
ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

"СИМФОНИЧЕСКИЙ  ОРКЕСТР  МОСКВЫ  
"РУССКАЯ  ФИЛАРМОНИЯ " 

ПРИКАЗ  

О  перечне  платных  услуг  

ПРИКАЗЫВАЮ : 

Утвердить  Перечень  платных  услуг, предоставляемых  ГБУК  г. Москвы  
«Симфоническим  оркестром  Москвы  «Русская  филармония» и  вести  в  
действие  с  01.09.2019г. по  31.08.2020г. согласно  (Приложению) 

Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю  за  собой. 

Директор  Г.А. Шиладжян  
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ПЕРЕЧЕНЬ  
платных  услуг, предоставляемых  

Государственным  бюджетным  учреждением  культуры  города  Москвы  "Симфонический  оркестр  Москвы  "Русская  

филармония" 

на  01.09.2019 

~= 
п/п  

Наименование  платной  услуги  

1. Основные  виды  деятельности  

1 ' 

Создание  концертов, концертных  программ, спектаклей, музыкально-театральньгс  представлений, программ, как  

собственными  силими, так  и  с  привлечением  на  договорной  основе  других  юридических  и  физических  лиц, для  

показа  на  собственной  или  арендованньпс  сценических  площадках, в  том  числе  и  за  рубежом, для  трансляции  по  

телевидению  и  радио, для  кино-и  видеосъемок, а  также  для  записи  на  иные  материальные  носители. 

2. 

Проведение  лабораторных, обучающих  семинаров  и  тренингов  (практических  занятий) в  области  музыкального  

менеджмента, мастер-классов, стажировок  с  ведущими  мастерами  и  деятелями  искусств, развития  иных  программ  

повышения  роста  профессионального  мастерства  работников  и  обеспечения  преемственности  артистической  школы . 

3. Организация  и  проведение  гастролей  в  Российской  Федерации  и  за  рубежом  

I1. Виды  деятельности, не  относящиеся  к  основным  видам  деятельности  в  соответствии  с  уставом  

1. Реализация  входных  билетов  

2 . Оказание  рекламно-имиджевых  услуг  по  проведению  совместных  культурно-творческих  мероприятий  

3 

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,книг,лрограмм  

спектаклей, пригласительных  билетов, брошюр. 

' 

Подготовка, создание, осуществление, 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 . 

5 . 

Использование  в  рекламных  и  коммерческих  целях, собственного  наименования, символики, репродукций  

документов,хранящихся  в  Учреждении, а  также  предоставление  такого  права  другим  юридическим  и  физическим 
 

лицам  в  соответствии  с  законодательством  РФ  

Предоставление  на  договорной  основе  сторонним  организациям  комплексных  постановочно -сценических  услуг, 

связанных  с  проведением  концертов, музыкальных, музыкально-литературных  и  театральных  представлений, иных  

культурных  и  общественно  значимых  мероприятий, а  также  услуг  по  организационно -техническому  обеспечению  

мероприятий. 



7 мероприятий  по  тематике, связанной  с  исполнительскими  и  сценическими  искусствами. 
организация  и  проведение  фестивалей, конкурсов,конгрессов, симпозиумов  и  других  общественно-культурных  

и. Организация  и  осуществление  интернет-показа  (интернет-трансляций ) концертов  и  концертны  программ  

Организация  стажировок, проведение  семинаров, конференций, лекций  и  мастер-классов  ведущими  мастерами  

исполнительских  и  сценических  искусств. 9. 
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