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АО «Академпарк»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Акционерное Общество «Технопарк Новосибирского Академгородка»
____________ В.А. Никонов
действует с «01» января 2020 г.

Общий прайс-лист Департамента коммерческих услуг
Академпарка
Тарифы аренды офисных/производственных помещений в зданиях Акционерного Общества
«Технопарк Новосибирского Академгородка»
Аренда офисных/производственных помещений в здании Центра Информационных Технологий
(ул. Николаева, 11) для компаний Академпарка
Стоимость (руб. в месяц,
Наименование
Единица измерения
в т.ч. НДС 20 %)
Офисное помещение

1 м2 .

1118,64

Производственное помещение

1 м2 .

355,93

Аренда офисных/производственных помещений в здании Центра Коллективного Пользования (ул.
Николаева, 12) для компаний Академпарка
Стоимость (руб. в месяц,
Наименование
Единица измерения
в т.ч. НДС 20%)
Офисное помещение

1 м2 .

1118,64

Производственное помещение

1 м2 .

355,93

Аренда офисных/производственных помещений в здании Центра Технологического Обеспечения
(ул. Инженерная, 20) для компаний Академпарка
Стоимость (руб. в месяц,
Наименование
Единица измерения
в т.ч. НДС 20%)
Офисное помещение

1 м2 .

966,10

Производственное помещение

1 м2 .

355,93

Для компаний резидентов (имеющих статус продуктовой компании, а так же сервисной технологической
компании и сервисной исследовательской организации) установлен размер стандартной скидки на уровне 10 %
и стимулирующей скидки не более 5 % от базовой цены.
Переменная часть арендной платы рассчитывается по следующей формуле: Pn = 1,5*Рn-1 – 0,5*Рn-2
где:
Pn – Переменная часть арендной платы, подлежащая уплате за соответствующий расчетный месяц.
Рn-1 - фактическое потребление Арендатором коммунальных услуг в расчетном месяце;
Рn-2 - фактическое потребление Арендатором коммунальных услуг за календарный месяц, предшествующий
расчетному месяцу.
В случае отрицательной величины Переменной части арендной платы, рассчитанной по указанной формуле,
Переменная часть арендной платы за соответствующий расчетный месяц не взимается.
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Тарифы аренды фиксированного рабочего места Коворкинг Академпарка
Стоимость,
руб.,
Описание
в т.ч. НДС
Пакеты услуг аренды рабочего места
В стоимость входит предоставление стандартных услуг аренды фиксированного рабочего
места/переговорной комнаты*
пакет
Аренда фиксированного рабочего
«Продолжительный»
5950
услуг/месяц
места на срок не менее трех месяцев.
Аренда фиксированного рабочего
пакет
«Стандартный»
места на срок от одного до трех
6450
услуг/месяц
месяцев.
Наименование

