Прейскурант оказания платных услуг
№
Перечень услуг
Единица
Стоимость ед.
п\п
услуги
услуги, руб.
1. Платные услуги по основной деятельности МБУК«Музей «Память»
1

2

3
4

5

Проведение экскурсий
Обзорная экскурсия для учащихся школ

1 экскурсия\1 час

Тематическая экскурсия для учащихся школ

1 экскурсия\1 час

Обзорная экскурсия для студентов ВУЗов,
учащихся средних-специальных заведений
Тематическая экскурсия для студентов
ВУЗов, учащихся средне-специальных
заведений
Индивидуальные посещения музея без
экскурсовода:
Взрослые
Дети школьного возраста

1 экскурсия\1 час

Дети дошкольного возраста
Организация кинопоказов
Организация кинопоказов фильмов военнопатриотической направленности для
учащихся (группа до 30 человек)
Поисковая (архивная) работа
Подбор документов из фондов музея по
заказам
Составление тематических списков,
справок по событиям ВОВ, военных
конфликтов в Афганистане, Чечне
Тематическая справка
Уточняющая справка
Фактографическая справка с использованием
источников
Копирование документов с
использованием технических средств
музея
Ксерокопирование (формат А4)
Ксерокопирование документов из фондов
музея (формат А4)
Сканирование:
текстовых документов (формат А4) от 1 до
10 страниц
текстовых документов (формат А4) от 10 до
100 страниц
Сканирование изображения, иллюстрации,
репродукции (формат А4)
Сканирование документов из фондов музея

1 экскурсия\1 час

20 руб. с
человека
20 руб. с
человека
50 руб. с
человека
50 руб. с
человека

1 посещение
50 руб. с
человека
бесплатно
бесплатно
1 кинопоказ

20 руб. с
человека

1 заказ

50 руб

1 описание
1 описание
1 объект

20руб.
30 руб.
100 руб.

1 стр.
1 стр.

5руб.
10руб

1 стр.

10руб

1 стр.

5руб.

1
экспонирование
1 стр.

20руб
20руб

№
п\п

Перечень услуг

Единица
услуги

Стоимость ед.
услуги, руб.

(формат А4)

6

Печать на черно-белом принтере (формат
А4)
Перенос информации на электронные
носители
Компенсации:
Срочное выполнение заказа

1 стр.

5 руб

10 минут

10руб.

1 заказ

100% от
стоимости заказа

2. Дополнительные услуги МБУК«Музей «Память»
1

Организация и проведение мероприятий
культурно-просветительного и
образовательного характера по
инициативе заказчика
В основном выставочном зале (мероприятие)
Организация выставок, презентаций,
рекламных акций и мероприятий на
территории музея «Память»
Организация выездных тематических
выставок из фондов музея
Организация выездных тематических
экскурсий
Подготовка сценария мероприятия
Проведение мероприятия сотрудниками
музея
Проведение автобусных экскурсий по городу
при наличии транспорта заказчика
В случае аренды транспорта музеем

1 час
1 час

1500 руб.
1500, руб.
бесплатно

В соответствии с пунктом 1
настоящего прейскуранта
200
до30 человек
20 руб. с
человека
50 руб. с
человека
Цена договорная

