ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОЛЕГА ТАБАКОВА»

ПРИКАЗ
«/J» ICWMls

204^.

Об утверждении перечня платных услуг
В соответствии с Уставом ГБУК г.Москвы «Театр Олега Табакова»,
утвержденного приказом Департамента культуры города Москвы от 19 ноября
2018 года №963/0Д, приказом Департамента культуры города Москвы от 29
ноября 2018 года №Ю01/ОД «О программном модуле для формирования
Перечней платных услуг и льгот» и приказом Департамента культуры города
Москвы от 06 декабря 2018 года № 1024/ОД «Об утверждении Порядка
определения платы за оказание услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями города Москвы, подведомственными Департаменту культуры
города Москвы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить на период с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года
1.
прилагаемый перечень платных услуг, предоставляемых Государственным
бюджетным учреждением культуры города Москвы «Московский театр Олега
Табакова».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляк^за собой.

Первый заместитель
художественного руководителя - директор

Кулухов Р. Ф.

О

I ' Чч

УТВЕРЖДЕН

Первым заместитедем-^ярлителя
Департаме! I га ^'Тилл'ры^рола Москвы.
куриру

приказом Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Московский театр Олега Табакова"
от

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, предоставляемых
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Московский театр Олега Табакова"
на 01.09.2022

Наименование платной услуги

№

I. Основные виды деятельности
Создание, капитальное возобновление и публичное исполнение спектаклей, концертов, музыкальных, литературно
художественных, хореографических, цирковых, кукольных и площадных представлений
2

Организация и проведение гастролей в Российской Федерации и за рубежом

3

Создание экспериментальных творческих лабораторий, школ-студий, разрабатывающих новые формы в театрально
постановочной и педагогической областях

4

Проведение творческих семинаров, тематических вечеров, мастер-классов, творческих смотров и конкурсов,
выставок, экскурсий,лекториев

5

Изготовление предметов художественного оформления и сценическо-постановочного имущества всех видов
сценических представлений

6

Создание театрализованных представлений

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

I

Создание, капитальное возобновление и публичное исполнение, в том числе совместно с другими творческими
организациями, спектаклей, концертов, музыкальных, литературно-художественных, хореографических, цирковых,
кукольных и площадных представлений, в том числе для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные
материальные носители

2

Организация театральных фестивалей, в том числе с привлечением профессиональных самодеятельных коллективов

3

Организация, подготовка и проведение мероприятий творческого, культурно-досугового, рекреационного,
просветительского, образовательного характера, а также концертно-зрелищных, общественно-значимых социальных
мероприятий по профилю деятельности учреждения.

4

Реализация входных билетов и абонементов, в том числе путем заключения агентских договоров

5

Изготовление, прокат, реализация, ремонт костюмов, обуви, оборудования, декораций, реквизита, постижерских
принадлежностей, культурного инвентаря, музыкальных инструментов, звуковой, световой аппаратуры и всех видов
рекламных и информационных материалов.

6

Подготовка, создание, тиражирование, реализация и прокат аудиозаписей, фото-, кино-, видеосъемок, иной аудио-,
фото-, кино-, видеопродукции, теле- и радиопрограмм, кино-, видео-, аудио-, фото- и другой мультимедийной
продукции; прокат и публичная демонстрация кино- и видеофильмов; предоставление права на фото-, видео- и
киносъемку.

7

Организация и осуществление интернет-показа (интернет-трансляций) спектаклей текущего репертуара и видео
спектаклей снятых с репертуара.

8

Осуществление издательской и полиграфической деятельности, в том числе изготовление, проектирование и
продажа афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, значков, рекламной, сувенирной, книжной, печатной
продукции, информационно-справочных изданий, видеоматериалов и фонограмм, оригинал-макетов,
пригласительных билетов, брошюр.

9

Оказание услуг по подборке, копированию, сканированию, микрокопированию, ламинированию и брошюрованию.

10

Прокат музыкальных инструментов и сценическо-постановочного имущества.

11

Осуществление научно-методической деятельности.

12

Оказание услуг в области общественного питания, в том числе реализация алкогольной продукции и готовых
изделий.

13

Организация проживания граждан, являющихся сотрудниками театра или артистами, в том числе приглашенными.

14

Сдача в аренду имущества.
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