
Перечень услуг, оказываемых МАУК «Дворец культуры «Кристалл»

(Из Устава МАУК «ДК «Кристалл»)

Учреждение вправе осуществлять иные виды приносящей доход деятельности лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующие этим целям. К таким видам деятельности, осуществляемым за плату,
относятся:

2.7.1.организация и проведение вечеров отдыха, презентаций, выставок, детских
утренников ( в том числе профессиональных), танцевальных и других вечеров, праздников,
встреч, экскурсионных программ, конференций, гражданских и семейных обрядов и ритуалов,
литературно- музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов и других
культурно-досуговых мероприятий по заявкам организаций, предприятий и отдельных
граждан;

     2.7.2. предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов
и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;

2.7.3. организация деятельности клубных формирований, курсов, студий (в том числе для
детей дошкольного возраста) на платной основе;

2.7.4. посредническая деятельность в организации и проведении платных культурных
мероприятий;

2.7.5. предоставление услуг по прокату звукового, видео, светового и другого профильного
оборудования, сценических костюмов, реквизита;

2.7.6.  предоставление в аренду муниципального имущества в порядке, установленном
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами;

2.7.7. эксплуатация автостоянок на территории, прилегающей к Учреждению;

2.7.8.  услуги аттракционов и игротек;

2.7.9.  деятельность по изучению общественного мнения;

2.7.10. рекламная деятельность, услуги на размещение информационных материалов (на
стационарных конструкциях и в «бегущей строке» электронного табло)

2.7.11. изготовление, монтаж по заказам декораций, элементов оформления, конструкций;
пошив сценических костюмов;

2.7.12. полиграфическая и издательская деятельность;

2.7.13. деятельность средств массовой информации;

2.7.14. демонстрация кинофильмов (2D, 3D), слайдов, видеопрограмм;

2.7.15.организация лекториев и других лекционных мероприятий;



2.7.16. организация и проведение ярмарок, выставок-продаж, распродаж, различных
аукционов;

2.7.17. организация торговли сувенирной продукцией, изделиями народного творчества и
художественного творчества;

2.7.18. реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного
характера;

2.7.19. реализация фото- и видеопродукции;

2.7.20.проведение обучающих семинаров и курсов, проведение консультаций для
населения;

2.7.21. экскурсионное обслуживание населения;

2.7.22. организация и проведение мероприятий по заявкам юридических и физических лиц;

2.7.23. организационно-творческая помощь физическим и юридическим лицам в
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий.

    2.7.24.  услуги ведущего на мероприятиях;

    2.7.25 услуги ксерокопирования, сканирования текстов и фотографий;

    2.7.26 предоставление услуг по выходу в сеть Интернет, распечатка текстов,
ламинирование;

   2.7.27 организация деятельности кафе-баров, иных точек общепита ( в том числе установка
кофе-машин);