Единица
измерения

Штрафы за утерю, кражу или порчу
Ключ от тумбы,
сейфа

разовая
оплата/шт

350

Брелок

разовая
оплата/шт

150

Подставка для
канцелярских
принадлежностей

разовая
оплата/шт

150

Корзина для мусора

разовая
оплата/шт

350

Стул

разовая
оплата/шт

7200

Стол журнальный

разовая
оплата/шт

550

Кружка

разовая
оплата/шт

70

Столовый прибор

разовая
оплата/шт

50

Колпак для
микроволновой печи

разовая
оплата/шт

70

Сушилка для
столовых приборов

разовая
оплата/шт

250

Сушилка для посуды

разовая
оплата/шт

2100

Микроволновая печь

разовая
оплата/шт

4100

Кулер

разовая
оплата/шт

15400

Холодильник

разовая

30750

Удерживается с Арендатора
Арендодателем в случае утери, кражи
или порчи.
Удерживается с Арендатора
Арендодателем в случае утери, кражи
или порчи.
Удерживается с Арендатора
Арендодателем в случае утери, кражи
или порчи.
Удерживается с Арендатора
Арендодателем в случае утери, кражи
или порчи.
Удерживается с Арендатора
Арендодателем в случае утери, кражи
или порчи.
Удерживается с Арендатора
Арендодателем в случае утери, кражи
или порчи.
Удерживается с Арендатора
Арендодателем в случае утери, кражи
или порчи.
Удерживается с Арендатора
Арендодателем в случае утери, кражи
или порчи.
Удерживается с Арендатора
Арендодателем в случае утери, кражи
или порчи.
Удерживается с Арендатора
Арендодателем в случае утери, кражи
или порчи.
Удерживается с Арендатора
Арендодателем в случае утери, кражи
или порчи.
Удерживается с Арендатора
Арендодателем в случае утери, кражи
или порчи.
Удерживается с Арендатора
Арендодателем в случае утери, кражи
или порчи.
Удерживается с Арендатора
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оплата/шт
Искусственное
растение

разовая
оплата/шт

350

Кашпо
искусственного
растения

разовая
оплата/шт

300

Плед

разовая
оплата/шт

1600

Арендодателем в случае утери, кражи
или порчи.
Удерживается с Арендатора
Арендодателем в случае утери, кражи
или порчи.
Удерживается с Арендатора
Арендодателем в случае утери, кражи
или порчи.
Удерживается с Арендатора
Арендодателем в случае утери, кражи
или порчи.

Пропускной режим
Восстановление
постоянного
пропуска,
парковочной карты
абонемента

разовая оплата

130

Блокировка старого пропуска в Системе
контроля и управления доступом (по
причине утери, порчи). Выдача нового
пропуска.

* Стандартные услуги, сопровождающие аренду фиксированного рабочего места:
1. Предоставление возможности пользования переговорными комнатами по предварительной
записи. Переговорная комната оснащена магнитно-маркерной доской, диванами, столиками.
2. Предоставление возможности пользования кухонной зоной для самообслуживания,
оснащенной кулером с водой, холодильником, микроволновой печью.
3. Уборка Рабочего места один раз в день (влажная уборка, вынос мусора, замена пластиковых
пакетов).
Дополнительные услуги Коворкинг Академпарка
Наименование

Единица
измерения

Стоимость,
руб.,
в т.ч. НДС

Аренда сейфа

шт./месяц

550

Аренда монитора

шт./месяц

350

Технические услуги
специалиста
Академпарка

шт.

550

Услуги печати,
ксерокопирования

страница

5

Описание
Металлический шкаф-сейф с дверямикупе закрывается на ключ. Сдается в
аренду помесячно.
Предоставление в аренду комплекта
(монитор, кабель питания, видеокабель)
на срок от одного месяца.
Технические услуги специалиста
Академпарка по настройке внутреннего
порта сети Академпарка. Дата и время
настройки резервируется заранее по
согласованию со специалистом.
Услуги можно получить,
воспользовавшись принтером,
находящимся в «рабочей зоне», или
обратившись к офис-менеджеру
коворкинга Академпарка.
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На оказание офисного обслуживания и пропускного режима на территории Академпарка
Наименование
Копирование/печать
документов
Сканирование документов
Организация отправки писем
экспресс-почтой

Единица
Стоимость руб.
измерения
в т.ч. НДС
1. Услуги офисного обслуживания
лист

5

лист
услуга

10
5% от конечной
стоимости
2. Пакеты офисных услуг

Офисные услуги, пакет №1

Пакет
услуг/месяц

2050

Офисные услуги, пакет № 2

Пакет
услуг/месяц

3400

Учёт рабочего времени
сотрудников
Восстановление постоянного
пропуска, парковочной карты
абонемента

Штраф за потерю гостевой
парковочной карты

3. Пропускной режим
Услуга/неде
180
ля
шт.

