
2~ 
г. Москва 

Об утверждении решения Ученого совета ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» от «30» 
сентября 2022г. № 09/22 по вопросу утверждения перечня платных услуг, 

оказываемых ДК МЭИ и утверждения стоимости платных досуговых и иных 

услуг 

В соответствии с решением ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по 

вопросу утверждения перечня услуг, установления стоимости платных 

услуг, стоимости занятий кружковой и студийной деятельности, проведения 

культурно-массовых и выездных мероприятий, предоставляемых ДК МЭИ 

(протокол заседания Ученого совета «30» сентября 2022г. № 09/22) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень услуг, установить стоимость платных услуг, 

стоимость занятий кружковой и студийной деятельности, проведение 

культурно-массовых и выездных мероприятий, предоставляемых ДК МЭИ, 

согласно приложениям 1,2,3,4,5,6. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

экономике Г.Н. Курдюкову 

Ректор Н.Д. Рогалев 



№ 

1. 

Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДК МЭИ 

(в том числе на платной основе) 

виды деятельности / услуги, в т.ч. на платной основе 

п. 43 У става НИУ «МЭИ» 
Деятельность концертных и театральных залов, прочая концертная деятельность, а так же 

деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий ; 

- организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих 

сценических выступлений; 

- демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках; 

- организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями 
искусств ; 

Создание и организация деятельности различных клубных формирований: 

- кружков, творческих коллективов, студий любительского художественного и декоративно-

прикладного творчества, физкультурно-оздоровительных групп , групп туризма и здоровья , 

занятий народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих школ, 

лекториев, консультаций, творческих лабораторий, иных клубных формирований различной 

направленности: 

- народных, любительских, студенческих театров, ансамблей, оркестров, хоров, музеев; 

- любительских объединений, групп, клубов по интересам. 

Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых, 

информационно-просветительских и спортивно-зрелищных мероприятий . 

Ведение методической деятельности, планирование работы, ведение отчетности, обобщение 

опыта, разработка нормативно-регламентирующих документов, обеспечение повышения 

квалификации кадров, подготовка и издание информационных и репертуарно-методических 

материалов, организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, курсов, 

мастер-классов, изучение спроса на услуги Учреждения, разработка концепций, создание, 

ведение и реализация социокультурных проектов и программ. 

Организация работы по социальной адаптации и культурному обслуживанию различных 

групп населения, в т.ч . граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан , детей 

разного возраста, многодетных и молодых мам; 

- предоставление услуг по выездному культурному обслуживанию населения; 
- организация отдыха детей в каникулярно~ время. 

Предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, 

сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов, а также 

подготовка по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами 

спектаклей, концертов, представлений . 

Использование результатов интеллектуальной деятельности в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством об авторском праве и смежных правах . 

Показ спектаклей , организация концертов, организация гастролей, проведение творческих 

семинаров, вечеров, смотров, фестивалей , конкурсов и других видов представлений по 

договорам с другими юридическими и физическими лицами, в том числе для показа по 

телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео-, и иные материальные 

носители, продажа населению и юридическим лицам билетов на указанные мероприятия . 

Предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных 

мероприятий другим организациям, для осуществления совместных проектов и программ в 

соответствии с заключенными договорами. 

Проведение праздников, ярмарок, аукционов, лотерей, конкурсов, шоу-программ , 

передвижных зоопарков, художественных выставок, научно-просветительских и культурно-

просветительских мероприятий. 

Создание, аранжировка и постановка музыкальных, художественных, театральных, 

хореографических произведений. 



Публичная демонстрация кино- и видеофильмов, слайдшоу, программ презентаций и др. 
Оказание предсеансовых услуг . 

Осуществление туристической и экскурсионной деятельности. 

Проведение обрядов и ритуалов, семейных и гражданских праздников и торжеств. 

Предоставление художественных самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей 

для музыкального оформления семейных праздников и торжеств. 

Работа по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий. 

Проведение корпоративных праздников, юбилейных мероприятий и программ . 

Услуги в области развлекательно-игровых программ. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

2. п. 33 У става НИУ «МЭИ)) 
Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества. 

