
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении предоставления услуг МАУ «Кинотеатра

№ 
п/п

помещений Наименование и номера оборудованных кабинетов 
__________________________ с перечнем основного оборудования__________________________

1 2

1.

i

Кинообслуживание, досуговые

Общая площадь: 505,1 кв.м.

Кабинет заведующего сектором по рекламе и культурно-досуговой работе № 5 (второй 
этаж):
Столы (2), шкаф со стеклом (1), компьютер в сборе (1), стулья (2), принтер (1), тумба под
катная (1), диван (1).

Кабинет методистов № 4 ( второго этажа):
Столы (4), тумба приставная (1), тумба приставная (1), стулья (3), МФУ (1), компьютер в 
сборе (2), принтер струйный А4 (1), принтер струйный АЗ (1), резак (1), плозтер (1), шкаф 
(2), полка угловая (1), ламинатор (1), видеокамера (1), фотоаппара г (1)

Касса №27 (первый этаж):
Сейф (2). тумба подкатная (2), столы (2), компьютер в сборе (1), принтер (1), контрольно
кассовый аппарат (1), кресло (1).

Кабинет администраторов № 29 (первый этаж):
Стол (1), стулья (4), шкаф (2), ксерокс (1).

Фойе №3 (второго этажа):
Диван (3), столы (3), стулья (3), следящий прожектор (Г).

Фойе №2 (первый этаж):
Телевизор (1), монитор (1), стол (1).

Фойе №8 (первый этаж):
Диван (6), стол (2), тумба диджея (1), звуковой комплекс (3), ноутбук (1), компьютер в сборе 
(1), пульт микшерский (1), стеллаж (1), светодиодные приборы (4).
Зрительный зал №11 (первый этаж):
Кресло кинотеатральное (168), киноэкран (1.), акустическая система (8), софиты (4). све
тильник сцены (8).



Костюмерная № 1 (второй этаж):
Костюмы (24), ростовая кукла (6).

Звуковая № 10 (второй этаж):
Стол (1), стул (1), пульт микшерский (1), тумба (1), ноутбук (1), микрофонная радиосистема 
(4).

Кинооператорская № 8 (второй этаж):
Цифровой кинопроектор (1), сервер воспроизведения (1), источник бесперебойного питания 
(3), пассивная 3D система (1), система тифлокомментирования (1), кинооборудование (1), 
стол (2), кресло (1), стул (1), компьютер в сборе (1), монитор (2), ноутбук (1), усилитель зву
ка (3).

Зав. отделом кинообслуживания № 21 (первый этаж):
Стол (3), стул (5), компьютер в сборе (2), принтер (2), сканер (2), шкафы (Г), стеллаж (2), 
тумба приставная ( Г), тумба подкатная (1).

2. Административные

Общая площадь: 41,3 кв.м.

Кабинет директора № 16 (второй этаж):
Стол (2), стул (6), кресло (1), шкаф (5), стеллаж (1), компьютер в сборе (1), МФУ (1), тумба 
приставная (1), тумба подкатная (1), телевизор (Г).

Кабинет зам. директора № 13 (второй этаж):
Стол (4), шкаф (3), тумба приставная (2), тумба подкатная (1), стул (3), кресло (1), компью- 
1 ер в сборе (4), МФУ (3), принтер струйный А4 (1).

Кабинет главного специалиста № 3 (второй этаж):
Сейф (1), тумба приставная (1), стол (1), кресло (1), стул (1), компьютер в сборе (1), МФУ 
(1), шкаф (2).

3 Вспомогательные

Общая площадь: 35,6 кв.м:
гардероб (1);
-туалет (2).
-коридор (2)

Туалет №№ 4, 26, 31 (первый этаж):
Раковина (2), унитаз (6), контейнер для мыла (2), контейнер для туалетной бумаги (4).

Гардероб № 3 (первый этаж):
Вешалка с номерками (210) (1).


