
Приложение №3

к приказу бюджетного учреждения

  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 «Государственный художественный музей"

№414/09-01 от "25" декабря 2019г.

"Приложение №34

к приказу бюджетного учреждения

  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 «Государственный художественный музей"

№349/09-01 от "27" декабря 2018г.

Наименование услуги (работы) Цена, руб.

1.

Оказание государственной услуги «Публичный показ 

музейных предметов, музейных коллекций» в 

стационарных условиях (входной билет) - 1 (один) зал 

(НДС не облагается) :

1.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
50,00

1.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

50%
25,00

1.3.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

2.

Экскурсия (40 минут) в филиале «Галерея-мастерская 

художника Г.С.Райшева» БУ "Государственный 

художественный музей" (НДС не облагается):

2.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
250,00

2.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

50%
125,00

2.3.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

3.

экскурсия (40 минут) в филиале «Дом-музей народного 

художника СССР В.А.Игошева» БУ «Государственный 

художественный музей» (НДС не облагается):

3.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
250,00

Информация 

о ценах на платные услуги, оказываемые бюджетным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» 

(Прейскурант)

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

Экскурсионное обслуживание (п.2.2.2.Устава)



3.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

50%
125,00

3.3.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

4.

экскурсия (40 минут) в БУ «Государственный 

художественный музей» (здание Картинной галереи) (НДС 

не облагается):

4.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
250,00

4.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

50%
125,00

4.3.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

5.

экскурсия (40 минут) в БУ «Государственный 

художественный музей» (здание Картинной галереи) - 

экскурсионная программа с элементами театрализации  

(НДС не облагается):

5.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
1 000,00

5.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

50%
500,00

5.3.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

6.

культурно-образовательное мероприятие "Музейное 

занятие для организованных групп детей" (НДС в размере 

20%):

6.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
50,00

6.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

7.
культурно-образовательное мероприятие "Творческий 

мастер-класс" (НДС в размере 20%)

7.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
300,00

7.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

8.
культурно-образовательное мероприятие "Мастер-класс 

"Тематический №1"" (НДС в размере 20%)

8.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
150,00

8.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

9.
культурно-образовательное мероприятие "Мастер-класс 

"Тематический №2"" (НДС в размере 20%)

9.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
100,00

Культурно-образовательные программы (п.2.2.2. Устава)



9.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

9а.
культурно-образовательное мероприятие 

"Художественный мастер-класс" (НДС в размере 20%)

9а.1.
Полная стоимость услуги на 1 человека, без применения 

льготы
300,00

9а.2.
Стоимость услуги на 1 человека, с применением льготы 

100%
0,00

10.

создание экспозиций и выставок специалистами БУ 

"Государственный художественный музей" (включая 

передвижные и выездные - в пределах г.Ханты-Мансийска) 

(НДС не облагается)

18 250,00

11.

реставрационные работы в БУ "Государственный 

художественный музей" (в соответствии с уровнем допуска 

художника-реставратора), на основании договоров (НДС в 

размере 20%)

стоимость будет 

определяться индивидуально 

в зависимости от степени 

сохранности 

представляемого на 

реставрацию произведения, 

на основании указанных 

расценок, а также стоимость 

договора будет увеличена от 

представленных расценок на 

сумму НДС - 20%. Расценки 

в соответствии с 

документами, указанными 

в Примечании*

12.

фото-,  кино- и телесъемка (фотокопирование) экспонатов 

во всех залах БУ "Государственный художественный 

музей" (с применением вспышки и вспомогательных 

устройств (штатив, свтеооборудование)) для 

использования в коммерческих целях (НДС не облагается)

2 600,00

Создание экспозиций и выставок (п.2.2.1. Устава)*

* ПРИМЕЧАНИЕ: 

- В расчет стоимости услуги не входит стоимость ГСМ (оплачивается отдельно, включается в 

сумму договора при его заключении, зависит от времени года, месторасположения объекта 

заказчика и пр.).                                                        

- При заключении договора на создание экспозиции, выставки за пределами г.Ханты-

Мансийска, стоимость услуги будет договорной и будет зависеть от времени движения 

автотранспорта, стоиомсти суточных, питания, проживания специалистов и пр.

Реставрация музейных предметов (п.2.2.3. Устава)

Предоставление права фото-, кино- и телесъемки экспонатов, экспозиций, 

выставочных залов (п.2.3.1. Устава)



13.

изготовления копий изображений художественных 

произведений из фондов БУ "Государственный 

художественный музей" (НДС не облагается):

13.1. копия А4 матовая 190,00

13.2. копия А4 глянцевая 195,00

13.3. копия А3 матовая 235,00

13.4. копия А3 глянцевая 240,00

14.

предоставления оцифрованной копии 1 (одного) 

оцифрованного изображения художественных 

произведений с правом воспроизведения для конкретных 

целей из фондов БУ "Государственный художественный 

музей" (НДС в размере 20%) (При использовании 

представленных оцифрованных изображений музейных 

предметов из фондов Учреждения в научных и (или) 

образовательных целях)

14.1. Полная стоимость услуги, без применения льготы 200,00

14.2. Стоимость услуги, с применением льготы 100% 0,00

15.

