа

6.

Организация выставок и создание музейных экспозиций
и обмен ими

II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам
деятельности в соответствии с уставом
Предоставление организациям на возмездной основе
постановочных услуг, услуг по организационнотехническому обеспечению мероприятий, сценических
постановочных средств для проведения спектаклей,
концертов, сценической площадки для проведения
1 . гастрольных, выездных и других мероприятий сторонними
организациями, для осуществления совместных проектов и
программ в соответствии с заключенными договорами, а
также подготовка по заказам и договорам с другими
юридическими и физическими лицами спектаклей,
концертов, представлений
Полиграфическая и издательская деятельность, в том
числе подготовка, изготовление, тиражирование и
реализация информационно-справочных изданий,
2 . материалов, фонограмм, кино- и видеопродукции, афиш,
буклетов, программ, книг, каталогов, календарей и
продукции, связанной с художественно-творческой
деятельностью Учреждения
Создание и организация работы творческих
объединений, художественных коллективов (музыкальных,
3 . театральных, хореографических, художественных и
аудиовизуальных студий, секций, кружков) в соответствии
с целями деятельности Учреждения
Сдача в аренду, передача в безвозмездное пользование,
реализация имущества Учреждения в порядке,
4 . установленном действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами
города Москвы по согласованию с Учредителем
5.

Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок,
создание теле-, радиопрограмм и их прокат

6.

Предоставление прав на фото-, видео-, киносъемку

7.

Оказание услуг в области общественного питания

8.

9.

10 .

Оказание услуг по копированию, сканированию,
ламинированию и брошюрованию
Продажа в установленном порядке покупных товаров и
оборудования, в том числе книжной и сувенирной
продукции, предметов художественного творчества и
народных промыслов, костюмов, обуви, оборудования,
реквизитов, бутафории, гримерных, постижерных и иных
театральных принадлежностей
Реализация входных билетов

11 .

Осуществление услуг по ремонту, настройке культурного
инвентаря, сценических костюмов, обуви и реквизита,
музыкальных инструментов, звуковой, световой
аппаратуры и другого оборудования

12 .

Проведение семинаров, круглых столов, конференций,
лекций, выставок, мастер-классов, стажировок

13 .

14 .

15 .

Организация и проведение различных по форме и
тематике культурно-массовых, спортивно-развлекательных,
информационно¬-просветительских и социально значимых
мероприятий, в том числе образовательного и творческого
характера, организация досуга, также выставка работ
профессиональных и самодеятельных авторов
Оказание справочно-информационных услуг по профилю
Учреждения
Проведение в установленном порядке рекламных
мероприятий, посвященных деятельности Учреждения и
проводимых им выставок и мероприятий, с размещением
символики и другой информации о третьих лицах на
полиграфической и сувенирной продукции,
информационных материалах и электронных ресурсах
Учреждения