130

разовая
оплата

650

Описание

До 20 листов.
До 5 листов.
Вызов курьерской службы,
оформление отправки.
Аренда почтовой ячейки (одна
почтовая ячейка); получение и
хранение писем, уведомлений,
прием корреспонденции³; замена
пропуска по причине потери или
порчи (пропуск оплачивается
дополнительно, согласно прайсу,
замена осуществляется на
основании заявления Заказчика,
прошедшего процедуру
согласования в службе безопасности
Исполнителя).
Аренда почтовой ячейки (одна
почтовая ячейка); получение и
хранение писем, уведомлений,
прием корреспонденции³; прием
бандеролей, посылок требующих
визы сотрудника,
размером не более 50*50*50 см. (о
доставке сообщается
Заказчику по телефону или e-mail)³, в
случае приема крупногабаритной
посылки, Исполнитель уведомляет
Заказчика о поступлении посылки,
услуги по хранению в данном
случае
не предусмотрены;
передача документов третьим лицам
через ресепшен – входящие /
исходящие³; замена
Предоставление недельного
отчета из базы.
Блокировка старого пропуска в
Системе контроля и управления
доступом (по причине утери,
порчи). Выдача нового пропуска.
Штраф налагается за порчу или
утерю парковочного талона: - если
транспортное средство находится
на территории Паркинга не более
24 часов -600 рублей; - если
транспортное
средство находится более 24 часов,
то оплачивается штраф за
порчу или утерю парковочного
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Предоставление ПультаБрелока

1400

шт.

талона (600 рублей) плюс время
нахождения транспортного
средства на территории Паркинга,
в соответствии с расценками.
Предоставление в постоянное
пользование двухканального
брелока РБ-2М. Возврату и обмену
не подлежит.

На оказание услуг парковки
Наименование

Гостевой паркинг на
территории ЦИТ

Единица
измерения

Стоимость
руб. в т.ч.
НДС

час

50

день

250

месяц

1650

Подземный паркинг на
территории ЦИТ

месяц

4800

Подземный паркинг на
территории ЦИТ

месяц

5400

Наземный паркинг на
территории ЦКП

месяц

1650

Подземный паркинг на
территории ЦКП

месяц

4800

Подземный паркинг на
территории ЦКП

месяц

5400

Наземный паркинг на
территории ЦТО

месяц

1550

Посуточный подземный
паркинг на территории
ЦКП, ЦИТ
Наземный паркинг на
территории ЦИТ

Описание
Пользование одним машино-местом наземной
парковки ЦИТ (Николаева, 11). Первый час – парковка
бесплатно. Второй (в том числе неполный) и
последующие часы – 50 руб./час.
Данные расценки действуют ежедневно.
Пользование одним машино-местом подземной
парковки ЦИТ (Николаева, 11), ЦКП (Николаева, 12).
Пользование одним машино-местом наземной
парковки ЦИТ (Николаева, 11).
Пользование одним машино-местом подземной
парковки ЦИТ (Николаева, 11). Дополнительно в
собственность приобретается пульт-брелок (за
отдельную плату).
-1 этаж, места: 22Е, 37С,39В-42В, 39С, 39А-42А, 46А, 47А,
70А-73А, 85
-2 этаж, места: 12А- 16А, 16Д, 16С, 31, 32, 46А
Пользование одним машино-местом подземной
парковки ЦИТ (Николаева, 11). Дополнительно в
собственность приобретается пульт-брелок (за
отдельную плату).
-1 этаж, места: 1 – 29, 22С - 29С, 30 – 84,86,87, 82А, 83А
-2 этаж, места: 1 – 5А – 17, 23-30 , 33 – 66
Пользование одним машино-местом наземной
парковки ЦКП (Николаева, 12).
Пользование одним машино-местом подземной
парковки ЦКП (Николаева 12). Дополнительно в
собственность приобретается пульт-брелок (за
отдельную плату).
-1 этаж, места: 3 – 11, 16 – 24, 26 – 34, 36 – 44, 47 – 55, 58 –
63, 69 – 74, 80 – 88, 93, 95, 97, 104 – 112, 115 – 123, 126 – 131,
134 – 151, 155 – 157
Пользование одним машино-местом подземной
парковки ЦКП (Николаева 12). Дополнительно в
собственность приобретается пульт-брелок (за
отдельную плату).
-1 этаж, места: 1, 2, 12 – 15, 25, 35, 45, 46, 56, 57, 64 – 68, 75
– 79, 89 – 92, 94, 96, 98 – 103, 113, 114, 124, 125, 132, 133, 152
– 154, 158, 159
Пользование одним машино-местом наземной
парковки ЦТО (Инженерная, 20).
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На размещение информационных материалов на территории Академпарка
Единица
измерения

