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№
п/п

Наименование платной услуги

I. Основные виды деятельности

1)

2)

3)

4)

5)

- Реализация билетов от показа музыкальных спектаклей, организации гастролей,
концертов, проведения творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, благотворительных
программ и других публичных выступлений в стране, так и за рубежом. Реализация
билетов на спектакли, концерты, представления по договорам с другими юридическими и
физическими лицами для их показа на собственной или арендованных сценических
площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок в кино, видео и иных
материальных носителях.
- Реализация программ спектаклей, буклетов, календарей, значков и другой сувенирнорекламной продукции, подготовка, тиражирование и реализация информационносправочных изданий, копий видео материалов и фонограмм, афиш, буклетов, книг и другой
рекламно-информационной продукции, связанной с художественной и творческой
деятельностью Учреждения.
- Поступление денежных средств от предоставления другим организациям по договорам с
ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения
спектаклей, концертов и других творческих мероприятий, от изготовления и проката
костюмов, обуви, оборудования, декораций, реквизита, бутафорий, гримерных,
постижерных и иных театральных принадлежностей.
- Поступление денежных средств от предоставления по заказам и договорам с другими
юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей,
концертов и представлений.
- Поступление денежных средств от осуществления в установленном порядке издательской
деятельности, связанной с художественно-творческой деятельностью, от осуществления
аудиозаписи, фото, кино, видео съёмок, тиражирование и реализации аудио, фото, кино,
видео продукции, связанной с художественно-творческой деятельностью Учреждения.

- Поступление денежных средств от предоставления сценической площадки для проведения
гастрольных и выездных мероприятий других театров, организаций и физических лиц, для
осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными
договорами, от проведения стажировок ведущими мастерами и деятелями Учреждения, от
6)
предоставления другим организациям по договорам с ними постановочных услуг,
сценическо-постановочных средств для проведения спектаклей, концертов и других
публичных выступлений, от прочей деятельности по организации отдыха и развлечений, не
включенная в другие группировки, от предоставления прочих персональных услуг.
II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с
уставом
А) Сдача в аренду основных фондов и имущества, в том числе помещений Учреждения в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и нормативно-правовыми актами города Москвы с соблюдением установленного порядка
оформления арендных правоотношений;
Б) Оказание посреднических услуг, оказание услуг по организации пунктов питания для
зрителей и сотрудников Учреждения.
1.
В) Реализация иной сувенирно-рекламной продукции;
Г) Осуществление в установленном порядке издательской деятельности, не связанной с
художественно-творческой деятельностью Учреждения, осуществление аудиозаписи, фото-,
кино-, видеосъемок, тиражирование и реализация аудио, фото, кино, видеопродукции, не
связанной с художественно-творческой деятельностью Учреждения;

