
Сведения об организации, осуществляющей обучение 

Основные сведения  

 

Полное наименование организации:  

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Центр оперного 

пения имени Галины Вишневской» 

 

Сокращенное наименование организации:  

ГБУК г. Москвы «Центр оперного пения имени Галины Вишневской» 

 

Информация о месте нахождения организации: 

Юридический адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д.25, стр.1 

Фактический адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д.25, стр.1 

 

Информация о контактных телефонах организации,  

об адресах электронной почты организации 

Электронный адрес: centervishnevskoi@culture.mos.ru 

Телефон: +(7) (495) 637-77-03 

Факс: +(7) (495) 637-72-93 
 

Дата создания организации: 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Центр оперного 
пения имени Галины Вишневской" создано на основании постановления 
Правительства Москвы от 2 февраля 2002 г. № 251-ПП "О создании 
Государственного учреждения культуры города Москвы "Центр оперного пения под 
руководством Галины Вишневской".  
 

Краткая информация об организации: 

Основателем и первым руководителем Центра стала великая Галина Вишневская. 

Учредителем Центра стало правительство Москвы в лице Департамента культуры 

города Москвы. 

 

Сведения об Учредителе организации: 

 

Наименование 

учредителя 
Фамилия, имя, 

отчество 

учредителя 

(руководителя 

учредителя)  

образовательной 

организации 

Адрес 

местонахождения 

учредителя 

Контактные 

телефоны 
Адрес 

электронной 

почты 

Адрес сайта 

учредителя 

в сети 

«Интернет» 

Департамент 

культуры 

города Москвы 

Кибовский 

Александр 

Владимирович 

Неглинная ул., 

8/10, Москва 

+7 (495) 

777-77-77 

priemnaja@ 

culture.mos.ru 

mos.ru/ 

kultura 

https://yandex.ru/profile/1095185375
https://yandex.ru/profile/1095185375
mailto:priemnaja@culture.mos.ru
mailto:priemnaja@culture.mos.ru
https://www.mos.ru/kultura/


 

Информация о режиме и графике работы организации 

Центр открыт для посетителей: с 18.15 в дни проведения спектаклей 

Центр открыт для обучающихся: с 11.00 по 22.00 с понедельника по субботу  

Кассы Центра работают: с 12.00 до 16.00 с понедельника по субботу 

 

Информация о филиалах организации (в том числе находящихся за 

пределами Российской Федерации): 

У организации нет филиалов (в том числе находящихся за пределами Российской 

Федерации) 

 

Информация о представительствах организации (в том числе 

находящихся за пределами Российской Федерации): 

У организации нет представительств (в том числе находящихся за пределами 

Российской Федерации) 

 

Информация о местах осуществления образовательной деятельности, в 

том числе не указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на 

осуществление образовательной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91  

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахожде

ния 

Направление осуществления 

образовательной деятельности 

Назначение 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Документы 

Здание 119034, г. 

Москва, ул. 

Остоженка, 

д.25, стр.1 

 

Места осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Места проведения практической 

подготовки обучающихся 

Места проведения итоговой 

аттестации 

Места проведения мастер-классов 

Места проведения концертно-

театральной практики 

Нежилое 

здание 
3887 м2

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

(оперативное 

управление)  
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