
Утверждаю: 
директор МБУК «СМВЦ» 
________________М.Ю.Лукина 
приказ №_____60______    от 
 «__26__»___декабря___ 2014г. 

 
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ 

НА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Слободской музейно – выставочный центр» 
 

Вводится в действие с «01» января  2015 года 
 

Право бесплатного посещения отделов МБУК «СМВЦ» предоставляется следующим 
категориям посетителей: 
- Лицам, не достигшим восемнадцати лет 
ст. 12 Закона РФ от 09.10. 1992г. № 3612- «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» (в редакции на 29.12.2006г.). 
Один раз в месяц (первое воскресенье  месяца); 
- Студентам высших учебных заведений 
ст.16, п.3 Федерального Закона «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» № 125 – ФЗ от 22.08.1996 (ред. от 03.12.2011).  
Один раз в месяц (первое воскресенье  месяца); 
- Многодетным семьям 
п. 1 Указа Президента РФ от 05. 05. 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей» (с изменениями от 25.02.2003 г.).  
Один раз в месяц (первое воскресенье месяца); 
- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы 
ст. 7 Закона РФ от 15.01. 1993 г. № 4301- I « О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» (в редакции на 29.12.2006 г.). 
 А также: 
- ветеранам Великой Отечественной войны; 
- сотрудникам музеев всех профилей. 
Со всех вышеперечисленных категорий взимается плата за экскурсионное обслуживание 
– экскурсионный билет - 40 руб. 

Цена, руб. 
№ 
п/п Наименование услуг 

Едини-
ца 

измере
ния 

Дошкольн
ики с 3-х 

лет 

Школьн
ики 

Взрослые 
посетите

ли 
1. Входная плата 
 Краеведческий  музей (верхние залы) 1 билет 10=00 20=00 40=00 
 Краеведческий  музей (нижние  залы) 1 билет 10=00 20=00 40=00 
 Михайло – Архангельская церковь 1 билет   5=00 10=00 20=00 
 Дом-музей Я. Райниса (верхние залы) 1 билет   5=00 10=00 20=00 
 Музей романтики на родине А. Грина 

(нижние залы) 
1 билет   5=00 10=00 20=00 

 Музей – усадьба ак. А. Бакулева (первый 
этаж) 

1 билет 10=00 20=00 40=00 

 Музей – усадьба ак. А. Бакулева (второй 
этаж) 

1 билет 10=00 20=00 40=00 

 Музей – усадьба ак. А. Бакулева 
(усадьба) 

1 билет 10=00 10=00 20=00 

2. Посещение с экскурсионным обслуживанием 
 Краеведческий  музей (верхние залы) 1 билет 20=00 40=00 80=00 
 Краеведческий  музей (нижние  залы) 1 билет 20=00 40=00 80=00 



 Михайло – Архангельская церковь 1 билет 15=00 30=00 60=00 
 Дом-музей Я. Райниса (верхние залы 1 билет 15=00 30=00 60=00 
 Музей романтики на родине А.Грина  

(нижние залы) 1 билет 15=00 30=00 60=00 

 Музей – усадьба ак. А. Бакулева (первый 
этаж) 1 билет 20=00 40=00 80=00 

 Музей – усадьба ак. А. Бакулева (второй 
этаж) 1 билет 20=00 40=00 80=00 

 Музей – усадьба ак. А. Бакулева 
(усадьба) 1 билет 20=00 30=00 60=00 

 За пределами музея (по городу) 1 билет 15=00 30=00 60=00 
3. Лекционное обслуживание 1 билет 20=00 40=00 80=00 
4. Тематические мероприятия 
 Театральные постановки студии «Алые 

паруса» 1 билет 40=00 80=00 

 Театрализованные мероприятия в доме – 
музее Я. Райниса, краеведческом музее 1 билет 100=00 

 Театрализованные мероприятия в музее 
– усадьбе ак. А. Н. Бакулева с 
организацией развлечений, игр, забав на 
усадьбе 

1 билет 200=00 

5. Услуги, оказываемые МБУК «СМВЦ» 
 Фотографирование в залах музея Кол-во 

кадров 
не 

огранич
ено 

50=00 

 Фотографирование с героями в костюмах 
и в интерьерах музея 

Кол-во 
кадров 

не 
огранич

ено 

50=00 

 Кино- видео съемка в залах музея  100=00 
 Подбор литературы из научной 

библиотеки МБУК «СМВЦ» 1изд. 50=00 

 Составление одной письменной справки 
по документам архивного фонда или 
коллекции музея по теме заказчика 
 

определяется из расчета заработной 
платы за один рабочий день  
сотрудника из числа основного 
персонала музея, начислений на 
заработную плату на момент 
заключения договора и количества 
рабочих дней. 

 Участие в выставочных проектах музеев, 
галерей, частных коллекционеров,  
предоставление выставок из фондов 
музея, отдельных произведений 

осуществляется согласно договору, 
заключенному между музеем и 
организациями (заказчиками).  
 

 
Цена  входных  билетов  на  выставки   устанавливается    отдельным  приказом 

директора МБУК «СМВЦ». 
Привозные выставки в музее организуются на основе договоров. 

 
Заместитель директора, 
главный хранитель фондов               _______________       Т. М. Долматова   
 
Главный бухгалтер                              ________________       И. Г. Минчакова 
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