
ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

Государственное  бюджетное  учреждение  культуры  города  Москвы  
«Экспериментальный  театральный  центр  новой  драмы  «Практика» 

ПРИКАЗ  

й! ‚?Й? 4 д N  703 

Об  утверждении  перечня  платных  услуг  

В  соответствии  с  приказом  Департамента  культуры  города  Москвы  от  
б  декабря  2018 г. №  1024/ОД  «Об  утверждении  Порядка  определения  платы  
за  оказание  услуг  (выполнение  работ) государственными  учреждениями  
города  Москвы, подведомственными  Департаменту  культуры  города  
Москвы», Уставом  Государственного  бюджетного  учреждения  культуры  
города  Москвы  «Экспериментальный  театральный  центр  новой  драмы  
«Практика» и  Положением  о  порядке  оказания  платных  услуг  в  
Государственном  бюджетном  учреждении  культуры  города  Москвы  
«Экспериментальный  театральный  центр  новой  драмы  «Практика», 
утвержденным  приказом  Государственного  бюджетного  учреждения  
культуры  города  Москвы  «Экспериментальный  театральный  центр  новой  
драмы  «Практика», приказываю : 

Отменить  приказ  Учреждения  от  9 июля  2019 года  №  112/1 «О  
перечне  платных  услуг». 

Утвердить  Перечень  платных  услуг, предоставляемых  
Государственным  бюджетным  учреждением  культуры  города  Москвы  
«Экспериментальный  театральный  центр  новой  драмы  «Практика». 

Контроль  выполнения  настоящего  приказа  возлагаю  на  себя. 

Директор  Мездрич  Б.М. 
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ПЕРЕЧЕНЬ  
платиых  услуг, предоставляемых  

Государственным  бюджетным  учреждением  культуры  города  Москвы  "Экспериментальный  театральный  
центр  новой  драмы  "Практика" 

на  01.09.2020 

№  Наименование  платной  услуги  

I. Основные  виды  деятельности  

Реализация  входных  билетов  от  показов  спектаклей, организации  гастролей, концертов, проведения  
творческих  встреч, фестивалей, конкурсов, благотворительных  программ  и  других  публичных  выступлений  
в  стране, так  и  за  рубежом. Реализация  билетов  на  спектакли, концерты, представления  по  договорам  с  
другими  юридическими  и  физическими  лицами  для  их  показа  на  собственной  или  арендованных  
сценических  площадках, по  телевидению, для  трансляции  по  радио, для  съемок  в  кино, видео  и  иных  
материальных  носителях. 

2  
Реализация  программ  спектаклей, буклетов, календарей, значков  и  другой  сувенирно-рекламной  
продукции, подготовка, тиражирование  и  реализация  информационно -справочных  изданий, копий  видео  
материалов  и  фонограмм, афиш, буклетов, книг  и  другой  рекламно-информационной  продукции, связанной  
с  художественной  и  творческой  деятельностью  Учреждения. 

3  Изготовление  и  прокаткостюмов,обуви,оборудования, декораций, реквизита, бутафорий, 
гримерных,постижерных  и  иных  театральных  принадлежностей . 

4  Издательская  деятельность. Тиражирование  и  реализации  аудио, фото, кино,видео  продукции, связанной  с  
художественно -творческой  деятельностью  Учреждения . 

[I. Виды  деятельности , не  относящиеся  к  основным  видам  деятельности  в  соответствии  с  удавом  

1 . 
Сдача  в  аренду  основных  фондов  и  имущества, в  том  числе  помещений  Учреждения  вгоответствии  с  
действующим  законодательством  Российской  Федерациии  нормативно -правовыми  актами  города  Москвы  с  
соблюдением  установленного  порядкаоформления  арендных  правоотношений  

 Реализация  иной  сувенирно-рекламной  продукции  

 

Осуществление  в  установленном  порядке  издательской  деятельности, не  связанной  схудожественно - 

творческой  деятельностью  Учреждения, осуществление  аудиозаписи, фото-,кино-, видеосъемок, 
тиражирование  и  реализация  аудио, фото, кино, видеопродукции , несвязанной  с  художественно -творческой  
деятельностью  Учреждения  
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