
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Одинцовский историко-краеведческий музей» 

_________________________________________________________________

_ 

Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, Коммунальный проезд, д. 1. Тел. 8 (495) 

593-54-21. E-mail: odinmuzeum@yandex.ru  

 

 

ПРИКАЗ № _____ от 01.09.2020 г.  

              

Об утверждении перечня и стоимости 

платных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Одинцовский 

историко-краеведческий музей»  
 

 

В целях развития платных услуг в МБУК «Одинцовский историко-

краеведческий музей», в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральными законами: от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Положением об организации и порядке 

оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

муниципальным бюджетным учреждениям культуры «Одинцовский 

историко-краеведческий музей», утверждённый приказом МБУК 

«Одинцовский историко-краеведческий музей» № 19-А от 21.07.2020, 

руководствуясь Уставом, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Перечень цен и стоимость платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Одинцовский историко-краеведческий музей» (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 
 

 

Директор          С.Г. Роханова  
  



Утверждён Приказом  
№       от 01.09.2020г. 

Перечень и стоимость платных услуг,  

оказываемых муниципальным бюджетным учреждением культуры  

«Одинцовский историко-краеведческий музей» 

 

Входная плата 

1.  Единый  билет  на  посещение  Одинцовского 

историко-краеведческого музея (для граждан 

Российской Федерации и иностранных граждан)  1 билет 100,00 

2.  Единый билет  на  посещение  Одинцовского 

историко-Краеведческого музея (для 

пенсионеров, детей 6-18 лет)  1 билет 50,00 

3.  Коммерческая выставка 1 билет 200,00 

Стоимость экскурсионного обслуживания 

4.  Аудиогид 1 единица 100,00 

5.  Организованная группа на выставках и 

экспозициях музея 1 человек 100,00 

6.  Организованная группа на музейном занятии с 

элементами творческой мастерской, квесте (не 

более 10 человек) 1 человек 150,00 

7.  Организованная группа на игровой 

интерактивной программе  1 человек 150,00 

8.  Организованная группа на выездном музейном 

занятии 1 человек 100,00 

9.  Организованная группа на выездном музейном 

занятии с элементами творческой мастерской  1 человек 150,00 

10.  
Организованная группа на музейном мастер-

классе 1 человек 150,00 

11.  Сборная группа на выставках и экспозициях 

музея 1 человек 100,00 

12.  Организованная группа на пешеходной 

экскурсии по городу Одинцово 
1 человек 250,00 

13.  Организованная группа на автобусной 

экскурсии по городу Одинцово без 

предоставления транспорта Музеем 

1 человек 250,00 

14.  Организованная группа на автобусной выездной 

(загородной) экскурсии без предоставления 

транспорта Музеем: мин. 2 часа 

1 человек 350,00 

15.  Участие в мастер-классах, презентациях, днях 

рождения и иных мероприятиях, проводящихся 

в рамках культурно-массовых мероприятия для 

одиночных посетителей 

1 человек 150,00 

Услуги по научно-фондовой работе и дополнительные услуги 

Профильные услуги: 

16.  Предоставление файла в электронном виде (при 

наличии в электронной базы музея) 
1 файл 30,00 

17.  Сканирование негативов (с предоставлением 

файла в электронном виде) 
1 негатив 40,00 



18.  Сканирование предметов (документов, 

фотографий и т.п.) (с предоставлением файла в 

электронном виде) 

1 единица 40,00 

19.  

Печать документов формата А4 (цветная) 

1 страница 40,00 

1 лист 80,00 

20.  

Печать документов формата А4 (черно-белая) 

1 страница 30,00 

1 лист 60,00 

21.  

Ксерокопирование документов формата А4 

1 страница 30,00 

1 лист 60,00 

22.  Поиск и выдача дел архивного фонда, книг 

библиотечного фонда для просмотра и изучения 
1 дело 180,00 

23.  
Выдача музейных предметов по запросу 1 единица 50,00 

24.  Выдача справочной информации о 

наличии/отсутствии интересующего музейного 

предмета 

1 единица 50,00 

Дополнительные услуги: 

25.  

