
Прайс-лист платных услуг БУ «Ивановский дом национальностей» 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 

мест в 

помещении 

Стоимость в 

час 

Примечания 

1. Организация и проведения 

мероприятия в учебном 

классе  

(ауд. №9) 

 

20 1 000 руб./ч Без использования 

оборудования 

 

 

 

1 500 руб./ч С использованием 

проектора, ПК, 

интерактивной доски 

2.  Организация и проведения 

мероприятия в ауд. №8 

 

8 700 руб./ч  

3. Организация и проведения 

мероприятия в ауд. №1 

 

 

 

 

 

18-30 

1 500 руб./ч Без использования 

оборудования 

 2 000 руб./ч С использованием 

телевизора, ПК 

4. Организация и проведения 

мероприятия в зале 

Молодежного центра (3 

этаж) 

 

 

20 700 руб./ч Без использования 

оборудования 

1 000 руб./ч С использованием 

ПК, интерактивной 

доски 

5.  Организация и проведения 

мероприятия в Актовом зале  

 

 

 

126 7 000 руб./ч В стоимость входит 

использование 

оборудования: 

микрофон, проектор, 

2 телевизора, 

дополнительные 

радиомикрофоны, 

использование 

светового 

оборудования 

6. Организация и проведения 

репетиций в Актовом зале  

 

 700 руб./ч  

7.  Оказание услуги по уборке 

помещения 

1 1 400 руб. за 

мероприятие 

 

 8. Оказание услуги по 

переоборудованию зала  

1 2 000 руб. В стоимость услуги 

входит 

перенос/перестановка 

столов, 

монтаж/демонтаж 

дополнительного 

оборудования 

9.  Использование гардероба  700 руб. 1 мероприятие 



10.  Использование холла 2 

этажа (у актового зала) 

 450 руб./ч  

11.  Использование холла 3 

этажа (у Молодежного 

центра) 

 450 руб./ч  

12.  Размещение экспозиций 

выставки 

 10 000  руб. В стоимость входит 

размещение выставки 

13.  Монтаж/демонтаж выставки  2 800  руб.  

 

14. 

Организация и проведения 

мероприятия в зале 

Общественного совета 

 (3 этаж) 

 

20-30 1 000 руб./ч Без использования 

оборудования 

1 400 руб./ч с использованием 

оборудования: ПК, 

интерактивной доски, 

проектора, экранов 

15. Использование холла 1 

этажа для регистрации 

участников мероприятия 

 

 300 руб./ч  

16. Использование 

оборудования для 

проведения интернет-видео 

конференций 

 1 400 руб./ч  

17.  Использование гримерной 

комнаты (1 шт.) 

4-10 700 руб./ 

1 мероприятие 

 

18.  Подготовка сценария для 

организации и проведения 

мероприятия 

 4 500 - 9 500 

руб. 

 

19.  Предоставление фотоотчета 

по результатам организации 

и проведения мероприятия 

 2 000 руб./ 

мероприятие 

В стоимость входит 

предоставление не 

менее 30 фотографий 

в электронном виде, 

отражающих 

мероприятие. 

20.  Разработка материалов 

рекламного характера  

  Согласовывается 

индивидуально 

 

 
 