Реализация имущества в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативно-правовыми актами города Москвы. 

Сдача в аренду недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и нормативно-правовыми актами города Москвы по согласованию с 

Учредителем. 

3. п. 47 Устава НИУ «МЭИ)) 
Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических и других материалов, типографских услуг. 

Осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности. 

Оказание рекламных услуг. 

Оказание консультационных, методических, справочных и информационных услуг. 

Оказание услуг по копированию, сканированию, ламинированию и брошюрованию . 

4. п.48 Устава НИУ «МЭИ)) Торговля приобретенными товарами. 

Осуществление комиссионной, оптовой , розничной торговли предметами народного 

потребления, художественного творчества и продукцией, сопутствующей выставочной 

деятельности, выставочным оборудованием. 

5. п.49 Устава НИУ «МЭИ)) Розничная торговля книгами , журналами, газетами, 

писчебумажными и канцелярскими товарами. 

6. п. 50 Устава НИУ «МЭИ)) Оказание консультационных (консалтинговых), 

информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности. 

Проведение творческих семинаров, создание экспериментальных творческих лабораторий, 

площадок, школ-студий, разрабатывающих новые формы в театрально-постановочной и 

педагогической областях. 

Осуществление туристической и экскурсионной деятельности. 

Осуществление в установленном порядке посреднической деятельности. 

7. п. 58 Устава: Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, 
наделенных соответствующими полномочиями и в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, производство и реализация продукции производственного, 

технического, учебного и бытового назначения; реализация услуг и продукции, 

изготовленной обучающимися Университета; 

Изготовление, прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, декораций, реквизита, 

бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей. 

Прокат видеокассет, дисков и других носителей информации, музыкальных инструментов, 

радиоэлектронной и фотоаппаратуры, компьютерной техники, аудиовизуального, звука- и 

светотехнического оборудования, видеоигровых устройств, принадлежностей к ним . 

Прокат и ремонт спортивного и культурного инвентаря , сценических костюмов, обуви, 

реквизита, звуковой, световой аппаратуры и другого оборудования , настройка музыкальных 

инструментов . 



Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-

макетов, продажа афиш, буклетов, пригласиельных билетов, брошюр, программ 

мероприятий, календарей, значков, рекламной и сувенирной продукции. 

Осуществление аудиозаписи, фото, кино, видеосъёмок, тиражирование, прокат и реализация 

аудио, фото, кино, видеопродукции , создание телевизионных и радиопрограмм . 

Предоставление услуг по изготовлению видеофильмов, электронных каталогов, 

электронных книг, галерей, слайд-шоу, презентаций и др . по заказу учреждений 

организаций и населения. 



Приложение 2 

Стоимость занятия в клубных формированиях ДК МЭИ для одного 

человека и по абонементу: 

№ клубное формирование количество стоимость 

(кружок, студия, коллектив) часов 

\. Школа-студия эстрадного вокала: детская группа и 1 час 1200 руб. 
взрослая группа (постановка голоса, дыхательная (астрономич.) 

гимнастика, вокальные упражнения, репертуар от классики 8 часов 
до современных произведений) (абонемент) 

5 ООО руб. 
2. Студия звукозаписи (запись фонограмм и аранжировок, 1 час 1200 руб . 

обработка музыкального и песенного материала и др . ) (астрономич . ) 

каждый 
1000 руб . 

следующий час 

3. Театральная студия: детская группа, взрослая группа 1 час 1200 руб. 
(детский театр , драматический, кукольный, эстрадных (астрономич . ) 

миниатюр, пластики и др.) 8 часов 
5000 руб . 

(абонемент) 

4. Танцевальный коллектив : детская группа, взрослая группа 1 час 1000 руб. 
(современной хореографии , народного танца, хип хоп, (астрономич . ) 

спортивно-бального танца, восточного танца, и др.) 8 часов 4500 руб . 
(абонемент) 

5. Студия изобразительного и прикладного творчества: 1 час 1000 руб . 
детская группа, взрослая группа (живопись, графика, (астрономич.) 

флористика, дизайн , роспись и т.д. ) 8 часов 
4500 руб. 

