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Изготовление, прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, декораций, реквизита, бутафории, гримерных,

постижерных и иных принадлежностей.

Предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям,

для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами.

Осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности.

Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино-,

видеопродукции, создание теле- и радиопрограмм.

Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов, продажа афиш,

буклетов, пригласительных билетов, брошюр, программ мероприятий, буклетов, календарей, значков, рекламной и

сувенирной продукции.

 Проведение мтажировок ведущими специалистами Учреждения.

ПЕРЕЧЕНЬ

платных услуг, предоставляемых

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Дворец культуры "Салют"

Организация и проведение массовых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, вечеров отдыха, балов,

игровых программ, шоу-программ, карнавалов, народных гуляний, концертов, викторин, ярмарок, выставок,

тематических вечеров, устных журналов, творческих встреч, физкультурно-спортивных мероприятий, включая

выездное обслуживание населения, организацию отдыха детей в каникулярное время, работу летних досуговых

площадок по месту жительства населения.

Использование результатов интелектуальной деятельности в порядке и на условиях, предусмотренных

законодательством об авторском праве и смежных правах.

Предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных

средств для проведения спектаклей, концертов, а также подготовка по заказам и договорам с другими юридическими

и физическими лицами спектаклей, концертов, представлений.

Проведение творческих семинаров, создание экспериментальных творческих лабораторий, площадок, школ-студий,

разрабатывающих новые формы в театрально-постановочной и педагогической областях.

Наименование платной услуги

I. Основные виды деятельности

Организация работы кружков, студий любительского художественного творчества, включая любительские театры,

ансамбли, оркестры, хоры, филармонии, музеи, физкультурно - оздоровительных групп, клубов и секций,

любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, художественным, научно-техническим,

природно-экологическим, историко-краеведческим и историко-патриотическим, культурно-бытовым, коллекчионно-

собирательским, профессиональным, семейным, молодежным, авторским, культурно-бытовым, спортивно-

оздоровительным и иным интересам.

II. Виды деятельности,не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом

Показ спектаклей, организация концерртов, организация гастролей, проведение творческих семинаров, вечеров,

смотров, фестивалей, конкурсов и других видов представлений по договорам с другими юридическими и

физическими лицами, в том числе для показа по телевидению, для трансляций по радио, для съемок на кино-, видео-,

и иные материальные носители, продажа населению и юридическим лицам билетов на указанные мероприятия.

Организация деятельности народным университетов, курсов, школ, лекториев, консультаций творческих лабораторий

прикладных знанийи навыков, других форм культурно-просветительской работы.

Ведение методической работы, подготовка и издание информационных и репертуарно-методических материалов,

обеспечение повышения квалификации работников, организаця и проведение конференций , семинаров, круглых

столов, курсов, мастер-классов, форумов, съездов, симпозиумов, изучение спроса на услуги Учреждения.
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Услуги по сервисному приему и обслуживанию посетителей, в том числе по приему автотранспорта на парковочных

стоянках, организация специальных игровых центров для детей и др.

Прокат и ремонт спортивного и культурного инвентаря, сценических костюмов, обуви, реквизита, звуковой, световой,

аппаратуры и другого оборудования, настройка музыкальных инструментов.

Проведение праздников, ярмарок, аукционов, лотерей, конкурсов, шоу-программ, передвижных зоопарков,

художественных выставок, научно-просветительных и культурно-просветительных мероприятий.

Предоставление права на фото-, видео- и киносъемку в помещениях Учреждения и на мероприятиях, организуемых

Учреждением.

Оказание рекламных услуг.

Оказание консультационных, методических, справочных и информационных услуг.

Создание, аранжировка и постановка музыкальных, художественных, театральных, хореографических произведений.

Предоставление в пользование театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-

массового насзачения (городка аттракционов, зала игровых автоматов, видеосалона и т. д.).

Пользование физкультурно-оздоровительными и спортивно-массовыми объектами (бильярдные залы, теннисные

корты, площадки для настольного тенниса, волейбола, баскетбола, тренажерные залы, катки, лыжные быза)

Предоставление художественных самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального

оформления семейных праздников и торжеств.

Работа по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий.

Проведение корпоративных праздников и мероприятий.

Транспортные услуги, связанные с оказанием услуг культурно-досугового характера.

Услуги в области развлекательно-игровых программ.

Работы и услуги в области общественного питания.

Осуществление комиссионной, оптовой, розничной торговли предметами народного потребления, художественного

творчества и продукцией, сопутствующей выставочной деятельности, выставочным оборудованием.

проведение обрядов и ритуалов, семейных и гражданских праздников и торжеств.

Предоставление услуг по изготовлению видеофильмов, электронных каталогов, электронных книг, галерей, слайд –

шоу и др. по заказу населения и организаций.

Организация работы передвижных аттракционов.

Прокат видеокасет, дисков и других носителей информации, музыкальных инструментов, радиоэлектронной и

фотоаппаратуры, компьютерной техники, аудиовизуального, звуко- и светотехнического оборудования, видеоигровых

устройств, принадлежностей к ним.

Публичная демонстрация кино- и видеофильмов, слайд-шоу, программ презентаций и др.

Прокат кинофильмов.

Оказание предсеансовых услуг.

Осуществление туристической и экскурсионной деятельности.

Предоставление компьютерных услуг.

Разработка, производство и реализация программно-технических средств различного характера.
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Сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными

правовыми актами города Москвы.

Физкультурно-оздоровительная деятельность.

Работы и услуги по копированию, сканированию, ламинированию, и брошюрованию.

Реализация имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными

правовыми актами города Москвы.


