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1.13. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, 
а также настоящим Уставом.

1.14. Место нахождения Учреждения: 127006, Москва, ул. Каретный 
Ряд, дом 3, строение 7.

1.15. Учреждение является многофункциональным учреждением 
культуры, осуществляющим досугово-рекреационные функции.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами 
города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы 
полномочий Департамента культуры города Москвы в сфере культуры.

2.2. Целями деятельности Учреждения являются удовлетворение
потребностей населения в массовом отдыхе в городе Москве, в среде, 
приближенной к природной; осуществление просветительской, научно- 
исследовательской и образовательной деятельности; организация
и проведение городских, российских и международных тематических 
выставок, проведение программ и мероприятий в области культурно
исторического и экологического просвещения, культурно-массовых
мероприятий.

2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности:

2.3.1. Создание благоприятных условий для массового отдыха населения 
в городе Москве посредством организации всех видов многофункциональной 
рекреационной и досуговой деятельности.

2.3.2. Содержание, охрана, использование и благоустройство территорий 
Учреждения (в том числе особо охраняемых природных территорий и 
территорий памятников истории и культуры).

2.3.3. Создание и поддержание паркового ландшафта, формируемого 
природными элементами (растениями, рельефом, водой), в сочетании 
с развитием дорожно-тропиночной сети и элементами благоустройства.

2.3.4. Содержание оранжерей, выращивание посадочного материала, 
высадка его в открытый грунт, инвентаризация зеленых насаждений, уход 
за зелеными насаждениями.

2.3.5. Создание и содержание инженерной и транспортной 
инфраструктур (в том числе организация парковок транспортных средств), 
объектов благоустройства, малых архитектурных форм.

2.3.6. Текущий ремонт, капитальный ремонт, ремонтно
реставрационные работы объектов недвижимого имущества, находящихся в 
оперативном управлении Учреждения.
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2.3.7. 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.

2.3.8. Создание условий для туристской деятельности, осуществление 
комплексного экскурсионного, культурно-досугового и сервисного 
обслуживания туристских групп.

2.3.9. Организация экологических мероприятий, в том числе разработка, 
анализ и внедрение методик экологического воспитания 
и обучения.

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

2.3.11. Эстетическое, музыкальное и художественное воспитание, 
просветительская и научно-исследовательская деятельность.

2.3.12. Установка и эксплуатация досуговых, развлекательных и 
других объектов культурно-массового назначения, в том числе аттракционов.

2.3.13. Создание и обустройство на территории Учреждения зимних 
катков, детских игровых площадок и других объектов рекреационно
оздоровительного назначения.

2.3.14. Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, 
создание теле- и радиопрограмм.

2.3.15. Реализация программы бесплатного посещения Учреждения 
учащимися образовательных учреждений, других социальных программ 
по бесплатному и льготному посещению Учреждения жителями города 
Москвы.

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

2.4. Учреждение выполняет государственное задание в соответствии 
с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности, 
которое формируется для Учреждения Учредителем.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания, выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
пунктом 2.3 настоящего Устава, в сфере, указанной в пункте 2.1 Устава, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях.

2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 
в том числе приносящие доход (пункт 2.3), не являющиеся основными видами 
деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано:
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2.6.1. Проведение творческих вечеров и других видов представлений с 
продажей населению и юридическим лицам билетов на указанные 
мероприятия.

2.6.2. Реализация входных билетов на мероприятия в другие учреждения 
культуры.

2.6.3. 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 съемок на кино-, видео- и иные материальные носители.

2.6.4. Организация других мероприятий художественно-творческого 
характера, проводимых собственными силами и/или силами приглашенных 
коллективов, приглашенными исполнителями.

2.6.5. Осуществление материально-технического, фуражного и 
кормового снабжения находящихся в Учреждении животных и птиц.

2.6.6. Предоставление сценической площадки для проведения
гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, для 
осуществления совместных проектов и программ в соответствии с 
заключенными договорами.

2.6.7. Оказание рекламных услуг.
2.6.8. Производство и реализация услуг в области общественного 

питания.
2.6.9. Оказание сопутствующих, в том числе лицензируемых, услуг 

посетителям Учреждения.
2.6.10. Разработка, производство и реализация программно

технических средств различного характера, сопровождения к ним.
2.6.11. Оказание консультационных, справочных,

информационных, сервисных и посреднических услуг.
2.6.12. Долевое участие в деятельности коммерческих организаций 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами города Москвы по согласованию с 
Учредителем.

2.6.13. Создание художественных программ, включающих 
проведение массовых праздников, театрализованных представлений, 
народных гуляний, музыкальных, литературных и танцевальных салонов, 
направленных на популяризацию лучших достижений мировой и 
отечественной культуры.

2.6.14. Организация фестивалей искусств, концертов, театров малых
форм с привлечением гастрольно-концертных групп профессиональных, 
самодеятельных коллективов, встреч с представителями средств массовой 
информации, специалистами права, здравоохранения, экологии,
международных отношений.