(абонемент) 

6. Студия технического творчества: детская группа, взрослая 1 час 1000 руб . 
группа (авимоделирование, робототехника, кибернетика и (астрономич . ) 

т .д . ) 8 часов 4500 руб . 
(абонемент) 

7. Фото студия: взрослая группа (сьемка, обработка 1 час 1000 руб . 
материала, мастер классы , выставки) (астрономич . ) 

8 часов 
4500 руб. 

(абонемент) 

8. Студия игры на музыкальных инструментах: фортепиано, 1 час 1000 руб. 
гитара, баян, аккордеон) (астрономич.) 

8 часов 
4500 руб. 

(абонемент) 

9. Мастер классы, семинары по направлениям : ораторское 1 час 1000 руб . 
искусство , школа ведущих, составление сценария и т.д . (астрономич . ) 

8 часов 
4500 руб. 

(абонемент) 

Клуб здорового образа жизни для взрослых (аэробика, 1 час 1000 руб. 
10. фитнес, дыхательная гимнастика и др . ) (астрономич . ) 

8 часов 
4500 руб . 

(абонемент) 

11. Занятия в клубных формированиях для сотрудников МЭИ 1 час 
(астрономич . ) 

700 руб . 

4 часа 
2000 руб . 8 часов 

(абонемент) 3000 руб . 

12. Занятия в клубных формированиях для студентов МЭИ 1 час 500 руб. 
(астрономич . ) 

4 часа 1800 руб . 8 часов 
(абонемент) 2500 руб . 



№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Приложение 3 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ДК МЭИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КУ ЛЬ ТУРНО - МАССОВЫХ 
И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Услуга Место проведения Стоимость Примечание 

услуги (с 

учетом НДС) 

Мероприятие в формате ДК МЭИ, 2 этаж Государственным 

«Стандарт» включает: концертный зал на 100 000,00 организациям и 

гардероб, техническое 400 мест+ 2 социальным 

сопровождение (звук, свет, гримерные, 
партнерам 

экран - заставка) без ведущего, 4 астрономических предоставляются 

работу инженера, часа (с учетом 
ЛЬГОТЫ - скидка ДО 

50% 
администратора, монтажа-демонтажа Концертная 
гардеробщицы, техник, и уборки 

программа 

уборщика помещений) согласуется и 

оплачивается 

отдельно 

Мероприятие в формате ДК МЭИ, 2 этаж Государственным 

«Презентация» включает: концертный зал на 180 000,00 организациям и 

гардероб, техническое 400 мест+ 2 социальным 

сопровождение (звук, свет, гримерные + фойе 2 партнерам 

экран - заставка и этажа + зал приемов, предоставляются 

сопровождение программы), 4 астрономических 
льготы - скидка до 

70% 
ведущего мероприятия/без часа (с учетом Концертная 
ведущего, работу инженера, монтажа-демонтажа программа 

администратора, и уборки согласуется и 

гардеробщицы, 2 техника помещений) оплачивается 

(рояль), уборщика отдельно 

Мероприятие в Зале приемов ДК МЭИ, 2 этаж 60 000,00 Государственным 

включает: Зал приемов на 60- + 5 000,00 организациям и 

гардероб, техническое 80 мест, каждый социальным 

сопровождение (звук, свет, 120 мест - фуршет, последующий партнерам 

проектор/широкоформатный 4 астрономических час 
предоставляются 

телевизор) без ведущего/ с часа ( с учетом 
льготы - скидка до 

50% 
ведущим, работу инженера, монтажа-демонтажа Концертная 
администратора, оборудования, программа 

гардеробщицы, техника, мебели и уборки согласуется и 

уборщика помещений) оплачивается 

отдельно 

Мероприятие в Диско зале ДК МЭИ, }этаж Государственным 

включает: Диско зал, 90 000,00 организациям и 

гардероб, техническое 4 астрономических + 5 000,00 за социальным 

сопровождение (звук, свет, часа (с учетом каждый партнерам 

проектор/широкоформатный монтажа-демонтажа последующий 
предоставляются 

льготы - скидка до 
телевизор) без ведущего/ с оборудования и час 50% 
ведущим, работу инженера, мебели, уборки Концертная 
администратора, помещений) программа 

