
УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственного бюджетного                               

учреждения культуры города Москвы 

"Мемориальный музей космонавтики"  

от 20 сентября 2017 г. № 287 
 

                                                    

Перечень 

платных услуг, предоставляемых 

Государственным бюджетным учреждением культуры 

города Москвы "Мемориальный музей космонавтики" 

 

№ 

п/п 

                                Наименование платной услуги 

I.        Основные виды деятельности 

1 Культурно-просветительная деятельность на основе экспозиций и выставок 

учреждения, организация и проведение мастер-классов, анимационных, 

интерактивных и других культурно-досуговых и культурно- массовых 

мероприятий  

2  Экспозиционно-выставочная деятельность, разработка концепций, 

проектирование и комплектование стационарных, временных и передвижных 

экспозиций и выставок из фондов Учреждения 

3 Публичное представление, публикация музейных предметов и коллекций 

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

уставом 

1 Организация посещения проводимых в учреждении экспозиций, выставок и 

мероприятий с реализацией входных билетов, на указанные мероприятия 

2 Организация концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, 

конкурсов и других мероприятий с продажей населению и юридическим лицам 

билетов на указанные мероприятия 

3 Оказание услуг по организации экскурсионно-лекционных, концертно-

зрелищных и других культурно-просветительских и досугово-развлекательных 

мероприятий, осуществление в установленном порядке экскурсионной 

деятельности 

4 Организация разовых лекций, семинаров, не сопровождающихся итоговой 

аттестацией; организация и проведение научных и образовательных программ и 

мероприятий, включая организацию научно-популярных лекций и 

конференций; организация школ - семинаров по проблемам космонавтики 

5 Предоставление в установленном порядке помещений для проведения 

мероприятий другим организациям, для осуществления совместных проектов и 

программ в соответствии с заключенными договорами 

6 Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование, 

прокат и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции 

7 Осуществление дизайнерской деятельности, включая разработку, изготовление 

оригинал-макетов, афиш, буклетов, пригласительных билетов, брошюр и т.д. 

8 Изготовление и продажа буклетов, календарей, значков и другой рекламной и 

сувенирной продукции, в том числе торговля покупными товарами и 

оборудованием 



9 Организация, производство и реализация в установленном и порядке услуг в 

области общественного питания 

10 Оказание консультационных, справочных, научно-методических, 

информационных и рекламных услуг 

11 Организация клубов, кружков и секций, творческих объединений и 

художественных коллективов, организации детских игровых центров 

12 Организация работы лекториев, кинолекториев, тематических праздников по 

профилю деятельности учреждения 

13 Предоставление права на фото-, видео- и киносъемки, оказание научно 

методической помощи и консультации при съемках 

14 Публичная демонстрация кино и видеофильмов 

15 Организация в установленном порядке услуги по предоставлению посетителям 

для кратковременного пользования (прокат) принадлежащих музею 

оборудования и инвентаря, устройств музейного и культурно-досугового 

назначения (электронных гидов, исторических костюмов, фотоаппаратов, 

видеокамер, и т.д.) 

16 Оказание услуг музеям, организациям и частным лицам, в том числе 

зарубежным, по организации выставок с использованием материалов 

учреждения, по проведению лекций, семинаров, конференций, по подготовке 

научной продукции 

 

 

 

Заместитель директора по эксплуатации 

объектов и безопасности                                                                 А.В.Филатов                                                                                         

 

Главный бухгалтер                                                                            Н.З.Видонова  

                      

Начальник отдела организации 

экскурсий и мероприятий                                                                 Е.В.Суворова 

 

 

 
 
 Е.В.Суворова 

 (499) 750-23-00 (доб. 1041) 

 