2.6.15. Организация и проведение городских, российских и 
международных выставок.
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2.6.16. Установка и эксплуатация театрально-зрелищных, 
досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового 
назначения.

2.6.17. Организация проката спортивного инвентаря.
2.6.18. Торговля покупными товарами и оборудованием.
2.6.19. Организация аттракционов с прирученными животными: 

катание на пони, лошадях, ослах, оленях, верблюдах и собаках.
2.6.20. Организация и проведение выставок книг, художественных 

произведений по тематике, произведений художников, мастеров декоративно
прикладного искусства, членов любительских клубов, студий и фотовыставок 
по профилю деятельности Учреждения.

2.6.21. Осуществление деятельности транспортно-экспедиционного 
агента, связанного с организацией перевозок по поручению грузоотправителя 
или грузополучателя.

2.6.22. Предоставление возможности работы специалистам, 
заинтересованным лицам, студентам, школьникам с коллекцией, библиотекой 
и научным архивом Учреждения, оказание на договорной основе платных 
услуг по тиражированию архивных и прочих, имеющих непосредственное 
отношение к основной деятельности Учреждения, материалов.

2.6.23. Услуги по организации временного хранения произведений 
искусства и иных музейных предметов, находящихся в собственности других 
:-:т?:л]гческих и физических лиц.

2.6.24. Услуги по сервисному приему и обслуживанию посетителей, 
5 том числе по временному хранению крупногабаритных личных вещей 
камеры хранения), организации специальных игровых центров для

малолетних детей, пользованию платными туалетами на парковой территории 
и др.

2 -у.25. Услуги по организации экспозиционно-выставочных,
эгсзг.гс ионно-лекционных, музейно-образовательных, туристских, концертно- 
зретжпных и других культурно-просветительских, рекреационных и досугово- 
тазз-зе:- етельных мероприятий.

2 : 26. Оказание услуг другим организациям и частным лицам, в 
т ч зар\ 'ежным, по организации выставок, в том числе с использованием 
материалов Учреждения, по проведению лекций, семинаров, конференций, 
учебных курсов, а также по подготовке научной продукции.

2 ?.2". Осуществление образовательной деятельности, не
подлежащей лицензированию (в форме разовых лекций, семинаров и других 
видов обеления, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей 
документов об образовании и квалификации).

2 7 .28. Организация проката кинофильмов.
2 7 29. Организация и осуществление проката, и платных услуг по 

дтс з д у . ремонту, настройке культурного и спортивного инвентаря и 
оборудования, сценических костюмов, обуви и реквизита, музыкальных 
инструментов, звуковой, световой аппаратуры и другого оборудования.
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2.6.30. Создание условий для туристической деятельности, 
осуществление комплексного экскурсионного, культурно-досугового и 
сервисного обслуживания туристских групп.

2.6.31. Осуществление комиссионной, оптовой, розничной торговли 
предметами народного потребления, художественного, декоративно- 
хрикладного и технического творчества, цветочной продукцией, а также иной 
продукцией, сопутствующей выставочной деятельности, выставочным 
оборудованием.

2.6.32. Организация точек сувенирной, книжной торговли.
2.6.33. Оказание услуг по копированию, сканированию, 

ламинированию и брошюрованию.
2.6.34. Предоставление в установленном порядке помещений, 

зданий, имущества в аренду, безвозмездное пользование.
2.6.35. Аренда имущества, в том числе недвижимого, у третьих лиц.
2.6.36. Сдача металлолома после списания объектов основных и 

материальных средств.
2.6.37. Предоставление административно-хозяйственных услуг 

; слуг связи, охранных услуг, услуг по вывозу твердо-бытовых отходов и
кр> пн о габаритного мусора).

2.6.38. Массовый кино- и видеопоказ.
2.6.39. Выполнение функций заказчика-застройщика в отношении 

гг пн ад лежащих Учреждению на праве оперативного управления зданий и 
сооружений.

2.6. -0. Организация работы бассейна, проката сопутствующих
принадлежностей.

2.6. -1. Дизайнерская деятельность, включая проектирование,
разработку. изготовление оригинал-макетов, афиш, буклетов, 
пригласительных билетов, брошюр и т.д.

2 г -2. Организация и проведение совместно с органами ЗАГС 
города Москвы церемоний торжественных бракосочетаний в помещениях 
Учреждения, культурно-досуговых, экскурсионных и образовательных 
програз : для новобрачных и семейных пар.

1 ~ Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, оказывать 
хладные услуги и работы, не указанные в настоящем Уставе.

2 ; Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 
хтелусмотренные в Уставе, без получения лицензии (разрешения), если для 
: тзететв\тощего вида деятельности требуется лицензия (разрешение).

2.9. При осуществлении своей деятельности Учреждение вправе 
хт и ал екать третьих лиц на основании гражданско-правовых сделок или ином 
законном основании в рамках уставных целей деятельности Учреждения.