гардеробщицы, техника, согласуется и 

уборщика оплачивается 

отдельно 

Мероприятие в формате ДК МЭИ, 2 этаж 160 000,00 Государственным 

«Большой зал +» включает: концертный зал на + 5 000,00 за организациям и 



гардероб, техническое 400 мест, 2 каждый социальным 

сопровождение (звук, свет, грим.уборные, зал последующий партнерам 

экран - заставка и приемов, час предоставляются 

сопровождение программы), 6 астрономических льготы - скидка до 

ведущего мероприятия/без часа (с учетом 
70% 

ведущего, работу инженера, монтажа-демонтажа 
Концертная 

программа 
администратора, оборудования и 

согласовывается и 

гардеробщицы, техника, мебели, уборки оплачивается 

уборщика помещений) отдельно 

6. Мероприятие в Зале приемов в ДК МЭИ, 2 этаж, от 40 000,00 Услуга 

формате «Свои» включает: Зал приемов, + 5 000,00 за предоставляется 

гардероб, техническое до 80 человек, каждый в будние дни с 9.00 до 

сопровождение (звук, свет, 4 астрономических последующий 21.00 

широкоформатный телевизор) часа (с учетом час 
Концертная 

работу и нженера, монтажа-демонтажа 
программа 

согласовывается и 
администратора, мебели и 

оплачивается 

гардеробщицы, техника, оборудования, 
отдельно 

уборщика уборки помещения) Меню фуршета 

согласовывается и 

оплачивается 

отдельно 

7. Фойе 2 этажа: организация ДК МЭИ , 2 этаж, 60 000,00 Государственным 

выставок, концертов, Холл, до 150 организациям и 

литературно-музыкальных и человек, социальным 

тематических вечеров с концерты, вечера - 3 партнерам 

фуршетом и др . включает: астрономических 
предоставляются 

льготы - скидка до 
гардероб, техническое часа. 50% 
сопровождение (звук, выставки - до 15 Концертная 
широкоформатный телевизор) календарных дней 

программа, открытие 

работу инженера, (с учетом монтажа- и закрытие выставки 

администратора, демонтажа мебели и согласовывается и 

гардеробщицы, техн ика, обору давания, оплачивается 

уборщика уборки помещения) отдельно. 

Меню фуршета 

согласовывается и 

оплачивается 

отдельно 

8. Фойе 1 этажа: организация ДК МЭИ, 1 этаж, 60 000,00 Государственным 

выставочного пространства, Холл, до 150 организациям и 

проведение промо акций, человек, социальным 

рекламных кампаний партнерам 

включает: 4 астрономических предоставляются 

гардероб, техническое часа (с учетом 
льготы - скидка до 

50% 
(звуковое) сопровождение, монтажа-демонтажа Концертная 
работу и нженера, мебели и 

программа 

администратора, оборудования, согласовывается и 

гардеробщицы, техника, уборки помещения) оплачивается 

уборщицы отдельно 

Меню фуршета 

согласовывается и 

оплачивается 

отдельно 

9. Мероприятие в формате : дкмэи 30 000,00 Государственным 

- фото и видео сьемка, Помещения по организациям и 

фотосессия, согласованию в часы социальным 

- репетиции и мастер классы работы ДК МЭИ, но партнерам 

по заявкам театров, студий, не более 4-х предоставляются 

льготы - скидка до 
сторонних творческих помещений, 50% 



коллективов, организаций, 4 астрономических Время с 22.00 до 9.00 
включает: часа (с учетом оплачивается 

работу гардероба, техника, монтажа-демонтажа дополнительно в 

инженера (техническое и мебели и размере 3 000,00 

звуковое) сопровождение, оборудования, каждый час 

энергоснабжение), уборку, уборки помещения) 
администрирование, 

организацию погрузки -
выгрузки оборудования. 