Наименование

Стоимость
руб., в т.ч.
НДС

Размещение
информационных
материалов на столах в
зоне отдыха

месяц

1700

Размещение
информационных
материалов в лифтах

месяц

2200

Размещение
информационной стойки с
журналами/листовками

месяц

от 4300

Размещение баннерной
конструкции(roll-up
конструкция)

месяц

от 4300

неделя

5700

месяц

11500

неделя

20000

месяц

30000

Размещение информации
на видеостенах
Академпарка

Размещение баннера над
входом в Центр
Коллективного Пользования
(Николаева,12)
Баннер над входом в Центр
Технологического
Обеспечения (Инженерная,
20)
Размещение промо-стойки

день

2000

неделя

6000

месяц

14000

час

500

Описание
Стоимость указана за размещение листовок,
брошюр в одном из зданий Академпарка
(Николаева 11, Николаева 12, Инженерная 20).
Одно место не более А5 формата, до 30 штук
единовременно.
Стоимость указана за размещение афиши,
плаката в одном лифте Академпарка
(Николаева 11, Николаева 12). Формат – А4.
Количество лифтов – 4 шт.
Стойка заказчика размещается в
согласованном с исполнителем месте.
Стоимость зависит от размера
информационной стойки.
Конструкция заказчика размещается в
согласованном с исполнителем месте.
Стоимость зависит от размера баннерной
конструкции.
Стоимость указана за размещение
информации на видеостенах Академпарка
(Николаева 11, Николаева 12, Инженерная, 20).
Прайм-тайм – с 8-00 до 19-00. Более 3-х
показов в час. Продолжительность показа
ролика, статичной заставки, анимированной
заставки до 1 минуты. Параметры видеостены:
16:9, 2094*1184 мм.
Размер баннера: 28 м*1,35 м. Размещение
готового информационного баннера
заказчика на время проведения мероприятия +
монтаж/демонтаж.
Размер баннера: 10,5 м*0,95 м. Размещение
готового информационного баннера
заказчика на время проведения мероприятия +
монтаж/демонтаж.
Конструкция заказчика размещается в
согласованном с исполнителем месте в
будние дни с 09.00 до 18.00. Минимальное
размещение от 3-х часов

На услуги по организации мероприятий на территории Академпарка
Наименование

Единица
измерения

Стоимость руб. в
т.ч. НДС

Описание

1. Пакеты услуг по организации мероприятий на территории Академпарка
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«Большой зал ЦКП»,
2-3 этажи,
Николаева, 12

час

(минимум 2 часа)

сверхурочный
час¹

час

(минимум 2 часа)

9100

9900

2400

«Конференц-зал
№1»,
2 этаж, ЦКП,
Николаева, 12
сверхурочный
час¹

Площадь конференц-зала – 290 м²,
вместимость до 200 человек.
В зале установлено стационарное место
оператора, с которого осуществляется
управление звуковым и проекционным
оборудованием, моторизированными
камерами.
Мебель:
• первый ряд зала оборудован стойкой
из темного дерева с встроенной
конференц-системой (16 пультов);
• трибуна – 1 шт.;
• мягкие кресла с пюпитрами бежевого
цвета –188 шт.
Система видеоотображения:
• проектор Christie Mirage HD14KM(1920*1080, 12000 Lm);
• проекционный экран 16:9 247" (550*309)
Euroscreen Major Pro-C;
• ЖК-панель Samsung (3*3 панели
Samsung UD46C-B, 1920*1080, размер
3.07*1.7 м) – 1 шт.;
• подстрочники - Samsung ME55C(55
дюймов, 1920*1080) – 2 шт.;
• моторизированные камеры Panasonic
AW-HE60SE с возможностью управления
с места видеооператора – 4 шт.
Звуковое оборудование:
• радиомикрофон ручной
Audiotechnica – 3 шт.;
• радиомикрофон головной
Audiotechnica - 1 шт.;
• стационарный микрофон на трибуне
Televic L-DI – 1 шт.
Световое оборудование:
• театральный прожектор ACCENT 1200
PC GX9.5 – 8 шт.
Работа оператора в данную услугу не входит.
Подключение техники заказчика или участников
мероприятия производится только по
предварительной договоренности.

