Прейскурант цен на услуги бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Музей геологии, нефти и газа»
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Цена с НДС
20% (руб.коп.)

Публикация музейных предметов, музейных коллекций (п. 2.2.2.
Устава)

1.1.

Оказание
государственной
услуги
«Публичный показ музейных предметов,
музейных коллекций» в стационарных
условиях (НДС не облагается)
Входной билет действителен для посещения
выставок, действующих в музее на момент
посещения.
Взрослый билет, без применения льготы

1.2.

Детский 7- 17 лет

1.3.

Льготный

1.

1 билет
(1 посещение)
1 билет
(1 посещение)
1 билет
(1 посещение)

170,00
100,00
100,00

Экскурсионное обслуживание (п. 2.2.2. Устава)
2.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Экскурсионное обслуживание по
временным выставкам музея
(тематическая экскурсия по одной
выставке музея) с учетом стоимости
входного билета, продолжительность до
45 минут, (НДС не облагается)
Взрослый билет, без применения льготы
Студенты средних и высших учебных
заведений
очной
формы
обучения
Российской Федерации и стран СНГ от 18
лет;
Пенсионеры РФ;
Многодетные семьи с тремя и более детьми;
Инвалиды III группы
Взрослые посетители льготной категории,
имеющие право на бесплатное посещение
музея
Школьники и студенты до 17 лет
включительно
Дети
7-17
лет
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
дети,
оставшиеся без попечения родителей
Дошкольники (дети, не достигшие 7 летнего
возраста), в том числе дети-дошкольники с

1 билет
(1 экскурсия)
1 билет
(1 экскурсия)

320,00

1 билет
(1 экскурсия)

150,00

1 билет
(1 экскурсия)
1 билет
(1 экскурсия)

150,00

1 билет
(1 экскурсия)

30,00

250,00

50,00

3.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4
3.5.
3.6.

ограниченными возможностями здоровья и
дети-дошкольники,
оставшиеся
без
попечения родителей
Экскурсионное
обслуживание
по
временным выставкам музея (одна
обзорная
экскурсия
+
посещение
выставок фондохранения) с учетом
стоимости
входного
билета,
продолжительность до 90 минут, (НДС не
облагается)
Взрослый билет, без применения льготы
Студенты средних и высших учебных
заведений
очной
формы
обучения
Российской Федерации и стран СНГ от 18
лет;
Пенсионеры РФ;
Многодетные семьи с тремя и более детьми;
Инвалиды III группы
Взрослые посетители льготной категории,
имеющие право на бесплатное посещение
музея
Школьники и студенты до 17 лет
включительно
Дети
7-17
лет
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
дети,
оставшиеся без попечения родителей
Дошкольники (дети, не достигшие 7 летнего
возраста), в том числе дети-дошкольники с
ограниченными возможностями и детидошкольники, оставшиеся без попечения
родителей

1 билет
(1 экскурсия)
1 билет
(1 экскурсия)

420,00

1 билет
(1 экскурсия)

250,00

1 билет
(1 экскурсия)

200,00

1 билет
(1 экскурсия)

100,00

1 билет
(1 экскурсия)

50,00

350,00

Культурно-образовательные программы (п. 2.2.2. Устава)

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Музейное
мероприятие
(НДС
не
облагается)
Музейное мероприятие (цена билета на
мероприятие
определяется
приказом
директора учреждения)
Музейное мероприятие (цена билета на
мероприятие
определяется
приказом
директора учреждения)
Музейное мероприятие (цена билета на
мероприятие
определяется
приказом
директора учреждения)
Музейное мероприятие (цена билета на
мероприятие
определяется
приказом
директора учреждения)

1 билет
(1 посещение)

100,00

1 билет
(1 посещение)

200,00

1 билет
(1 посещение)

300,00

1 билет
(1 посещение)

400,00

4.5.

