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 Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

«Московский театр иллюзии» располагается в двух зданиях общей площадью 

3 921,4 м2, доступных населению.  Основная сцена расположена в здании по 

адресу: Москва, ул. Лазо, д.3 (кадастровый номер 77:03:0006005:1094) 1967 

года постройки. Вторая сцена расположена в помещениях по адресу: Москва, 

ул. Перовская, д.75 (кадастровый номер 77:03:0006002:5174). В здании 

проведен капитальный ремонт. 

 Территории возле здания и помещений облагорожена и освещена в 

ночное время.  

 На здании и помещениях имеются вывески с указанием наименования 

учреждения на русском языке. Перед входом для беспрепятственного въезда 

инвалидов на кресло-колясках оборудован пандус.  

ГБУК г. Москвы «Московский театр иллюзии» проводит показ 

спектаклей и культурные мероприятия для граждан всех возрастов. 

Здание и помещения оборудованы системами водо-, тепло-, 

энергоснабжения и канализацией, оснащено телефонной связью и выходом в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет.  

Установлены и функционируют системы автоматической пожарной 

сигнализацией с системой звукового оповещения об эвакуации людей во 

время пожара. Системы обслуживаются специализированными 

организациями. 

Основной зрительный зал рассчитан на 301 место.  Зрительный зал на 

Перовской рассчитан на 104 мест. Зал оборудован аудиовизуальным, 

световым и сценическим оборудованием. Все сценическое оборудование, 

аппаратура и приборы отвечают требованиям стандартов, безопасности и 

обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг. Сценическое 

оборудование и одежда сцены пропитываются специальным огнезащитным 

составом в сроки установленные ППБ. Зрительный зал оборудован 

автоматической системой пожарной сигнализации, системой дымоудаления и 

системой компенсации подпора воздуха. 

Для складирования сценического оборудования имеется помещение 

площадью 165,0 (сто шестьдесят пять) квадратных метров, расположенное по 

адресу: Москва, ул. Новогиреевская, д.4, корп.1, помещение III, комн. 4, 5 

(Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления от 31.12.2008 г. № 77-77-03/027/2008-951). 



Для ведения уставной деятельности имеются следующие помещения: 

кабинеты для руководящего состава и сотрудников учреждения, костюмерная, 

гримерные комнаты, ветеринарные и служебные помещения, гардероб, буфет, 

санузлы для сотрудников учреждения и посетителей в т.ч. для инвалидов. Все 

кабинеты оснащены телефонной связью, компьютерной техникой с выходом 

в информационно-коммуникационную сеть Интернет, оргтехникой, офисной 

мебелью; специалисты обеспечены канцелярскими и письменными 

принадлежностями. 

Учреждение располагает необходимым числом специалистов и артистов 

в соответствии со штатным расписанием. Все работники имеют 

соответствующую занимаемой должности квалификацию, профессиональную 

подготовку, обладают знанием и опытом, необходимым для выполнения 

возложенных на них обязанностей. У специалистов каждой категории 

имеются должностные инструкции. 

В фойе созданы комфортные условия для зрителей, способствующие 

качественному предоставлению услуг. На информационных стойках в холе 

размещены буклеты и рекламная информация о спектаклях. На 

информационных стендах содержится информация об учреждении, режиме 

работы, представлены локальные нормативные документы, 

регламентирующие деятельность учреждения. Для посетителей имеется книга 

отзывов в открытом доступе. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности ГБУК г. Москвы «Московский театр иллюзии» функционирует 

официальный сайт www.teatrmagic.ru, а также имеется возможность отправить 

электронное сообщение на почту teatrmagic@mail.ru. 

Деятельность учреждения соответствует установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

Уборка доступных для посетителей помещений учреждения 

производится клининговой компанией два раза в день. 

Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения. Круглосуточная 

охрана учреждения осуществляется частным охранным предприятием. 

В ГБУК г. Москвы «Московский театр иллюзии» постоянно проводится 

работа и изыскиваются средства для улучшения и пополнения материально-

технической базы учреждения. 
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