УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Культурный центр "Доброволец"
от 1.09.2016 г. № 199

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, предоставляемых Государственным
бюджетным учреждением культуры города Москвы
"Культурный центр "Доброволец"
Наименование платной услуги
№ п/п
I. Основные виды деятельности
Организация и проведение различных по форме и тематике

культурно-массовых

и

информационно-просветительских

мероприятий: фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других

форм показа творческой деятельности; спектаклей, концертов,
праздников,

других

театрально-зрелищных

и

выставочных

мероприятий, в том числе с участием профессиональных
коллективов, исполнителей и авторов; проведение тематических
1.
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вечеров, циклов творческих встреч, лекций, мастер-классов,
экспозиционно-выставочных, экскурсионных и других форм
просветительской деятельности; форумов, симпозиумов, круглых
столов, мастер-классов, презентаций; вечеров отдыха и танцев,
дискотек, балов, карнавалов, детских утренников, анимационнык,
интерактивнык, рекреационных игровых и других культурноразвлекательных программ; демонстрация кинофильмов и
видеопрограмм; экскурсионных и туристических программ.

Организация деятельности кружков, клубов, секций, студий,
творческих лабораторий, творческих коллективов и других
клубных формирований различной направленности в области
любительского художественного, исполнительского, декоративноприкладного, изобразительного инаучно-технического творчества,
творческих лабораторий по всем видам искусства.
Организация и проведение разовых мероприятий и курсов
прикладных знаний и навыков, лекториев, консультаций,
конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых

столов, съездов, симпозиумов и других мероприятий
просветительской направленности, в том числе с использованием
информационных технологий.
II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в
соответствии с уставом
1.
Организация деятельности кружков, секций, художественных

коллективов и иных клубных формирований в области культуры,
искусства, техники, творчества.
Создание и организация физкультурно-оздоровительных секций,
групп здоровья.
Организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий:
спортивных и физкультурно-оздоровительных соревнований,
программ, выступлении.

Организация гастролей
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творческих коллективов, проведение

семинаров, анимационных и других театральнотворческих
зрелищных и выставочных мероприятии, в том числе с участием
профессиональных коллективов, исполнителей и авторов.
Организация и проведение разовых культурных просветительских
мероприятий: консультаций, конференций, тренингов, съездов и
других мероприятии, курсов прикладных знании и навыков, в том
числе с использованием информационных технологий.
Проведение семинаров, создание творческих лабораторий, школстудий, в том числе в целях разработки новых форм в театрально.,
.,
.,
постановочной, культурно-досуговои и социально-культурной
областях.
Оказание посреднических и сервисных услуг по реализации
билетов третьих лиц на проводимые третьими лицами
мероприятия.
Организация общественного питания.
Осуществление розничной торговли сопутствующими товарами
при проведении мероприятии.
Изготовление и реализация рекламной и сувенирной продукции,
пропагандирующей цели деятельности Учреждения.
и
иного
сценического, звукового, спортивного
Прокат
оборудования и инвентаря, театральных декораций и костюмов для
проведения мероприятий.
Предоставление в прокат транспортных средств и спортивноигрового инвентаря в местах отдыха и развлечений, в том числе на
открытом воздухе.
фото-,
кино-,
видеосъёмок,
звукозаписи,
Осуществление
тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино- и

видеопродукции.
Приобретение и предоставление прав на фото-, видео- и
киносъёмки, ведение аудио- и звукозаписи.
Осуществление туристической и экскурсионной деятельности,

организация экскурсий и туристических поездок, в том числе
международного характера.
включая
проектирование,
услуг,
дизайнерских
Оказание
разработку и изготовление макетов, афиш, буклетов.
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Осуществление издательской и полиграфической деятельности.
Оказание рекламных услуг.
Создание баз данных и информационных ресурсов, в том числе
разработка программного обеспечения и создание веб-сайтов в
сети Интернет, консультирование в данной области.
Оказание услуг по организации доступа в Интернет.
Оказание информационно-консультационных услуг в сферах
социального и личностного развития, малого и инновационного
предпринимательства в среде молодёжи, научно-технического
творчества.
Предоставление агентских и прочих деловых услуг, связанных с
заключением контрактов и договоров на участие в развлекательных
и спортивных мероприятиях.
Оказание услуг по организации перевозок, хранению и
складированию имущества, оказание курьерских услуг.
Организация условий для размещения вендинговых аппаратов,
аппаратов по приёму платежей, иного аналогичного оборудования.
Предоставление помещений в аренду, безвозмездное пользование в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и нормативно-правовыми актами города Москвы.
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