2600

Площадь конференц-зала – 112 м²,
вместимость до 100 человек.
В зале установлено стационарное место
оператора, с которого осуществляется
управление звуковым и проекционным
оборудованием.
Мебель:
• стул черный кожаный с пюпитром – 90
шт.;
• трибуна – 1 шт.
Звуковое оборудование:
• радиомикрофон ручной Audiotechnica
– 1 шт.;
• радиомикрофон головной
Audiotechnica – 1 шт.;
• стационарный микрофон на трибуне
Televic L-DI– 1 шт.;
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микшерный пульт Allen&Heath ZED60 –
1 шт.
Система видеоотображения:
• проектор Christie LWU421(1920*1200,
4200 Lm) – 1 шт.;
• экран Projecta 10600096(150*240) – 1
шт.;
• ЖК-панель Samsung ME55C(55”,
1920*1080) – 2 шт.;
• моторизированные камеры Panasonic
AW-HE60SE с возможностью управления
с места видеооператора – 2 шт.
Работа оператора в данную услугу не входит.
Подключение техники заказчика или участников
мероприятия производится только по
предварительной договоренности.
Площадь конференц-зала – 72 м²,
вместимость до 60 человек.
В зале установлено стационарное место
оператора, с которого осуществляется
управление звуковым и проекционным
оборудованием.
Мебель:
• стул черный кожаный с пюпитром – 50
шт.;
• трибуна – 1 шт.
Звуковое оборудование:
• радиомикрофон ручной
Audiotechnica – 1 шт.;
• радиомикрофон головной
Audiotechnica – 1 шт.;
• стационарный микрофон на трибуне
Televic L-DI – 1 шт.
Система видеоотображения:
• проектор Christie LWU421(1920*1200,
4200 Lm) – 1 шт.;
• экран Projecta 10101847(144*230) – 1
шт.;
• моторизированные камеры Panasonic
AW-HE60SE с возможностью управления
с места видеооператора – 2 шт.
Работа оператора в данную услугу не входит.
Подключение техники заказчика или участников
мероприятия производится только по
предварительной договоренности.
Площадь конференц-зала – 112 м²,
вместимость до 60 человек.
В зале установлено стационарное место
оператора, с которого осуществляется
управление звуковым и проекционным
оборудованием.
Мебель:
•

час

(минимум 2 часа)

2200

«Конференц-зал
№2»,
2 этаж, ЦКП,
Николаева, 12
сверхурочный
час¹

«Конференц-зал
№3»,
3 этаж, ЦКП,
Николаева, 12

час

(минимум 2 часа)

