Приложение
утверждено приказом МБУК МКМ
от 14.02.2018 № 18 - ОД

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Минусинский региональный краеведческий
музей им. Н.М.Мартьянова» (МБУК МКМ)

№п/п

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

1.18.
1.19.

Наименование работ и услуг

Ед.
измерения

Стоимость, руб.

Минусинский региональный краеведческий
музей им. Н.М.Мартьянова
ВХОДНАЯ ПЛАТА
при посещении объектов:
1 корпус, галерея, выставочный зал на I этаже корпуса № 3,
картинная галерея
(без экскурсионного обслуживания)
Для взрослых
1 билет
100
Для пенсионеров
1 билет
75
Для детей с 7 до 18 лет
1 билет
50
Для иностранных граждан
1 билет
140
Посещение коллекционных выставок
1 билет
По
специал.цене*
при посещении 1 корпуса
(без экскурсионного обслуживания)
Для взрослых
1 билет
40
Для пенсионеров
1 билет
20
Для детей с 7 до 18 лет
1 билет
20
Для иностранных граждан
1 билет
50
при посещении галереи
(без экскурсионного обслуживания)
Для взрослых
1 билет
20
Для пенсионеров
1 билет
20
Для детей с 7 до 18 лет
1 билет
10
Для иностранных граждан
1 билет
20
при посещении выставочного зала на I этаже корпуса № 3
(без экскурсионного обслуживания)
Для взрослых
1 билет
20
Для пенсионеров
1 билет
20
Для детей с 7 до 18 лет
1 билет
10
Для иностранных граждан
1 билет
20
при посещении картинной галереи (ул. Ленина,77)
(без экскурсионного обслуживания)
Для взрослых
1 билет
20
Для пенсионеров
1 билет
15
1

1.20. Для детей с 7 до 18 лет
1 билет
1.21. Для иностранных граждан
1 билет
2.
Экскурсионное обслуживание
Экскурсия, мероприятие 90 минут (обзорная)**
2.1.

10
50

-для взрослых:

800

-для детей (дошкольного, школьного
возраста и учащихся ССУЗов)

600

-для иностранных граждан***

1000

Экскурсия, мероприятие 45 минут (обзорная)**

-для взрослых:

600

-для детей (дошкольного, школьного
возраста и учащихся ССУЗов)

450
750

-для иностранных граждан
-для любой категории посетителя в
картинной галерее
2.2.

2.3.

50

Тематическая экскурсия, мероприятие 45 минут**
(специально разработанная по просьбе заказчика)

-для взрослых

750

-для детей (дошкольного, школьного
возраста и учащихся ССУЗов)

600

Внемузейная экскурсия, мероприятие 45 минут **
(без предоставления транспорта)

-для любой категории посетителя
2.4.

2.5.

750****

Организация совместных выставок

для любой категории посетителя

На договорной
основе по
согласованию с
партнерами (в
соответствии с
расчетом затрат
и прибыли)

Организация театрализованных тематических экскурсий, мероприятий
45 минут**

для любой категории посетителя

3.
3.1

600

Организация и проведение театральных спектаклей

-для взрослых

В залах музея

1 билет
2

100

-для детей

1 билет

70

Выездные

3.2.

-для взрослых
1 билет
120
-для детей
1 билет
80
Примечание: транспортные расходы при организации выездных спектаклей
за счет принимающей стороны, по договору оплата дополнительно
Организация и проведение познавательных интерактивных и
4.

4.1.

5.
5.1

В залах музея
для детей

творческих занятий, мероприятий 45 минут**

580******

Фото и видеосъемка на всех объектах МБУК МКМ
и структурных подразделениях

Фотосъемка любительская
(включая видеокамеры мобильных
устройств)

Одним
устройством

50

5.2

видеосъемка любительская
(включая видеокамеры мобильных
устройств)

Одним
устройством

100

5.3

Профессиональная видеосъемка фильмов

1 час

Цена *****
договорная

Структурное подразделениеМемориальный дом-музей
«Квартира Г.М. Кржижановского и В.В. Старкова»

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.

ВХОДНАЯ ПЛАТА
при посещении основной экспозиции и тематических выставок
(без экскурсионного обслуживания)
Для взрослых
1 билет
40
Для пенсионеров
1 билет
35
Для детей с 7 до 18 лет
1 билет
20
Для иностранных граждан
1 билет
65
Посещение коллекционных выставок
1 билет
По
специал.цене*
Входная плата при посещении основной экспозиции 1
(без экскурсионного обслуживания)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Для взрослых
Для пенсионеров
Для детей с 7 до 18 лет
Для иностранных граждан

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет

30
25
10
55

1.5.

Для взрослых

1 билет

5

Входная плата при посещении тематической выставки
(без экскурсионного обслуживания)
3

1.6.
1.7.
1.8.

