Муниципальное автономное учреждение
«Музей истории и культуры г. Воткинска»

ПРИКАЗ

17 января 2019 г.

№ 11

На основании статьи 52 Основ законодательства Российской
Федерации о культуре, утвержденных ВС РФ от 09.01.1992 г. № 3612-1 (в
редакции от 28.11.2015г.); Устава Муниципального автономного учреждения
«Музей истории и культуры г. Воткинска», и согласования с
Наблюдательным советом

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующую стоимость услуг, оказываемых МАУ «Музей
истории и культуры г. Воткинска» для физических и юридических лиц,
с 1 февраля 2019г. Прейскурант цен прилагается.
2. Довести до сведения Учредителя музея - Администрации города
Воткинска и иных заинтересованных лиц стоимость услуг.
Разместить прейскурант цен на услуги в зоне приема посетителей и на
сайте музея.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАУ «Музей истории и
культуры г. Воткинска»

О.К.Фонарькова

П рилож ение №1
П рейскурант цен
на 2019 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
Муниципального автономного учреждения
«Музей истории и культуры г. Воткинска»
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ:

Н аименование видов услуг

Единица
измерения

Особые
условия

Цена (руб.)

Входной билет для посещения всех экспозиций и выставок музея
1. Взрослый

1 билет

80

2. Студенты дневных учебных
заведений, пенсионеры,
школьники

1 билет

60

4. Дошкольники (с 5 лет)

1 билет

5. Дошкольники (до 5 лет)

40

&

-

Без оплаты

-

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (экскурсионное время - 40 - 45 мин.):

Единица
измерения

Цена (руб.)

Особые условия

1.Экскурсионное обслуживание

1 группа

400

Группа от 1 до 10
человек

2.Экскурсионное обслуживание

1 группа

350

Группа от 11 до 25
человек

1 билет

40

Наименование видов услуг

3.Тематическая экскурсия

Посещение одной
экспозиции или
выставки музея

4.

Театрализованная экскурсия

1 человек

105 руб. дети
125 руб.взрослые

5.

Музейная
лекция
взрослых и студентов

для

6. Тематические экскурсии с
выездом
на
автотранспорте
заказчика:
- взрослое население

1 человек

45 руб.

Экскурсия «Салон на
Конторской» с
привлечением
хореографа по
договору.
Группа до 20 чел,
лекционное время -45
мин.

группа до 45 чел.,
экскурсионное время
1 час (60 мин.)
1 человек

100

1 человек

80

1 человек

60

- школьники, студенты дневных
учебных заведений, пенсионеры

группа до 45 чел.,
экскурсионное время
1 час (60 мин.)

- дошкольники
7.
Тематические
экскурсии:

пешеходные

- взрослое население
-школьники, студенты дневных
учебных заведений, пенсионеры

<©>

1 человек

100

1 человек

60

группа до 45 чел.,
экскурсионное время
1 час (60 мин.)

1 человек

- дошкольники

40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Наименование видов услуг

1.
Оказание
услуг
по
организации фото-видеосъемки
в интерьере

Единица
измерения

Цена (руб.)

1 услуга

150

Особые условия

Без штатива, без
вспышки, без права
тиражирования и
публикации

2. Оказание услуг по
организации профессиональной
фото - видеосъемки

3. Разовый читательский билет:
- взрослые

1 фотосессия

1000

1 разовый
билет

60

- школьники
4. Консультация
фондовой работы:

С использованием
аппаратуры заказчика,
в течение одного
рабочего дня

40
специалиста

- устно

1
консультация
методического
характера

300

- письменно

5. Подготовка научной справки

6. Фотографирование в
фондохранилище

800

1 печатный
лист

1 предмет

фотограф - сотрудник музея

Предоплата 100%

физические
лица - 200
юридические
лица - 400

6. Распечатка
документа формата А4

1 страница

5

7. Распечатка документа в черно
- белой печати формата А4

1 страница

10

8. Распечатка документа в
цветной печати формата А4

1 страница

9. Предоставление цифрового
изображения музейного
предмета

1 предмет

50

1 стр. (А4)

физические
лица - 100
юридические

10. Сканирование:
- документа
- изображений (масштаб 1:1)
- обработка изображений ( при

,

20

Обязательная
предоплата - 100%

наличии технической
возможности)

11. Ксерокопирование
документов

лица - 300

1 стр. (А4)

5

Правом на бесплатное посещение музея и осмотр экспозиций без сопровождения
экскурсовода пользуются следующие категории посетителей:

•

ветераны Великой Отечественной войны;

°

дети из многодетных семей;
Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы;

•

военнослужащие срочной службы;

•

дошкольники до 5-ти лет;

•

лица, не достигшие 18 лет и студенты очной формы обучения (последняя
пятница месяца);

•

люди с ограниченными возможностями I, II, III группы инвалидности;

•

дети-сироты;

•

сотрудники музеев РФ;

•

гиды, сопровождающие организованные группы (не более 2-х чел.).

Право бесплатного посещения предоставляются при наличии следующих документов:

»

студенческого или ученического билетов;

•

свидетельства о рождении ребенка;
удостоверения участника войны;

•

пенсионного удостоверения о назначении пенсии по инвалидности;

•

удостоверения "Многодетная семья";
распоряжения и письма администрации о посещении объектов музея
делегациями и гостями города.
Право бесплатного посещения не распространяется на посещение коммерческих
выставок.

