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Уважаемый Михаил Михайлович!
Планом
и

работе

с

работы Кой!ите1а архитектурно-градостроительной
общественными организациями

деятельносги

201[ год пред) смотрено
проведение конференции на гему «Проектирование доступной средь! ооъсктои
культурного наследия, в том ч!юле, культовых объектов».
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Просим Вас, уважаемый Михаил Михайлович, рассмотреть возможность
финансирования проведения с 24 по 27 ноября с.г. конференции на тему
«Проектирование доступной среды обьектов культурного наследия, в том
числе, культовых объектов» в размере 500 000 руб.
Председатель Комитета

архитектурно-градостроительной
деятельности
с

и

работе

обшественными организациями

оскресенский

ПРОЕКТ

благотворительный Фонд поддержки работ по
адаптации городской среды для маломобильных групп населения
"Город без барьеров"
(НБФ "Город без барьеров")
Национальный

Смета

Конференции

по теме:

на

организацию

и

проведение

«Проектирование доступной среды объектов

культурного наследия, в том числе, культовых объектов»,
которая состоится 27 ноября 2014 года в Центральном доме архитекторов
по адресу город Москва, Гранатный переулок, дом 7
1.

80 000

3. Подготовка

37 800 руб.
40 000 руб.

Предоставление зала ! помещения
2. Предоставление оборудования ( проектора,
экрана, микрофонов, компьютерной техники, МФУ)
и

тиражирование раздаточных материалов

4. Обеспечение участников

руб.

Мероприятия канцелярскими

принадлежностями (папка, ручка, блокнот с символикой
Национального объединения проектировщиков и
Фонда «Город без барьеров)

руб.
руб.
480 руб.

35 000
66 840

Встреча и регистрация участников Мероприятия
61
6. Изготовление тематического фильма
7. Разработка и печать сборника для участников
94 200 руб.
Мероприятия (80 шт.)
50 080 руб.
8. Изготовление планшетов (30 шт.)
9. Предоставление дополнительного оборудования
для въезда на Конференцию маломобильных групп
34 600 руб.
населения (монтаж!демонтаж пандуса)
Итого затраты на проведение Мероприятия 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, без НДС.
5.