Музейное мероприятие (цена билета на
мероприятие
определяется
приказом
директора учреждения)
Музейно-педагогические занятия, лекции
на
территории
музея,
(НДС
не
облагается)
Музейно-педагогические
занятия,
продолжительность 45 мин.
Музейные
занятия
«Конструкторское
бюро», продолжительность 45 мин.
Лекции
музейно-просветительской
программы «Факультет профессий»
Лекции музейного проекта «Открытая
наука»
Музейные квесты

1 билет
(1 посещение)

500,00

1 билет
(1 посещение)
1 билет
(1 посещение)
1 билет
(1 посещение)
1 билет
(1 посещение)

100,00

6.1.

Музейный квест

100,00

6.2.

Тематический квест (в т.ч. праздничный,
семейный)
Новогодняя музейная программа «Техно
Ёлка»
Музейный тематический квиз

1 билет
(1 посещение)
1 билет
(1 посещение)
1 билет
(1 посещение)
1 билет
(1 команда)

5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.

6.3.
6.4

100,00
100,00
100,00

300,00
500,00
1000,00

Предоставление права фото-, кино- и телесъемки экспонатов,
экспозиций, выставочных залов (п. 2.3.1. Устава)
7.

Фото-, видеосъемка в музее с
использованием профессиональной
техники

1 час

1000,00

Консультирование по вопросам, относящимся к музейной деятельности
(п. 2.2.2. Устав)
8.

8.1.

8.2.

8.3.

Консультирование
по
вопросам,
относящимся к музейной деятельности с
привлечением научного сотрудника
Устное

Письменное (объем от 1-ой до 10-х страниц
печатного теста, 14 размер, шрифт Times
New Roman, 1,5 междустрочный интервал)
Письменное (объем более 10-х страниц
печатного теста, 14 размер, шрифт Times
New Roman, 1,5 междустрочный интервал)

Одна
консультация,
продолжительно
сть 90 мин.
Одна
консультация

400,00

Одна
консультация

600,00

500,00

Предоставление услуг по изготовлению копий документов, музейных
экспонатов из музейного фонда Учреждения (п. 2.3.4. Устава)
9.

Изготовление
копий
техническими
средствами музея
9.1 Сканирование документов из архивного
фонда музея с переносом на электронный
носитель посетителя
9.2 Изготовление цифровой копии музейного
предмета
9.3. Сканирование
текста
из
книжного
библиотечного фонда музея
9.4 Ксерокопирование документов из фонда
библиотеки музея формата А-4
10. Временное использование
(экспонирование) музейных предметов в
организациях и учреждениях
10.1. Для создания копий и реплик
10.2. Для создания экспозиций выставок

Один образ

100,00

Один образ

500,00

Одна страница

10,00

Одна страница

10,00

1 предмет

200,00

1 предмет

150,00

Перечень льгот при посещении экспозиций бюджетного учреждения
ХМАО-Югры «Музей геологии, нефти и газа»
Категории с частичной льготой для посетителей:
Многодетные семьи с тремя и более детьми
Пенсионеры РФ
Учащиеся очной формы обучения образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования Российской Федерации и стран СНГ (Белоруссия,
Молдова, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия)
Инвалиды III группы
Студенты высших учебных заведений очной формы обучения Российской Федерации
Льгота на бесплатное посещение музея предоставляется:
Дети до 7 лет
Жертвы политических репрессий
Участники и инвалиды ВОВ
Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации
Полные кавалеры ордена Славы
Неработающие инвалиды I и II групп
Военнослужащие срочной службы

Дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды
Воспитанники детских домов
Сотрудники музеев
Сотрудники музеев Российской Федерации и членов ИКОМ
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда
Ветераны боевых действий
Сопровождающие инвалидов 1,2 группы
Один сопровождающий на группу от 10 человек
Единым днем бесплатного посещения музея является первый четверг каждого месяца.
Все льготы действительны при предоставлении подтверждающих документов.

