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Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемки, создание теле- и радио программ.

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

Проведение творческих вечеров и других видов представлений, продажа населению и юридическим лицам билетов 

на указанные мероприятия.

Организация и проведение спортивно-развлекательных, состязательных и оздоровительных мероприятий.

Эстетическое, музыкальное и художественное воспитание, просветительская и научно-исследовательская 

деятельность.

Установка и эксплуатация досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения, в том 

числе аттракционов.

Создание и обустройство на территории Учреждения зимних катков, детских игровых площадок и других объектов 

рекреационно-¬оздоровительного назначения.

Организация отдыха детей, а также организация отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.

I. Основные виды деятельности

Создание благоприятных условий для массового отдыха населения в городе Москве посредством организации всех 

видом многофункциональной рекреационной и  досуговой деятельности.

Создание и содержание инженерной и транспортной инфраструктур (в том числе организация парковок 

транспортных средств), объектов благоустройства, малых архитектурных форм.

Организация и проведение на территории Учреждения общественно-значимых, социальных и культурных 

мероприятий, творческих фестивалей и конкурсов, мастер-классов, творческих вечеров, массовых представлений и 

праздничных народных гуляний, концертных, театрализованных, зрелищных, развлекательных и других культурно-

досуговых мероприятий и акций.

Организация экологических мероприятий, в том числе разработка, анализ и внедрение методик экологического 

воспитания и обучения.

ПЕРЕЧЕНЬ

платных услуг, предоставляемых

Государственным автономным учреждением культуры города Москвы "Московский городской сад "Эрмитаж"

на 01.09.2020

Наименование платной услуги

УТВЕРЖДЕН

приказом Государственного автономного 

учреждения культуры города Москвы 

"Московский городской сад "Эрмитаж"

от 20.08.2020 г. № МГСЭ-01-08-59/20
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Осуществление комиссионной, оптовой, розничной торговли предметами народного потребления, художественного 

творчества и продукцией, сопутствующей выставочной деятельности, выставочным оборудованием.

Организация точек сувенирной, книжной торговли.

Создание и эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-

массового назначения.

Организация аттракционов с приручёнными животными: катание на пони, лошадях, ослах, верблюдах, оленях и 

собаках.

Организация пользования платными туалетами на парковой территории и др.

Оказание услуг другим организациям и частным лицам, в том числе зарубежным, по организации выставок, в том 

числе с использованием материалов Учреждения, по проведению лекций, семинаров, конференций, по подготовке 

научной продукции; осуществление образовательной деятельности, не подлежащей лицензированию (в форме 

разовых лекций, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании и квалификации).

Организация проката видеофильмов.

Разработка, производство и реализация программно¬технических средств различного характера, сопровождения к 

ним.

Оказание консультационных, справочных, информационных услуг.

Оказание посреднических услуг.

Осуществление материально-технического, фуражного и кормового снабжения находящихся в Учреждении 

животных.

Организация театров малых форм с привлечением гастрольно-концертных групп профессиональных 

самодеятельных коллективов, встреч с представителями средств массовой информации, специалистами права, 

здравоохранения, международных отношений.

Реализация входных билетов, в том числе на мероприятия в другие учреждения культуры.

Предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим 

организациям, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключёнными договорами.

Оказание услуг по копированию, сканированию, ламинированию и брошюрованию.

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

пригласительных билетов, брошюр и тд.

Производство и реализация продуктов питания, сувенирной и иной продукции, связанной с деятельностью 

Учреждения.

Подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами 

для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, 

для съёмок на кино-, видео- и иные материальные носители.

Организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами и/или 

силами приглашённых коллективов, приглашёнными исполнителями.
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Оказание сервисных услуг, в том числе по организации общественного питания и торговли на территории 

Учреждения.

Организации специальных игровых центров для малолетних детей.

Номер: 4A743D6B-735D-EFF5-84CA-1222ADFFFA68

Предоставление в установленном порядке помещений, зданий, имущества в аренду, в безвозмездное пользование.

Предоставление административно-хозяйственных услуг.

Оказание сопутствующих, в том числе лицензируемых, услуг посетителям Учреждения.


