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Прейскурант платных услуг, 
предоставляемых муниципальным казенным учреждением культуры 

«Уинский народный краеведческий музей им. М.Е. Игошева»

№
п/п

Наименование услуги Категория 
(1 чел.)

Стоимость
(руб.)

1. Входной билет Взрослый

Детский 
/дети в возрасте от 

3-х до 16-ти лет/

Дети 
в возрасте до 3-х 

лет

30-00

20-00

бесплатно

2. Осмотр залов музея с экскурсией Взрослый

Детский 
/дети в возрасте от 

3-х до 16-ти лет/

Дети 
в возрасте до 3-х 

лет

50-00

30-00

бесплатно

3. Пешеходная обзорная экскурсия по селу с 
экскурсоводом (групповая)

Взрослый

Детский 
/дети в возрасте от 

3-х до 16-ти лет/

Дети 
в возрасте до 3-х 

лет

100-00

50-00

бесплатно

4. Пешеходная обзорная экскурсия по селу с 
экскурсоводом (индивидуальная)

300 - 00

5. Экскурсия обзорная по району 
(без учета стоимости транспорта)

Взрослый 300-00-500-00 
(в зависимости 
от маршрута)



Детский 
/дети в возрасте от 

3-х до 16-ти лет/

Детский 
/дети в возрасте до 

3-х лет/

200-00-300-00 
(в зависимости 
от маршрута)

50-00

6. Организация познавательных и 
развлекательных мероприятий по заявкам

Взрослый

Детский 
/дети в возрасте от 

3-х до 16-ти лет/

50-00

30-00

7. Посещение коммерческих выставок на договорной 
основе

8. Любительская съемка фотокамерой (без 
подставки, штатива и фотовспышки, в том 
числе с мобильных телефонов) в экспозиции 
Примечание: при осуществлении 
фотосъёмки без оплаты взимается штраф

за 1 посещение 50-00 

200 - 00

9. Любительская съемка видеокамерой (без 
подставки, штатива, в том числе с мобильных 
телефонов) в экспозиции 
Примечание: при осуществлении 
видеосъёмки без оплаты взимается штраф

за 1 посещение 100 - 00 

500 - 00

10. Подготовка справочного тематического 
материала по заявкам посетителей

в зависимости от 
сложности

от 50 - 00

11. Выдача материалов из краеведческой 
библиотеки на дом

1 сутки 
до 10 стр. 

более 10 стр.
50-00
1 0 -0 0

за каждую 
страницу

12. Копирование
краеведческой информации на электронный 
носитель

в зависимости от 
объёма

от 50 - 00

13. Прокат под залог вещественного экспоната из 
резервного фонда

1 сутки 
(1 единица)

от 100 - 00

14. Услуги ксерокопирования 
(технические затраты)

1 лист 
одностороннее 
двустороннее

10-00
15-00

15. Ксерокопирование краеведческого материала 
из фондов музея

1 лист 
одностороннее 
двустороннее

20-00
30-00

16. Печать на принтере: 
Текст

Картинка

1 лист кс.: 
ч/ белый 
цветной 

1 лист кс.: 
ч/белый 
цветной

10-00
15-00

15-00
20-00

17. Изготовление рекламной продукции на заказ 1 шт.
(в зависимости от 
размера и цвета)

от 50 - 00



18. Изготовление буклетов по тематике заказчика 1 шт. от 250 - 00
19. Реализация дисков с краеведческим 

материалом
1 шт. 250 - 00

20. Сканирование фотографий без обработки 1 шт. 20-00
21. Сканирование, печать документов и

фотографий
из фондов музея

1 лист КС. 
ч/б принтер 

цветной принтер
30-00
50-00

22. Сканирование и распознавание текстов:
- русский
- таблицы и формулы
- книга в целом

1 лист 
1 лист 

за каждый лист

20-00
30-00
15-00

23. Набор текста 1 лист 30-00
24. Услуги видеосъёмки на заказ 1 час. 500 - 00
25. Услуги фотосъемки на заказ 1 кадр 15-00
26. Услуги фотопечати 

цветной принтер
1 лист Ф. А4 

глянцевая 
1 лист Ф. А4 

матовая

художественный 
портрет 

1 лист Ф. А4 
глянцевая 

(без ламинирования) 
художественный 

портрет 
1 лист Ф. А4 

матовая 
(без ламинирования)

фото-дизайн 
1 лист Ф. А4 

глянцевая 
(без ламинирования) 

фото-дизайн 
1 лист Ф. А4 

матовая 
(без ламинирования)

40-00

3 0 - 0 0

5 0 - 0 0

40-00

200 - 00 

150-00

27. Услуги ламинации 1 лист Ф. А4 25-00
28. Монтаж видеороликов, клипов (музыка, 

название, титры) на основе материала 
заказчика

1 мин. 50-00

29. Монтаж видеофильмов, клипов 
(музыка, название, титры) на основе 
краеведческого материала

1 мин. 100-00

30. Монтаж видеофильма с режиссерской 
постановкой, записью дикторского текста) 
Примечание: срочное изготовление

1 мин. 

1 мин.

200 - 00 

300 - 00
31. Демонстрация видеоматериалов по истории 

Уинского района по заявкам посетителей
Взрослый

Детский 
/дети в возрасте от

50-00

30-00



3-х до 16-ти лет/

Детский 
/дети в возрасте до 

3-х лет/

10-00

32. Выдача видеоматериалов с записями из 
фондов музея

1 сутки 100 - 00

33. Запись видеоматериалов на видеокассету или 
диск заказчика

1 носитель 200 - 00

34. Предоставление зала по заявкам организаций 
района для проведения совещаний, 
мероприятий

1 час 300 - 00

35. Организация ярмарок, выставок, выставок- 
продаж физическими и юридическими лицами 
в помещении музея

на договорной 
основе

36. Выезд сотрудников музея для проведения 
лекций, игр-занятий и иных мероприятий с 
использованием технических средств

1 час 300 - 00

37. Разработка сценариев мероприятий по 
заявкам

1 сценарий 500 - 00

38 Использование символики, изображений 
музейных предметов и оказание 
информационных услуг

1 ед. 100-00

39. Размещение рекламы сторонних учреждений 
на рекламных щитах музея:

• формат листа меньше А 4
• формат листа А4
• формат листа больше А4

1 сутки

20-00
30-00
60-00

40. Брошюрование 1 документ 
до 20 листов

2 5 - 0 0

41. Печать на диске 1 диск 50-00