2400

2400
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стул черный кожаный с пюпитром – 60
шт.;
• трибуна – 1 шт.;
• стол для переговоров на 28 человек – 1
шт.
Звуковое оборудование:
• радиомикрофон ручной
Audiotechnica – 1 шт.;
• радиомикрофон головной
Audiotechnica – 1 шт.;
• стационарный микрофон на трибуне
Televic L-DI – 1 шт.;
• конференц-система Televic L-DI – 28
пультов.
Система видеоотображения:
• проектор Christie LWU421(1920*1200,
4200 Lm) – 1 шт.;
• экран Projecta 10600096(150*240) – 1
шт.;
• моторизированные камеры Panasonic
AW-HE60SE с возможностью управления
с места видеооператора – 2 шт.
Работа оператора в данную услугу не входит.
Подключение техники заказчика или участников
мероприятия производится только по
предварительной договоренности.
Площадь конференц-зала – 72 м²,
вместимость до 30 человек.
В зале установлено стационарное место
оператора, с которого осуществляется
управление звуковым и проекционным
оборудованием.
Мебель:
• стул черный кожаный с пюпитром – 26
шт.;
• трибуна – 1 шт.;
• стол для переговоров на 16 человек – 1
шт.
Звуковое оборудование:
• радиомикрофон ручной
Audiotechnica – 1 шт.;
• радиомикрофон головной
Audiotechnica – 1 шт.;
• стационарный микрофон на трибуне
Televic L-DI – 1 шт.;
• конференц-система Televic L-DI – 16
пультов.
Система видеоотображения:
• проектор Christie LWU421(1920*1200,
4200 Lm) – 1 шт.;
• экран Projecta 10101847(144*230) – 1
шт.;
• моторизированные камеры Panasonic
AW-HE60SE с возможностью управления
с места видеооператора – 2 шт.
Работа оператора в данную услугу не входит.
Подключение техники заказчика или участников
мероприятия производится только по
предварительной договоренности.
•

сверхурочный
час¹

час

(минимум 2 часа)

2600

2200

«Конференц-зал
№4»,
3 этаж, ЦКП,
Николаева, 12
сверхурочный
час¹

2400
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м²

Холлы

50

час

8600

сверхурочный
час¹

9400

час

8600

сверхурочный
час¹

9400

Монтаж/демонтаж

час

50% от
стоимости

Фото- и
видеосъемка на
территории
Академпарка

пакет услуг/
час

3300

«Атриум»
ЦТО, Инженерная, 20

ЦИТ, 1 этаж,
Николаева, 11

Экскурсия «Что
такое Академпарк?»

2.

Услуги
администратора

шт.

2100

Николаева 11, 1 этаж – площадь общая – 920
м², полезная 300 м².
Николаева 12, 1 этаж - площадь общая – 920
м², полезная 300 м².
Николаева 12, 2 этаж - площадь общая – 530
м².
Николаева 12, 3 этаж - площадь общая – 515
м².
Общая площадь Атриума составляет 680 м², из
них полезная – 480 м², вместимостью до 200
человек.
Звуковое оборудование:
• микрофон – Audiotechnica ATW-3171b
– 3 ручных микрофона + 1 оголовье;
• микшерный пульт - Allen&Heath
ZED12FX 6 моно, 3 стерео, USB
интерфейс.
Система видеоотображения:
• проектор Christie LX1500(1024*768, 15000
Lm);
• экран Draper Rolleramic NTSC (3:4)
635/250" 376*503 MW;
• ноутбук – 1 шт.
Работа оператора в данную услугу не входит.
Подключение техники заказчика или участников
мероприятия производится только по
предварительной договоренности.
Общая площадь 920 м², из них полезная –
300 м². Вместимость – 300 человек.
Площадка включает в себя зону «Open Space».
Монтаж и демонтаж площадки оплачивается
отдельно, 50% от стоимости одного часа
площадки за каждый час работ.
Предоставление открытых для посещения
помещений для фото- и видеосъемки. При
съемке на закрытых площадках к стоимости
прибавляется аренда площадки согласно
прайсу. Осуществляется по предварительной
заявке и согласованию.
Стоимость за проведение одной экскурсии по
одному маршруту на выбор:
1. Центр технологического обеспечения,
Инженерная 20.
2. Центр коллективного пользования - Центр
информационных технологий, Николаева 1112.
Группа до 15 человек. При увеличении
количества участников стоимость экскурсии
удваивается.
Экскурсионные группы от 14 лет.
Продолжительность - 40-60 минут.

Дополнительные услуги персонала при сопровождении мероприятия

час

700

Обязательно сопровождение мероприятия во
внеурочное время. Администратор выполняет
следующие функции: встреча представителей
организатора мероприятия, передача
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площадки, решение хозяйственных вопросов,
взаимодействие с службами Академпарка
(охрана, сантехник, электрик, технический
специалист и т.д.), оказание содействия во
встрече участников мероприятия.