10. Мероприятия в формате ДКМЭИ: 3 000,00/час Государственным 

«Танцы»- репетиции, мастер 304, 404 кабинеты, организациям и 

классы по заявкам, малый зал социальным 

организация конкурсов, партнерам 

проведение семинаров 308,410,партер 5 000,00/час предоставляются 

большого зала 
льготы - скидка до 

50% 
11. Мероприятие в формате За территорией ДК 80 000,00 Государственным 

«Выездное» - техническое МЭИ- в течение 4 организациям и 

сопровождение, концертное астрономических социальным 

обслуживание включает: часов 
партнерам 

Звуковое сопровождение, предоставляются 

льготы - скидка 
монтаж-демонтаж сцены, 

до50% 
концертные номера 

Концертная 
/программа коллективов ДК 

программа 

МЭИ, работу ведущего, согласовывается 

администратора, инженеров, дополнительно. 

техников Доставка 

оборудования, 

погрузка и разгрузка 

оплачивается 

отдельно. 

12. Мероприятие в формате ДКМЭИ: Государственным 

«Конференция или семинар» 1 этаж - диско зал, организациям и 

включает: 2 этаж - социальным 

гардероб, техническое Большой зал, партнерам 

(звуковое) сопровождение, Малый зал, 
предоставляются 

расстановку мебели и 3 этаж - 308 каб. 
льготы - скидка до 

50% 
оборудования, 4 астрономических 
работу инженера, часа 

администратора, 

гардеробщицы, техника, 

уборщицы 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. В стоимость включено: 

- использование минимального комплекта света и звука, оборудования и мебели в залах, 

кабинетах и других помещениях ДК МЭИ 

- работа дежурных администраторов, гардеробщиц, технических специалистов 

- дополнительно предоставляемые услуги расчитываются отдельно 



Приложение 4 

Стоимость прочих видов занятий, в том числе одного 

индивидуального занятия в клубных формированиях Дома культуры МЭИ 

для одного человека 

№ Наименование вида занятия в клубном Направление Стоимость 

формировании персональных 

преподавательских 

занятий за один 

астрономический час 

1. Мастер класс По всем направлениям 700 руб. 
2. Семинар (до 3-х астрономических 

часов) По всем направлениям от 2500 руб . 

3. Семейные занятия (до 4-х человек) 

По всем направлениям 4000 руб . 

4. Индивидуальные занятия для детей 

1 льготные категории (одно занятие) По всем направлениям 500 руб./250 руб . 

5. Индивидуальные занятия для 

взрослых/ льготные категории По всем направлениям 700 руб./500 руб. 
(одно занятие) 

Тестовые (пробные) занятия 

№ Наименование вида занятия в клубном Направление Стоимость 

формировании персональных 

, преподавательских 

занятий за один 

астрономический час 

1. Тестовые занятия в группе до 1 О По всем 500 руб . 

человек направлениям 

2. Тестовые занятия в группе от 11 до По всем 800 руб. 
20 человек направлениям 

3. Тестовые занятия в группе более 20 По всем 1000 руб. 
человек направлениям 



№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Приложение 5 

ПЕРЕЧЕНЬ 

льгот для отдельных категорий граждан/организаций партнеров 

на платные услуги, предоставляемые ДК МЭИ 

Категория граждан Льгота Условия и время Нормативные правовые 
(размер предоставления льготы акты, на основании 

скидки с которых 

цены) предоставляется льгота 

Дети-сироты, дети, Посещение культурно- Закон города Москвы от 
оставшиеся без попечения 100% просветительских мероприятий 30 . 1 1 .2005г.№ 6 1 « О 
родителей, переданные в дополнительных гарантиях по 

семьи граждан под опеку, социальной поддержке детей -

в приемную семью 

50% 
занятие в одном из клубных сирот и детей, оставшихся без 

формирований при наличии попечения родителей в 

документов, подтверждающих городе Москве и некоторые 

право на льготу. другие, ст . 15 

Участники Великой Посещение культурно- Федеральный закон «0 
Отечественной войны и 100% просветительских мероприятий и ветеранах» от 12 января 
приравненные к ним (бесплатно) занятий в одном из клубных 1 995г. № 5-ФЗ 
категории, ветераны формирований при наличии ст. 15 Меры социальной 
боевых действий документов, подтверждающих поддержки участников 