Для пенсионеров
Для детей с 7 до 18 лет
Для иностранных граждан

1 билет
1 билет
1 билет

5
5
5

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
2.
2.1

Для взрослых
1 билет
Для пенсионеров
1 билет
Для детей с 7 до 18 лет
1 билет
Для иностранных граждан
1 билет
Экскурсионное обслуживание

5
5
5
5

2.2

Входная плата при посещении тематической выставки
(без экскурсионного обслуживания)

Экскурсия, мероприятие 45 минут (обзорная) **

Для взрослых
Для детей с 7до 18 лет

300
200

Организация и проведение познавательных интерактивных и
творческих занятий 45 минут**

ПОЯСНЕНИЯ:
для детей
2.3

580******

Организация театрализованных тематических экскурсий, мероприятий
45 минут**

для любой категории посетителя

600

Структурное подразделениеМузей декабристов

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

ВХОДНАЯ ПЛАТА
при посещении основной экспозиции и тематической выставки
(без экскурсионного обслуживания)
Для взрослых
1 билет
40
Для пенсионеров
1 билет
35
Для детей с 7 до 18 лет
1 билет
20
Для иностранных граждан
1 билет
65
Посещение коллекционных выставок
1 билет
По
специал.цене*
Входная плата при посещении основной экспозиции 1
(без экскурсионного обслуживания)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Для взрослых
Для пенсионеров
Для детей с 7 до 18 лет
Для иностранных граждан

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет

30
25
10
55

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Для взрослых
Для пенсионеров
Для детей с 7 до 18 лет
Для иностранных граждан

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет

10
10
10
10

Входная плата пр посещении тематической выставки
(без экскурсионного обслуживания)

4

2.
2.1

2.2

Экскурсионное обслуживание

Обзорная экскурсия, мероприятие 45 минут**

Для взрослых
Для детей с 7 до 18 лет

300
200

Организация и проведение познавательных интерактивных и
творческих занятий 45 минут**

для детей
2.3

580******

Организация театрализованных тематических экскурсий, мероприятий
45 минут**

для любой категории посетителя
Примечания:

600

1. Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты,
организации культуры устанавливают самостоятельно.Порядок установления льгот для
организаций культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления,
устанавливается органами местного самоуправления.(в ред. Федеральных законов от
22.08.2004 N 122-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ).
2. Право на бесплатное посещение музея и его структурных подразделений имеют:
- участники Великой Отечественной войны;
- воины-интернационалисты;
- солдаты действительной срочной военной службы;
- дети, находящиеся в детдомах и школах-интернатах;
- лица, не достигшие восемнадцати лет (только в дни бесплатного посещения);
лица, обучающиеся по основным профессиональным программам (только в дни
бесплатного посещения при предъявлении ими студенческого билета, оформленного в
соответствии с требованиями приказов Минобрнауки России от 22.03.2013 № 203 «Об
утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для
студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета,
программы
магистратуры»
(зарегистрирован
Минюстом
России
22.05.2013,
регистрационный № 28458), от 5.04.2013 № 240 «Об утверждении образцов студенческого
билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован
Минюстом России 22.05.2013, регистрационный № 28459.);
- многодетные семьи (при предъявлении документов);
- работники государственных музеев системы Министерства культуры РФ, сотрудники и
активисты народных и общественных музеев (при предъявлении документа)»
- педагоги МБУ ДО ДХШ г. Минусинск при посещении выставочного зала картинной
галереи;
- учащиеся МБУ ДО ДХШ г. Минусинск и их сопровождающий в количестве
не более 1 человека при посещении выставочного зала картинной галереи.
3. Дни бесплатного посещения:
-1-е число каждого месяца (при совпадении 1-го числа месяца с выходным днем в музее –
первый рабочий день после совпадающего с выходным днем
1-го числа) для лиц, не
достигших восемнадцати лет и лиц, обучающиеся по основным профессиональным
программам в соответствии с п. 4. Приложения к приказу Минкультуры России от
17.12.2015 № 3119 «Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не
достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным
образовательным программам»;
-18 мая – Международный День музеев;
-13 декабря - День памяти Н.М. Мартьянова, основателя музея».
5

* На основании приказа
директора МБУК МКМ (или договора с владельцем
коллекционной выставки) устанавливается входная плата на выставку. Продажа билетов
на выставку может осуществляться непосредственно на выставке или в билетной кассе
дополнительно к входному билету в МБУК МКМ.
**Численность участников одной экскурсионной группы составляет: в МБУК МКМ - не
более 29 человек; в структурных подразделениях МБУК МКМ - не более 25 человек.
Численность участников внемузейной экскурсионной группы определяется исходя из
посадочных мест в транспорте заказчика. В случае пешеходной экскурсии - численность
участников внемузейной экскурсионной группы не должна превышать 25 человек для
обеспечения методики оказания услуги.
***Для иностранных граждан экскурсия предоставляется без услуг переводчика.
****Продолжительность внемузейной экскурсии более 1 экскурсионного часа (45 минут),
время, затраченное в соответствии с пожеланиями заказчика, оплачивается дополнительно
в соответствии с настоящим прейскурантом.
***** Профессиональная видеосъемка различного рода фильмов: научно-популярных,
документальных, художественных осуществляется на основании договора. В случае
невозможности заключения договора (время съемки ограничено, отсутствуют
специальные документы и т.д.), оплата может быть осуществлена по согласованной
обеими сторонами цене, но не менее, чем 10 - кратная стоимость любительской
видеосъемки за 1 час.
******Проводятся с использованием дополнительных реквизитов.

6