Организация
системы навигации
на площадке

шт.

Стандартная
настройка и
передача
оборудования

час

1300

Дополнительная
настройка
оборудования

В стандартную настройку оборудования
входит: настройка презентационного
оборудования для показа презентаций и
видеороликов, настройка микрофона.
Передача оборудования: краткий инструктаж
об использовании настроенной техники.

час

1400

Настройка оборудования в соответствии с
техническим заданием заказчика.

Организация
видеоконференции

шт.

5400

час

1750

час

1750

Охрана

час

750

Гардеробщик

час

500

Услуги по уборке

м2

от 50

Уборщица

час

500

Экстренная уборка

шт.

от 300

Плотник

час

700

Электрик

час

600

Услуги
разнорабочего

час/чел.

550

Сопровождение
мероприятия
звукооператором
Сопровождение
мероприятия светооператором

от 500

Печать и размещение табличек с указателями.

Настройка оборудования и его тестирование
для организации видеоконференций, онлайн
трансляций и т.д. Аренда оборудования в
услугу не входит.
Настройка оборудования, сопровождение
мероприятия. Минимальный заказ услуги – 4
часа.
Настройка оборудования, сопровождение
мероприятия. Минимальный заказ услуги – 4
часа.
Услуги по обеспечению сохранности и
порядка. Минимальный заказ услуги – 5 часов.
Обеспечение охраны в ночное время
(проведения выставок) с 18-00 до 9-00.
Услуги гардеробщика на время проведения
мероприятия. Мероприятие до 100 человек – 1
сотрудник гардероба, от 100 до 200 – 2
сотрудника гардероба, от 300 и более – 3
сотрудника гардероба.
Услуга предоставляется по предварительной
заявке, максимальное время предоставления
12 часов (с 8-00 до 20-00). Минимальный заказ
услуги – 3 часа.
Оплачивается дополнительно при условии
организации питания. Стоимость зависит от
объема работ.
Дежурство уборщицы во время проведения
мероприятия. Вынос мусора, устранение
загрязнений и т.д. Минимальный заказ услуги –
3 часа.
Срочный вызов уборщицы. Услуга
предоставляется в будние дни с 8-00 до 15-00.
Стоимость зависит от объема работ.
Работы по монтажу/демонтажу баннерных,
рекламных конструкций.
Подключение электричества.
Расстановка мебели, погруза/разгрузочные
работы по техническому заданию заказчика.
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Вывоз мусора

контейнер

300

Вывоз крупногабаритного мусора.

Доставка
Предоставление грузового автомобиля с
услугами водителя. Минимальный заказ услуги
час
750
крупногабаритных
– 1час.
грузов
¹ – время после 18-00, выходные и праздничные/предпраздничные дни.

На аренду дополнительной мебели и оборудования*
* предоставляется в аренду на время проведения мероприятия
Наименование
ЖК-панель
Мобильный аудиокомплект
Радиомикрофон (не устанавливается
в стационарных конференц-залах)
Микрофонная стойка
Мобильная проекционная система
Конференц-система (мобильный
комплект)
Видеокамера
HDMI сплиттер
Кабельная коммутация
Удлинитель/сетевой фильтр
Кабель-канал
Радиостанция
Система видеоконференцсвязи
Ноутбук
Презентер/кликер
Предоставление порта доступа в сеть
Академпарка
Комбоусилитель
Барабанная установка
Цифровое фортепиано
Система видеоотображения (13 этаж
ЦИТ)
Стационарный музыкальный
аудиокомплект (13 этаж ЦИТ)
Стационарное световое
оборудование (13 этаж ЦИТ)
Стационарное проекционное
оборудование (13 этаж ЦИТ)
Система записи мероприятия
Система звукового оповещения
Система синхроперевода (в
комплекте: система и один пульт
переводчика)
Дополнительный пульт переводчика
Радиоприемник слушателя

Единица
измерения
1. Техника
шт.
шт.

Количество

Стоимость за единицу
руб./день, в т.ч. НДС

6
2

3600
5900

шт.

