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№ Наименование платной услуги 

Основные виды деятельности  

1.  Создание концертов и концертных программ 

2.  Показ концертов и концертных программ 

3.  Организация показа концертов и концертных программ 

 

Виды деятельности, не относящиеся к основной деятельности  

в соответствии с Уставом 

4.  Деятельность концертных и театральных залов  

 

5.  Деятельность в области искусства 

6.  Организация и проведение работы лекториев, кружков, художественных студий, 

различных любительских объединений, клубов при Автономном учреждении, а 

также иной культурно-просветительской деятельности в рамках компетенции 

Автономного учреждения 

7.  Образовательная деятельность 

8.  Музейная, театрально-концертная и клубная деятельность 

9.  Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, в том числе 

организация проведения  выставок, презентаций, конкурсов, мастер-классов, 

семинаров, художественных мастерских для детей, взрослых и других форм 

культурно-массовых мероприятий 

10.  Деятельность ярмарок и парков с аттракционами 

11.  Участие в отечественных и зарубежных выставках, конкурсах, ярмарках, 

презентациях и прочих культурных акциях и программах 

12.  Организация конференций и семинаров 

13.  Прочая деятельность в области культуры, в том числе информационная, 

консультационная, методическая, экспертная, проектная деятельность 

14.  Издательская деятельность, издание нот, журналов и периодических публикаций, 

книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций 

15.  Издание, копирование звукозаписей, копирование записанных носителей 

информации, машинных носителей информации 

16.  Использование репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в 

Автономном учреждении, а также предоставление такого права другим 

юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области 

17.  Ремонт, реставрация и настройка музыкальных инструментов 

18.  Прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов, реквизита, декораций 

и культурного инвентаря 

19.  Осуществление экспозиционно-выставочной деятельности 

20.  Деятельность в области фотографии и видеосъемки 

21.  Изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита, декораций и культурного 

инвентаря 

22.  Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры 

23.  Издание рекламных, информационно-методических и репертуарных сборников и 

их распространение 

24.  Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на иных технических 

носителях информации 

25.  Содействие возрождению и развитию местных традиционных промыслов и ремесел 



26.  Реализация предметов декоративно-прикладного искусства, краеведческой 

литературы; выпуск и реализация сувениров, изделий народных промыслов, 

фотографий, открыток; розничная торговля книгами, журналами, газетами, 

писчебумажными и канцелярскими товарами 

27.  Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, в том числе создание и поддержка собственного 

сайта 

28.  Привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств 

путем организации сбора спонсорских и благотворительных средств, 

пожертвований, даров 

29.  Участие в деятельности коммерческих организаций в установленном порядке, в 

том числе в качестве учредителя и (или) участника 

30.  Осуществление внешнеэкономической деятельности, установление связей с 

зарубежными предприятиями, организациями, физическими лицами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской области 

31.  Использование наименования, символики, товарного знака Автономного 

учреждения 

32.  Участие в создании, обработке и реализации областных государственных проектов 

33.  Оказание рекламных услуг физическим и юридическим лицам, в том числе в 

рамках проведения информационно-просветительских, культурно-досуговых, 

профессиональных и иных мероприятий 

34.  Обеспечение лекционного и консультационного обслуживания посетителей 

35.  Обеспечение культурно-массового и туристско-экскурсионного обслуживания 

юридических и физических лиц 

36.  Организация торгово-бытового, гостиничного и иного сервисного обслуживания (в 

том числе общественного питания) на территории Автономного учреждения, 

обеспечение проживания и транспортными средствами 

37.  Торгово-закупочная деятельность 

38.  Маркетинговые исследования 

39.  Обеспечение необходимого режима содержания и использования занимаемых 

Автономным учреждением зданий и сооружений, разработка в установленном 

порядке программы реставрации, реконструкции этих зданий и сооружений, 

согласование реставрационных проектов, осуществление методического и 

оперативного контроля за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и иных 

работ 

40.  Управление имуществом, находящимся в государственной собственности, в том 

числе, предоставление в аренду офисных машин и оборудования, сдача в аренду 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Автономным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных 

ему на приобретение этого имущества Учредителем, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области 

41.  Сдача специализированным организациям вторичного сырья (металлолома, 

макулатуры, лома и иных отходов) 

42.  Деятельность по осуществлению справочной, информационной и рекламно-

маркетинговой деятельности 
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