ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

—
ГОРОДА МОСКВЫ

«ПАРК КУЛЬТУРЫ

И ОТДЫХА

«ХОДЫНСКОЕ ПОЛЕ»
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№

77-7 /0Ю

Об утверждении Перечня платных услуг и льгот, предоставляемых

Государственным автономным учреждением культуры города Москвы
"Парк культуры отдыха "Ходынское поле"

и

соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы
от 6 декабря 2018 г. № 1024/ОД "Об утверждении Порядка определения платы
оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями города
Москвы, подведомственными Департаменту культуры города Москвы", в
соответствии с перечнями платных услуг Государственного автономного
"
ПКиО "Ходынское поле" (далее —
учреждения культуры города Москвы
Учреждение) и льгот для отдельных категорий граждан на платные услуги,
предоставляемые Учреждением, утвержденными приказом Учреждения от 18
июня 2020 г. № 89-1/ОД "Об утверждении Перечня платных услуг и Перечня
льгот для отдельных категорий граждан на платные услуги, предоставляемые
Государственным автономным учреждением культуры города Москвы " ПКиО
"Ходынское поле" на период с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 2021 г." и
согласованными Департаментом культуры города Москвы приказываю:
В

за

Утвердить базовый и льготный размеры платы за услуги (работы),
предоставляемые (выполняемые) Учреждением согласно приложениям 1,2
к настоящему приказу в период с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 2021
2. Предоставляемые услуги льготным категориям посетителей проводить
исключительно на основании подтверждающих документов установленных
образцов (оригиналов или надлежащим образом заверенных копий).
3. При
посетителей
льготным
продаже
услуг
категориям
администраторам Учреждения, осуществляющим продажу услуг, обеспечить
обязательную проверку документов посетителей, подтверждающих возможность
применения льготы.
4. При организации услуг для организованных групп льготных категорий
посетителей
СПИСКИ
посетителей
от
принимать
организаторов
1.

г.

документов, подтверждающих возможность применения льготы,
заверенные подписью и печатью организатора.
5. Дизайнеру отдела культурных проектов Наследовой М. Д. обеспечить
ценах на официальном сайте.
размещение информации
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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о

Директор

Р.А. Клочков
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услуг, предоставляе ых

Государственным автономным учреждением культуры города
поле"

Москвы "Парк культуры

на 01.09.2020

Наименование платной услуги

№
1.
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СОТЫЙ,
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и отдыха

жк

у куео

"Ходынское

Основные виды деятельности
и
Использование и эксплуатация территорий Учреждения для осуществления экскурсионного обслуживания
создания условий туристской деятельности.
и
Организация и проведение на территории учреждения культурных, спортивно-развлекательных, состязательных
комплексов
рекреационных
досугово
оздоровительных мероприятий, в том числе с использованием природных

2

и

объектов учреждения.

Организация экологических мероприятий, уроков, лекций, семинаров и практических мероприятий по сохранению
решению прочих экологических вопросов.
окружающей среды

-
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6

7

Создание, обустройство и обслуживание объектов активного отдыха, зимних катков, лыжных трасс и других
объектов оздоровительного назначения.
Создание различных творческих кружков, секций по обучению знаниям
(театра, живописи, графики. иностранных языков).

Установка

,

эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных

деятельности, не относящиеся

Организация

и

5

к основным

видам деятельности

в

соответствии

проведение социальных мероприятий — экскурсий, квестов

и

с уставом

прочих развлекательных программв

рамках единого общественного пространства.

Организация и проведение культурных мероприятий — фестивалей, театральных представлений,
представителями культурных профессий.

встреч

с

проведение социальных, спортивно-развлекательных, состязательных и оздоровительных
мероприятий — турниров по различным видам спорта, веселых стартов, спортивно-массовых мероприятий
и

(марафонов, забегов. лыжных
4

других объектов культурно-

Экспозиционно-выставочная деятельность

Организация
3

и

и культуры

массового назначения.

П. Виды

1

и

в различных областях науки

гонок).

Проведение лекций, семинаров, мастер-классов, учебных практик.

Организация работы теле-, фото-, киностудий, предоставление прав на проведение фото-. кино-, видеосъемок.

и

и

6

эксплуатация аттракционов, спортивных сооружений, сооружений развлекательного
рекреационного характера.

7

Оказание различных услуг по приему обслуживанию посетителей, предоставление услуг камеры хранения,
для детей и другими
организации и размещению автотранспорта, велосипедов, пользованию игровыми центрами
объектами инфраструктуры парка.

8

Продажа билетов на экскурсионные программы, квесты, лекции, мастер-классы
проводимые Учреждением и другими организациями.

9

имущества.
в
законодательством

Размещение

и

и

10

Сдача

аренду

иные мероприятия.

в том

в том числе помещений и зданий, в порядке, установленном действующим

РФ.

Оказание услуг в области общественного питания.
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