право на льготу. Великой Отечественной 

войны 

ст. 16 Меры социальной 
поддержки ветеранов боевых 

действий 

Посещение занятий в одном из Федеральный закон от 24 
Инвалиды 1, 11,111 групп 30% клубных формирований при ноября 1 995 г. № 18 1-ФЗ «0 

наличии документов, социальной защите 

подтверждающих право на инвалидов в Российской 

льготу. Федерации» 

100% ст. 3 1 

(бесплатно) Посещение культурно-

просветительских мероприятий 

Пенсионеры, дети, Посещение занятий в одном из Закон города Москвы от 23 
оказавшиеся в трудной 50% клубных формирований при ноября 2005г. № 60 «0 
жизненной ситуаци и нал ич ии документов, социальной поддержке семей 

подтверждающих право на с детьми» ст.29, п 4 
льготу. 

ФЗ № 46 от 08.03.2022 
100% Посещение культурно- «0 государственном 

(бесплатно) просветительских мероприятий пенсионном обеспечени и в 

Российской Федерации» 

При занятии в одном из клубных Указ Президента Российской 
Многодетные семьи формирований второго ребенка, Федерации от 05 мая 1 992г. 

50% при наличии документов, № 43 1 «0 мерах по 
подтверждающих право на социальной поддержке 

льготу. многодетных семей» 

При занятии в одном из клубных п . lпп «б» ; 

формирований третьего ребенка, Закон города Москвы от 23 
100% при наличии документов, ноября 2005г. № 60 «0 

(бесплатно) подтверждающих право на социальной поддержке семей 

льготу. с детьми» ст.29, п 4 
Посещение занятий в одном ИЗ Федеральный закон «0 

Дети инвалиды клубных формирований при социальной защите 

50% наличии документов, инвалидов в Российской 

подтверждающих право на Федерации» от 24. 11 1 995г. 

льготу. № 18 1 - ФЗ, ст. 3 1 

100% Посещение культурно-

(бесплатно) просветительских мероприятий 



Приложение 6 
Стоимость услуг по техническому обслуживанию мероприятий 

Оборудование и реквизит: мебель, инструменты, приборы, декорации, стенды. 

