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УПРАВАЕНИЕ КУАЬТУРЬ! И ТУРИЗМА

МУНИЦИПААЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУАЬТУРЬ1

мытищинский
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫИ

МУЗЕИ
Ядрес: 141008, г. Мь1тищи,ул. Мира, д. 4 т./ф. (495) 586 - 52 -98; дл…почта: №476@таі[ги

№№5029072889 /502901001 сайт :Лыр://тугу55ітшеит. ш

ПРИКАЗ

%Об утверждении цен на услуги (работы), оказываемые 127 З

%(выполняемые) на платной основе 15.11.2018 г.
`

ЗМБУК «Мытищинский историко-художественный музей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить цены на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной
основе МБУК «Мытищинский историко-художественный музей» (Приложение№1
на { пл. 3 1 экз.)

2. Действия приказа распространить на на услуги (работы) с 14.11 ‚2018г.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
МБУК «Мытищинский
историко-художественныймузей» М.А.Клычникова

…,.» …,‚м 7



СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры
и туризма администрации городского
округа Мытищи

@ В.В. Куракова

« ОЙ » №.!/ / 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МБУК «Мытищинский
историко-художественный
зе“»

Ёту „И;Мга/№ 42%—

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления тарифно-
ценовой и налоговой политики
администрации городского округа Мытищи№ ` Н.Е. Вихляева

/
«%%, » щи 2018г.

ЦЕНЫ
на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе

МБУК «Мытищинский историко-художественныймузей»

№ п/п Наименование услуги Единица Примечание Ценаизмерения
Цены за посещение постоянно действующей экспозиции и выставок,
организуемыхМБУК «Мытищинский историко-художественныймузей»

1. Индивидуальные посещения посетитель 50,0
2. Экскурсии и автобусные академическ 1000,0

экскурсии (заказ автобуса ий час,
оплачивается отдельно) группа не

более 25
человек всех
возрастных
категорий

3. Экскурсии индивидуальные группа 1-5 600,0
человек всех
возрастных
категорий

4. Выездные лекции на музейную группа не 1000,0
тему по путевкам (в пределах более 25
территории Мытищинского человек всех
района) возрастных

категорий
5. Применение фотоаппаратов (в билет 60,0 `

том числе встроенных в ?

мобильные телефоны) без Ё

штатива ,

6. Применение кинокамер (в том билет 100,0 )



числе встроенных в
мобильные телефоны) без
штатива

применение
кино- и
фотокамер с
использован
ием штатива
разрешаетс
я только
после
заключения
договора на
кино- и
фотосъемку
кино- и
фотосъемки
с целью
освещения в
прессе
мероприяти
й,
проводимых
музеем,
проводятся
бесплатно,
при условии
предоставле
ния
отснятых
материалов
в фонд
МБУК
«Мытищинск
ий историко-
художествен
ный музей»

Льготное обслуживание посетителей
Индивидуальные посещения: посетитель 30,0
дошкольники,школьники
пенсионеры посетитель 40,0

Право на
бесплатное
посещение
постоянно
действующе
й

экспозиции
имеют (при
предъявлен



ии
соответству
ющих
документов):
- работники
музеев,
- учащиеся
средних и
высших
исторически
х и

художествен
ных учебных
заведений,

военнослуж
ащие
срочной
службы,
- инвалиды
всех
категорий,
- ветераны
Великой
Отечественн
ой войны.
Дни
бесплатных
индивидуал
ьных
посещений:
- последняя
среда
каждого
месяца,
18 мая
(междунаро
дный День
музеев),
- 4 декабря
(День
рождения
музея)

Цены на услуги, оказываемые МБУК «Мытищинский историко-
художественный музей»
Использование фондового материала основного и научно-вспомогательного
фондов, научной, справочной библиотек музея (для частных
исследователей, без разрешения тиражирования материалов):
Копирование оригинальных материалов из основных фондов «ИЗО»,
«ДОК», Книжного фонда, научной и справочной библиотек музея



А. Фотосъемка и сканирование (с обязательным указанием при использовании
на принадлежность материалов музею)

1. Уникальные, особо ценные 1 кадр 1000,0 -
материалы, документы, 2000,0
живопись, графика вне
зависимости от времени
создания

2. Оригиналы плакатов и др. 1 кадр 900,0
3. Оригинальные фотоальбомы, 1 кадр 900,0

гравированные альбомы
4. Раскрашенные гравюры, 1 кадр 900,0

лубок, отдельные гравюры
5. Плакаты дореволюционные 1 кадр 800,0
6. Плакаты 1917 — 1945 гг. 1 кадр 700,0
7. Плакаты 1946 — 1990 гг. 1 кадр 600,0
8. Плакаты с 1991 по наст. время 1 кадр 300,0
9. Графика дореволюционная 1 кадр 700,0-1000,0
10. Графика 1920 — 1930 гг. 1 кадр 600,0-700,0
11. Графика 1930 — 1945 гг. 1 кадр 500,0
12. Графика 1946 — по наст. время. 1 кадр 400,0
13. Открытки (почтовые карточки) 1 кадр 300,0

1890 — 1917 гг.

