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В соответствиц с Положением (О порядке предоставлеция

Консерваторией платлlых, в том числе образовательных услуг) от 09.02,2021 г.

и на основании Решения Ученого совета п. l5 протокола Nч 2 от 12. 10.202l г.

ПРИКАЗЫВАlо:

1.Устаltовить стоимость IIлатных услуг по создациlо и реализации аудио-,

видео-, аудиовизуальной и другой муJIьтимедийной продукL{ии, согласно

Прилояlению Nl l.

2. С даты приItятия IIастоящего приказа ГIриказ от 0l . l0.20l9г, N!] l42-ОД

<Об устаtловлении стоимости платных услуг) признать утративlхими сиJIу.

З, Контроль за исtIоJlнением приказа остаI]ляlо за собой.
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Приложение Nч 1 к Приказу ЛЪ 98 от 18.i0.2021 г.

1.звуItозАllись, озв у чивАниЕ
}г9 вид услуг цЕнА

1.1

Звукозапись в студии, работа звукорежиссера,
микрофоlrllых операторов (многодорожечrtая
потрековая запись)

l200 руб./ час

11

Специально организованная
многодорожечная звукозапись в Бопьшом
концертном зале (БКЗ) консерватории (без
обработки)

2000 руб./ час

1.3

Звукозапись концертttой программы в БКЗ
(мt.tогодоролtечная потрековая запись со
свелением и минимальной акустической,
линамической и тембральной обработкой)

8000 руб, -
инструмент соло;

12000 руб. -

инстр, кварте,t, квинтет,
вокалылый ансамбль;

16000 руб. -
камерный оркестр, хор;

20000 руб. -

камерный оркестр с KopoMJ
симф, оркестр, оркестр

народных инструменl,ов j

духовой оркеспэ

I.4

Звукозались концертного отделения в Малом
концсртIlом зале (многодорожечная
потрекоtsая заплIсь со сведением и
м и нимalл ь1,1ой ак5 с tичсской. динзпlической и

тембральной обработкой)

l0000 руб.

1.5
Специально орган}lзоtsанllая
мlIогодорожечная звукозапись за пределами
консерватории (без обработки)

20000 руб./ сессия
до 4-х час.

1.6
Услуги rro речевому озвучиванию БКЗ,
\4алого конuертного зала и др) I и\ ауди горий

2000 руб./ час

2, свЕдЕниЕ Фоногрлмм, оБрАБотк А
}|9 вид усrlуг цЕнА

2.1

lvlotlTarK треков, полное с]]едеIIие лlузыкальной
фонограмlчIы с обрабо,l,кой и использованием
эс}фектов

l200 руб./ час работы
звукорсхиссера



2,2 Премастеринг
1500 руб./ час работы

звукорежиссера

2,з
Налолtение голоса (-ов) на фоrrограмму "-l " с
обработкой и использоваtlием эффектов,

1200 руб./ час работы
звукорежиссера

2,4
Монтаж треков, полное сведение музыкальной
фонограммы с обработкой и использованием
эффектов

l200 руб./ час работы
звукорежиссера

2.5
Звуковысотная корректировка вокаJIа иJIи
инструмента

1200 руб,/ час работы
звукорежиссера

2.6
Создание фонограммы <<-l>> по имеtощемуся
образцу (партитура, фонограмма)
длительностью до 5 мин.

5000 руб./ экземпляр

З, РЕСТАВРАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОНОГРАММ
Nc вид услуг r{EHA

з.1
Перезапись с любого носителя на носитель
}аl(азчика с ав,l ома гической полчисtкой ш5vов.
длительность до 20 минут.

600 руб,/ один
экземtlляр

з.2
Перезаtlись с Jrюбого цосителя на носитель
]ака,lч ика с ав l омf, ти,lе(кой полчис l t<ой ш1 мов.
длительность до 40 минут.

800 руб./ один
экземпляр

J.J
Перезапись с любого носителя на носитель
закf, tчика с авгомаtической пол,tисткой шумов,
длительность до 80 минут,

l200 руб,/ олин
экземпJIяр

з,4

Восстаttовление/реставрация фонограмм с
шумоllолавлением, устранением имIIуJIьсн ых 1loMex,
коррек I ировкOй ам пл и l) дно-,lасl оl ной
характеристики,

l500 руб./ час

работы
звуl(орежиссера

4. зАпись и копировАниЕ
N! вид услуг tщнА

4,1
Запись информации на CD/DYD/Flash-dIive
заказчика 100 руб./ копия



5. видЕозАпись, ФотосъЁмкА
Nq вид услуг цЕнА

5.1 Видеосъёмка, 1 камера 2000 руб,/ час

5.2 Работы по MoHTarKy, наложению эффектов 2000 руб./ час

5,3
Фrtна.lll,ная обработка (цветокоррекция, феiiл-цн, фейл-
flyI. II!ло)кеllие lиlров. нало)I(сние rвуtсовой дорох(ки.
IIеl]есчёт в лругой dlopMaT и т,д.)

2000 руб.

5,4 Мшогодоротtечная синхронная звукозапись 2000 руб./ час

5.5 Фотосъемка репортажная 3000 руб,/ час

6. трАнсляция
м вид услуг цЕнА

6.1 Режиссура (веление) ви.цеоrрансляllии
8000 руб./
сессия*

6,2 Звукореlкиссура траIlсляции
8000 руб,/
сессия*

6.3 Камера для видеотрансляции, 1 шт. 2000 руб./ час

6,4 УправлеIlие видеокамерой, 1 шт, 2000 руб./ час

6,5
Видеотрансляция за прелелами консерватории
(1 камера со встроеrrным звуком)

10000 руб./
сессllя'&

6.6 .Щополни,гельная камера для видеотрансляцци 2000 руб./ час

6.7 YcTalroBKa хуложествепного освеuiения
4000 руб./
сессия*

б.8 Использование осветительцого прибора, 1 шт.
З000 руб./
сессия*

* сессия до 4-х час