ВИД УСЛУГ до 3-х часов 6 часов 

Динамик активный 200Вт 2 ООО 3 ООО 

Микшерный пульт 8 канальный 2 ООО 3 ООО 

Микрофон шнуровой SHURE SM58 2 ООО 3 ООО 

Микрофон беспроводной SENNHEISER Е500 Gl 2 ООО 3 ООО 

Микрофон беспроводной SHURE SLX24E/58 2 ООО 3 ООО 

Микрофон беспроводной SHURE SLX24E/BETA 3 ООО 4 ООО 

Микрофон с оголовьем SENNHEISER Е300 G3 МЕ3 4 000 6 ООО 

Ноутбук, планшет 4 ООО 6 ООО 

Пульт для управления светом 2 ООО 3 ООО 

Проектор PANASONIC 5000 1024х768 3 ООО 4000 

Экран обратной проекции 4х3м 2 ООО 3 ООО 

Экран прямой проекции 2.4х1.8 1 ООО 2 ООО 

HDMI коммутация 10м 1 ООО 2 ООО 

Силовая коммутация 10м 1 ООО 2 ООО 

XLR, Jack коммутация 10м 1 ООО 2 ООО 

Видео микшер ROLAND 6 ООО 10 ООО 

Di-box 1 ООО 2 ООО 

Ударная установка МАРЕХ без тарелок 3 ООО 6 ООО 

Комбо установка 1 ООО 2 ООО 

Гитара акустическая с подключением 2 ООО 3 ООО 

Укулеле с подключением 2 ООО 3 ООО 

Караоке 3 ООО 6 ООО 

Телевизор SONY 2 ООО 4000 

Комплект JBL малый SAT&SUB 2+2 3000 6000 

Светодиодный экра н 8х4. 5 2080х1120 36 ООО 72000 

Светодиодный экран 3х2.5 960х768 12 ООО 24 000 

Светодиодный фонарь RGBW 2 ООО 4000 

Светодиодный фонарь UF 2 ООО 4000 

Прожектор следящего света 4 000 8 ООО 

Сканеры, маски 4000 8 ООО 

Ваши RGBW 4 ООО 8000 

Стробоскоп 3 ООО 1500 

СЦЕНА (модуль 2.Sxl x0.2) 2 ООО 4 000 

SMOKE дым машина 2 ООО 4 ООО 

ГЕНЕРАТОР ДЫМА HAISER 11 3 ООО 6 ООО 

Рояль 3 ООО 6 ООО 

Танцевальное покрытие 8000 10000 

12 часов 

4000 

4 ООО 

4 ООО 

4000 

4000 

6 ООО 

8 ООО 

8 ООО 

4000 

6 ООО 

6 ООО 

3 ООО 

3 ООО 

3 ООО 

3 ООО 

20 ООО 

3 ООО 

12 ООО 

3000 

4000 

4 ООО 

12 ООО 

8 ООО 

12000 

144 ООО 

48000 

8 ООО 

8 ООО 

16 ООО 

16 ООО 

16 ООО 

2 ООО 

8 ООО 

8 ООО 

12 ООО 

12 ООО 

20 ООО 



Приложение 6 

Пространства и помещения: залы, аудитории, кабинеты, классы. 

ВИД УСЛУГ до 3-х часов 6 часов 12 часов 

Фойе 1 этажа {110) 150 м2 18 ООО 36 ООО 72 ООО 

Большой зал (211) 480 м2 72000 144 ООО 288 ООО 

Фойе 2 этажа {210) 180 м2 18 ООО 36 ООО 72 ООО 

Малый зал {209) 50 м2 4000 8 ООО 16 ООО 

Зал приёмов {208) 200 м2 36 ООО 72 ООО 144 ООО 

Класс репетиционный (108) 90 м2 12 ООО 24 000 48000 

Дискозал (103) 350 м2 36 ООО 72 ООО 144 ООО 

Балетный класс (304) 80 м2 4 ООО 8 ООО 16 ООО 

Балетный класс (410) 160 м2 6 ООО 12 ООО 24000 

Класс репетиционный {408) 20 м2 2 ООО 2 ООО 4 000 

Вокальный класс (309) 50 м2 2 ООО 4 ООО 8 ООО 

Балетный класс (308) 55 м2 2 ООО 4 000 8 ООО 

Фотостудия {510) 90 м2 2 ООО 4000 8 ООО 

Студия звукозаписи (ТО7) 6 ООО 12 ООО 24000 

Внутренний двор 1000 м2 24000 48 ООО 96 ООО 

Персонал: администраторы, инженеры, техники, уборщики, постановщики и артисты . 

Администратор (дежурный) 3 ООО 4 ООО 8 ООО 

Администратор (сопровождающи й ) 4000 6000 12 ООО 

Звукооператор, таппер 4000 6 ООО 12 ООО 

Видеооператор, таппер 4000 6 ООО 12 ООО 

Светооператор,таппер 4 ООО 6 ООО 12 ООО 

Оператор осветительной пушки, дым машины 2 ООО 4000 8 ООО 

Работник сцены (сопровождение) 3 ООО 6 ООО 12 ООО 

Работник сцены (монтаж, демонтаж) 3 ООО 6 ООО 12 ООО 

Уборка (оперативная) 3 ООО 6 ООО 12 ООО 

Уборка (дежурная) 2 ООО 4000 8 ООО 

Хостесс, церемон иал, награждение 2 ООО 3 ООО 4000 

Гардероб (дежурный), костюмер 2 ООО 3 ООО 4 000 

Баристо, официант 3 ООО 6 ООО 12 ООО 

Ведущий, конферанс 3 ООО 6 ООО 12 ООО 

Режиссер постановщик, сценарист, культорг 6 ООО 12 ООО 24 ООО 

Художник, дизайнер, оформитель, стилист 4000 8 ООО 16 ООО 

Хореограф, концертмейстер, вокалист 3 ООО 6 ООО 12 ООО 

Артист, певец, танцор, актер, музыкант 3 ООО 6000 12 ООО 