14. Открытки 1918 — 1946 гг. 1 кадр 300,0
15. Открытки 1947 — по настоящее 1 кадр 250,0

время
16. Дореволюционные газетные 1 стр./ 1 кадр 220,0

издания
17. Газеты 1917 — 1940 гг. 1стр./ 1 кадр 180,0
18. Газеты 1941 — 1950 гг. 1 стр./ 1 кадр 120,0
19. Газеты 1950 по настоящее 1 стр./ 1 кадр 50,0

время
20. Репродукции из 1 кадр 250,0

дореволюционных изданий
21. Репродукции из современных 1 кадр 150,0

изданий
22. Машинописные документы из 1 кадр 50,0

личных, семейных фондов
23. Рукописные документы из 1 кадр 100,0

личных, семейных фондов
24. Официальные документы до 1 кадр 500,0

1917 года
25. Официальные документы с 1 кадр 250,0

1918 года по настоящее время
5. Ксерокопирование с использованием технических средств музея (с

обязательным указанием при использовании принадлежность
материалов музею)

1. Тиражные издания с 1946 года 1 стр. 10,0
— по настоящее время

2. Уникальные, особо ценные и 1 стр. 50,0



редкие издания, вне
зависимости от времени
выхода
Научно-исследовательская работа
Консультирование
исследователей специалистом
музея

1 час. 500,0

Рецензирование научно-
исследовательских работ
специалистом музея

1 работа 5000,0

Составление тематических
справок на основании
фондовых материалов музея
(в случае отказа
исследователя от
самостоятельной работы с
каталогами или
невозможностью допуска
исследователя к работе с
фондами, в течение 1 месяца
со дня заявки)

1 справка 2000,0

Составление тематических
справок на основании
справочных материалов музея
(в течение 1 месяца со дня
заявки)

1 справка 400,0

Предоставление
исследователям справочных
материалов музея

1 папка 250,0

ВЫСТаВОЧНЭЯ деятельность
Услуги по организации
технического обслуживания
выставок, проводимых в зале
№ 2 МБУК «Мытищинский
историко-художественный
музей»

Обслуживани
е 1 выставки
в течение 7

дней

4000,0

Услуги по организации
технического обслуживания
выставок, проводимых в залах
№№ 1, 3, 4 МБУК
«Мытищинский историко-
художественный музей»

Обслуживани
е 1 выставки
в течение 7

дней

1900,0

Разработка экспозиционной
концепции выставки и

консультации экспозиционера

3400,0

Развеска С использованием
материалов ЭКСПОНЗНТа

5700,0

Информационное
сопровождение выставок
(афиши, буклеты,

По договору
в
зависимости



пригласительные билеты) от тиража и
качества
полиграфии

Фотофиксация экспозиции 3000,0
.".Ф

Цифровая фотография
отдельных предметов
экспозиции

По договору
в
зависимости
от
количества и

материала
оригинала

КОНЦЭРТН ые И развлекательно-познавател ЬНые программы музея
Концертные программы Рассчитыва

ются
отдельно
для каждого:
стоимость
входного
билета в
музей +
оплата
исполнителя
по
договору
/количество
мест

Развлекательно-
познавательные программы
музея

Рассчитыва
ются
отдельно
для каждой:
стоимость
входного
билета +
стоимость
тематическо
го
экскурсионн
ого
обслуживани
я +
стоимость
расходных
материалов

Дополнительные услуги
№№ Наименование услуги Количество

занятий
Цена за 1

занятие
(руб.)

Плата за
обучение в
месяц (руб-)

Изобразительное искусство
для детей (живопись, рисунок,
композиция, лепка, история

2 занятия в
неделю по 1

академическ

140,0 1120,0



искусства) ому часу
Изобразительное искусство
для граждан старше 18 лет
(живопись, рисунок)

1 занятие 3
неделю по 3
академическ
их часа

220,0 2640,0

Примечание
: в ценах на
услуги,
оказываемы
е МБУК
«Мытищинск
ий историко—
художествен
ный музей»
(за
исключение
м услуг по
изобразител
ьному
искусству
для детей),
налогна
добавленну
ю стоимость
учтен и
дополнитель
но не
взимается.

В ценах на
услуги по
изобразител
ьному
искусству
для детей
налог на
добавленну
ю стоимость
не учтен и
дополнитель
но не
взимается.