Консультации специалистов (всех отделов 

музея) по интересующему(ей) музейному 

предмету/теме 

1 

консультация 

устная 

200,00 

1 

консультация 

письменная 

400,00 

26.  Фото и видеосессия (за исключением съемки на 

мобильный телефон и другие устройства, фото и 

видеофиксация в которых не является основной 

функцией) в интерьерах музея и на музейном 

дворе 

1 услуга 2000,00 

27.  Проведение в залах и на территории музея кино- 

и телесъемок хроникальных и документальных 

фильмов, научно-популярных фильмов, 

фильмов для личного пользования 

1 съёмочный 

день 
5000,00 

28.  Проведение в залах и на территории музея кино- 

и телесъемок художественных фильмов и 

рекламных роликов 

1 съёмочный 

день 
10000,00 

29.  Предоставление для проведения в залах и на 

территории музея кино- и телесъемок 

дополнительных музейных предметов 

1 музейный 

предмет 
1000,00 

Публикация и использование изображений в коммерческих целях 

 Культурные ценности, изображения которых ранее опубликовывались: 

30.  Для публикации в научных трудах, публикации 

на выставках и публичных мероприятиях 

1 культурная 

ценность 
400,00 

31.  Для  публикации  в  путеводителях, буклетах,  

периодических и  иных печатных изданиях 

научно-просветительского характера 

1 культурная 

ценность 
400,00 

32.  Для  публикации в  периодических изданиях 

(журналы и газеты) 

1 культурная 

ценность 
1500,00 

33.  Для публикации в художественных изданиях, 

альбомах, каталогах 

1 культурная 

ценность 
1500,00 

34.  Для использования изображений на календарях,   

плакатах,   открытках, сувенирной продукции 

1 культурная 

ценность 
2000,00 



35.  Для использования в компьютерных 

программах, мобильных приложениях, 

мультимедийных проектах 

1 культурная 

ценность 
1500,00 

36.  
В рекламе или для целей рекламы 

1 культурная 

ценность 
3000,00 

37.  Для   использования на товарах народного 

потребления (за исключением  названных  

выше),  в том числе на упаковках: 

использование 1 изображения при серийном 

производстве товаров народного потребления 

1 культурная 

ценность 
1500,00 

38.  Для   использования на товарах народного 

потребления (за исключением  названных  

выше),  в том числе на упаковках: 

использование 1 изображения на 1 товаре 

народного потребления при штучном выпуске 

1 культурная 

ценность 
200,00 

 Особо ценные, уникальные, редкие культурные ценности, а также культурные ценности, 

изображения которых ранее не опубликовывались: 

39.  
Для публикации в научных трудах, публикации 

на выставках и публичных мероприятиях 

1 культурная 

ценность 2000,00 

40.  Для  публикации  в  путеводителях, буклетах,  

периодических и  иных печатных изданиях 

научно-просветительского характера 

1 культурная 

ценность 
2000,00 

41.  Для  публикации в  периодических изданиях 

(журналы и газеты) 

1 культурная 

ценность 5000,00 

42.  Для публикации в художественных изданиях, 

альбомах, каталогах 

1 культурная 

ценность 5000,00 

43.  Для использования изображений на календарях,   

плакатах,   открытках, сувенирной продукции 

1 культурная 

ценность 5000,00 

44.  Для использования в компьютерных 

программах, мобильных приложениях, 

мультимедийных проектах 

1 культурная 

ценность 
3500,00 

45.  
В рекламе или для целей рекламы 

1 культурная 

ценность 5000,00 

46.  Для   использования на товарах народного 

потребления (за исключением  названных  

выше),  в том числе на упаковках: 

использование 1 изображения при серийном 

производстве товаров народного потребления 

1 культурная 

ценность 

3000,00 

47.  Для   использования на товарах народного 

потребления (за исключением  названных  

выше),  в том числе на упаковках: 

использование 1 изображения на 1 товаре 

народного потребления при штучном выпуске 

1 культурная 

ценность 

400,00 

 