3

1200

шт.
шт.

10
1

650
5950

шт.

1

16150

шт.
шт.
шт.
шт.
м.
комплект
шт.
шт.

4
2
1
5
10
1
1
5

3600
770
1200
300
300
2700
3600
1500

шт.

предоставление
необходимого количества
по запросу

шт.

1

1125

1
1
1

1330
3200
2700

комплект

1

5900

комплект

1

11880

комплект

1

9420

комплект

1

5950

комплект
комплект

1
1

3300
600

комплект

1

7450

шт.
шт.

2
200

2150
360

шт.
комплект
шт.
2. Техника стационарная

460
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Световое и звуковое оборудование
(уличная сцена)

час

1

2150

23

600

Выставочные кубы

3. Мебель
шт.

Баннерная конструкция

шт.

Стенды – 11 шт.
Полотна для крепления
(пластик):
200*140 см, 140*140 см

шт.

17

560

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

10
28
12
500
110
150

300
1430
500
150
200
250

шт.

4

550

шт.

3

550

шт.

4

550

шт.

5

550

шт.
шт.
шт.

12
12

1180
1075

4

600

шт.
шт.

5
4

2350
360

Столбик разделительный с лентой на
карабинах
Мобильная инфостойка
Диван черный
Кресло президиума
Стул ISO
Стул самба
Стул с пюпитром
Стол, дерево, светлая столешница,
темные ножки 208*80*76.
Стол, светлое дерево 180*80*76.
Стол раскладной, темное дерево на
хромированных ножках 180*80*76.
Стол темное дерево, на колесиках
180*80*72
Стол «круглый»
Комплект «Скатерть и юбка»
Магнитно-маркерная доска и
маркер
Трибуна
Флип-чарт
Бумага для флип-чарта

шт.

Стол журнальный

шт.

Вешалка стойка

шт.

Вешалка театральная
Плечики для одежды
Табличка настольная
Стойка для регистрации
Стул барный
Кулер
Вода для кулера
Стаканчики пластиковые
Бутылочная вода
Мусорная корзина
Амфитеатр

шт.
комплект
шт.
шт.
шт.
шт.
бутыль
упаковка
бутыль 0,33 л
шт.
шт.

предоставление
необходимого количества
по запросу

10

Вешалок стоек – 14 шт.
На одной стойке
крючков: сверху 6 шт.,
снизу 6 шт.

Вешалок
театральных-5 шт.
На одной вешалке
крючка – 22 шт.

10
30
4
10
1

предоставление
необходимого количества
по запросу
предоставление
необходимого количества
по запросу
предоставление
необходимого количества
по запросу

5
1 блок

350

850
400
400

600
100
50
700
300
550
450
200
50
50
2150
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На IT услуги на территории Академпарка
Наименование

Единица
Стоимость руб. в т.ч.
Описание
измерения
НДС
1. Предоставление в аренду мест для сетевого оборудования
Предоставление юнитового
Юнит
месяц
1100
пространства в серверных
помещениях
Место под серверную
Предоставление места под
месяц
10750
стойку
серверную стойку
2. Услуги по подготовке и сопровождению мероприятий
Настройка и передача
Стандартная настройка
стандартного оборудования
шт.
1300
оборудования
площадки (микрофоны, проектор,
экран).
Дополнительная
Настройка оборудования в
час
1400
настройка
соответствии с техническим
оборудования
заданием заказчика.
Настройка оборудования и его
Организация
тестирование для организации
шт.
5400
видеоконференции
видеоконференций, онлайн
трансляций и т.д.
В стоимость входит: настройка
Сопровождение
оборудования; сопровождение
мероприятия
шт.
от 6300
мероприятия продолжительностью
звукооператором
до 4 часов. Каждый последующий
час – 1 000 руб.
В стоимость входит: настройка
Сопровождение
оборудования; сопровождение
мероприятия
шт.
от 6300
мероприятия продолжительностью
светооператором
до 4 часов. Каждый последующий
час – 1 000 руб.
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