
 1.3.7. Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий:
 - организация общественного питания.

1.3.8. Деятельность туроператоров:
- проведение экскурсий в театре.

1.3.9. Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс:
- реализация входных билетов на спектакли и концерты, проводимые в стационаре и на гастролях, творческие вечера, фестивали, дискотеки, проводимые собственными силами 
или силами приглашенных коллективов.

1.3.1. Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки:
- предоставление другим организациям постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов; 

1.3.2. Образование в области культуры:
- проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра, открытие и организация работ театральных студий;

1.3.3. Деятельность в области художественного творчества:
- изготовление предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;

1.3.4. Виды издательской деятельности прочие:
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью  
Автономного учреждения.
1.3.5. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом:  
 - предоставление в аренду (прокат) недвижимого имущества;                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                          - предоставление за плату сцены-площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, концертных коллективов  1.3.6. Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения:
 - предоставление в аренду (прокат) объектов основных средств.            

1.2.3.5. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом:
- предоставление в аренду (прокат) недвижимого имущества;                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                         - предоставление за плату сцены-площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, концертных коллективов 
(групп, исполнителей), коллективов художественной самодеятельности.

1.2.3.6. Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения:
- предоставление в аренду (прокат) объектов основных средств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.2.3.7. Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий:
- организация общественного питания.

1.2.3.8. Деятельность туроператоров:
- проведение экскурсий в театре.

1.2.3.9. Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс: 
- реализация входных билетов на спектакли и концерты, проводимые в стационаре и на гастролях, творческие вечера, фестивали, дискотеки, проводимые собственными силами 
или силами приглашенных коллективов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.2.2. Деятельность концертных и театральных залов, в рамках которого осуществляются следующие виды деятельности:
- безвозмездное предоставление сцены-площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, концертных коллективов (групп, исполнителей), 
коллективов художественной самодеятельности для осуществления совместных проектов и программ.

1.2.3. Виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:

1.2.3.1. Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки:
- предоставление другим организациям постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов; 

1.2.3.2. Образование в области культуры:
- проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра, открытие и организация работ театральных студий;

1.2.3.3. Деятельность в области художественного творчества:
- изготовление предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;

1.2.3.4. Виды издательской деятельности прочие: 
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью  
Автономного учреждения.

I.  Сведения о деятельности государственного учреждения (о видах предоставляемых услуг) в соответствии с Уставом автономного учреждения 
Чувашской Республики " Чувашский государственный экспериментальный театр драмы" Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики
1.1.    Цели деятельности государственного учреждения:
Формирование и удовлетворение духовной потребности населения в театральной культуре, приобщение к театральному искусству.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
 1.2.1. Деятельность в области исполнительских искусств:
- организация и проведение театральных представлений, спектаклей, концертов, прочих сценических выступлений, театрально-зрелищных и выстовочных мероприятий, в том 
числе с участием самодеятельных и профессиональных коллективов, исполнителей и авторов, организация показов на указанные мероприятия;                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    - создание и организация показов спектаклей, организация гастролей, 
концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами 
приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями, на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок 
на кино-, видео- иные материальные носители.


