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№
п/п

Вид услуг Единица
измерения

Стоимость 
единицы 

услуги, руб.
1. Фотографирование:

- съемка в экспозиции без осветительных 
приборов, без электронной вспышки не для 
коммерческого использования

1 фотоаппарат 50-00

- фото экспоната, находящегося в экспозиции 
(по согласованию с администрацией музея), 
кроме раритетного фонда

1 экспонат 300-00

- фото экспоната, находящегося в 
фондохранилищах музея (опубликованный), 
кроме раритетного фонда

1 экспонат 500-00

- фото экспоната, находящегося в 
фондохранилищах музея (неопубликован-ный), 
кроме раритетного фонда

1 экспонат 1000-00

- фото уникального экспоната раритетного 
фонда (по согласованию с администрацией 
музея)

1 экспонат от 5000-00

- запрещена съемка экспонатов, обозначенных 
условным знаком

2. Проведение в залах музея кино- и видеосъемок 
без предоставления дополнительных 
экспонатов из фондов музея:
- для любителей 10 мин. 1000-00
- для профессионалов 1 мин. 1000-00

3. Использование фонда редкой книги для 
создания копий

1 страница от 100-00 
до 300-00

4. Использование музейных предметов 
документального и фото доку ментального 
фондов для создания копий:
- предмет опубликованный, кроме раритетного 
фонда

1 лист 500-00

- предмет неопубликованный, кроме 
раритетного фонда

1 лист 1000-00



5. Сканирование музейных предметов 
документального, фотодокументального 
фондов, фонда редкой книги, фондов 
изобразительных материалов (1 страница)

1 изображение 100-00

6. Сканирование музейных многостраничные 
предметов

по согласованию с 
администрацией

7. Консультация научных сотрудников, не 
связанная с экспозицией и выставками

10 мин. 200-00

8. Работа посетителей с картотеками музея 30 мин. 100-00
9. Использование музейных предметов, 

находящихся в экспозиции музея для создания 
копий и реплик

по согласованию с 
администрацией

- для учащихся и студентов, выполняющих 
учебные задания

1 предмет 200-00

- для профессионалов 1 предмет от 500-00 
до 10000-00

10. Выдача и использование материалов научного 
архива

1 дело 100-00

И. Использование документов научного архива 
для создания копий

1 страница 100-00

12. Использование залов музея и экспонатов с 
целью создания рекламных роликов, не 
связанных с деятельностью музея (по 
согласованию с администрацией)

1 час договорная

13. Создание музейных экспозиций в музеях 
учреждений и организаций

по договору

14. Экспертно-консультативная помощь 
юридическим и физическим лицам по 
экспертизе культурных и художественных 
ценностей:
- проведение культурно-исторической 
экспертизы

1 предмет 500-00

- проведение культурно-исторической 
экспертизы однотипных предметов 
(более 10 ед.)

1 предмет 100-00

- проведение культурно-исторической 
экспертизы предметов, требующих 
дополнительных исследований

1 предмет 1000-00

- составление экспертного заключения 1 лист 250-00

15. Составление справки о культурно
историческом значении предмета

1 предмет 300-00

16. Подбор справочных материалов сотрудниками 
музея по заявленной посетителем теме

по сложности 
темы

от 500-00 
до 3000-00

17. Распечатка материалов и скан-копий музейных 
предметов (ч.б.)

1 лист 100-00

18. Распечатка материалов, скан-копий музейных 
предметов (цветная)

1 лист 200-00

Примечание: Прейскурант введен в действие приказом № 266 от 11.07.2019 г.


