
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Театр «Уголок дедушки дурова»

ПРИКАЗ

30.12.2015 г. NQ7б-П

Об утверждении Перечня платных услуг, предоставляемых
ГБУК г.Москвы «Театр «Уголок дедушки Дурова»

г. Москва

В соответствии с п.1.3. Порядка определения платы за оказание государственными
учреждениями города Москвы, подведомственными Департаменту культуры города
Москвы, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнения работ), утвержденного
Приказом Департамента культуры города Москвы от 27 ноября 2015 г. NQ1042

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень платных услуг, предоставляемых Государственным
бюджетным учреждением города .Москвы «Театр «Уголок дедушки Дурова» (прилагается
к настоящему приказу).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Художественный руководитель Ю.Ю.Дуров



Приложение
к приказу художественного руководителя
ГБУК Г.Москвы «Театр «Уголок дедушки
Дурова» от 30.12.2015 N~76-П

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, предоставляемых

Государственным бюджетным учреЖденнем города Москвы «Театр «Уголок дедушки Дуровю>
(ГБУК г.Москвы «Театр «Уголок дедушки Дурова»)

Х!!
Наименование платной услугип/п

1.Основные виды деятельности

1. Реализация входных билетов

2. Организация и проведение гастролей

11.Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом
Прокат и реализация костюмов, обуви, культурного инвентаря, звуковой, световой

1. аппаратуры и другого оборудования, декораций, реквизита, бутафории, гримерных,
постижерных и иных принадлежностей

2. Предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных
мероприятий организациями для осуществления совместных проектов и программ;
Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, прокат и реализация аудио-, фото-

3. и видеопродукции, создание теле- и радиопрограмм; предоставление права на фото-, видео-
и киносъемки
Реализация информационно-справочных изданий, копий, видеоматериалов, фонограмм,

4. афиш, буклетов, календарей, значков, книг, издание журналов и методической литературы и
другой продукции, связанной с художествеННО-ТВОRческойдеятельностью учреждения
Проведение массовых праздников, театрализованных представлений, народных гуляний и

5. других развлекательных мероприятий с участием животных, художественных выставок,
научно- просветительных и культурно-просветительнь~ мероприятий направленных на
популяризацию лучших достижений мировой и отечественной культуры

6. Передача в аренду недвижимого имущества

7. Реализация сувениров

8. Организация и проведение общественно значимых социальных и культурных мероприятий

9. Организация встреч с представителями средств массовой информации

10. Организация клубов, кружков и секций, творческих объединений и художественных
коллективов

11. Организация аттракционов с прирученными животными: катание на пони, лошадях, ослах,
верблюдах и собаках

12. Передача в установленном порядке животных, не относящихся к редким и исчезающим
видам, для использования в театрах зверей и приравненных к ним организациях

13. у слуги по организации экспозиционно-выставочных, экскурсионно- лекционных, музейно-
образовательных мероприятий
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