реализация сувенирных магнитов с изображениями 

художественных произведений и зданий Учреждения, в БУ 

«Государственный художественный музей» (НДС в 

размере 20%)

110,00

16.

реализация сувенирных постеров художественных 

произведений из фондов учреждения на холсте с 

подрамником, в БУ "Государственный художественный 

музей" (НДС в размере 20%)

2 560,00

17.

реализация сувенирных постеров художественных 

произведений из фондов учреждения на холсте, в БУ 

"Государственный художественный музей" (НДС в размере 

20%)

1 600,00

18.

реализация сувенирных постеров художественных 

произведений из фондов учреждения на мелованной 

бумаге, в БУ "Государственный художественный музей" 

(НДС в размере 20%)

550,00

19.

реализация сувенирных постеров художественных 

произведений из фондов учреждения на мелованной 

бумаге в багете, в БУ "Государственный художественный 

музей" (НДС в размере 20%)

700,00

20.

реализация календарей настольных перекидных 

сувенирных с изображением художественных 

произведений из фондов учреждения и зданий учреждения, 

в БУ "Государственный художественный музей" (НДС в 

размере 20%)

300,00

Предоставление услуг по изготовлению копий музейных экспонатов из музейного фонда 

Учреждения (п.2.3.3. Устава)

Реализация сувенирной продукции Учреждения (п.2.3.2. Устава)



21.

реализация календарей карманных сувенирных с 

изображением художественных произведений из фондов 

учреждения и зданий учреждения, в БУ "Государственный 

художественный музей" (НДС в размере 20%)

70,00

22.

реализация открыток сувенирных с изображением 

художественных произведений из фондов учреждения и 

зданий учреждения, в БУ "Государственный 

художественный музей" (НДС в размере 20%)

70,00

23.

реализация сувенирных наборов открыток с 

изображениями художественных произведений из фондов 

учреждения, в БУ "Государственный художественный 

музей" (НДС в размере 20%)

200,00

24.

реализация сувенирных складных зеркал с 

ультрафиолетовой печатью изображений художественных 

произведений из фондов учреждения и зданий учреждения, 

в БУ "Государственный художественный музей" (НДС в 

размере 20%)

400,00

25.

реализация сувенирных керамических тарелок для 

декорирования диаметром 125мм с изображениями 

художественных произведений из фондов учреждения и 

зданий учреждения, в БУ "Государственный 

художественный музей" (НДС в размере 20%)

750,00

26.

реализация сувенирных керамических тарелок для 

декорирования диаметром 200мм с изображениями 

художественных произведений из фондов учреждения и 

зданий учреждения, в БУ "Государственный 

художественный музей" (НДС в размере 20%)

950,00

27.

реализация сувенирных шелковых платков с изображением 

художественных произведений из фондов учреждения, в 

БУ "Государственный художественный музей" (НДС в 

размере 20%)

1 750,00

28.

реализация сувенирных термокружек с полиграфическими 

вставками изображений художественных произведений из 

фондов учреждения и зданий учреждения, в БУ 

"Государственный художественный музей" (НДС в размере 

20%)

500,00

29.

реализация сувенирных Z-карт, 6 полос (особым образом 

складывающийся рекламно-информационный буклет с 

уплотненной обложкой), в БУ "Государственный 

художественный музей" (НДС в размере 20%)

250,00



30.

Организация социально-культурных мероприятий, на базе 

и с использованием ресурсов БУ "Государственный 

художественный музей" (НДС в размере 20%) – стоимость 

1 астрономического часа

2 500,00

31.

Организация социально-культурных мероприятий, на базе 

и с использованием ресурсов БУ "Государственный 

художественный музей" (НДС в размере 20%) – стоимость 

билета (абонемента, экскурсионной путевки и пр.)

определяется по 

согласованию Заказчика и 

Исполнителя и 

устанавливается в 

договоре, заключаемом 

между Заказчиком и 

Исполнителем. 

Информация о стоимости 

размещается в 

общедоступных местах 

для ознакомления 

потребителей и на 

официальном сайте 

учреждения

ПРИМЕЧАНИЕ

*  - ССН-26-84;

 - Сборники Сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные 

работы по памятникам истории и культуры (ССН-1984г.) г. Москва, утвержден Приказом 

МК CCCР №310 от 20.06.1984г., с применением коэффициента изменения стоимости 

реставрационных работ для Тюменской области, определенным в соответствии с  письмом  

МК  РФ от 07.02.2012 N 16-01-39/10-КЧ;

 - Расчёт сметной стоимости исследовательских работ,  научно-проектных работ и 

фотофиксации выполняется по сборнику цен на научно-проектные работы по памятникам 

истории и культуры СЦНПР-91, утверждённому Приказом МК СССР № 321 от 05.11.1990 

г. Коэффициент пересчёта для сборника СЦНПР-91 составляет 4,00; 1,2 к ценам, 

определённым в соответствии с письмом МК РФ № 01-211/16-14 от 13.10.1998 (Письмо 

МК РФ № 107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011 г.), а также письмом МК РФ № 107-01-39/10-КЧ 

от 20.12.2011г.;

 - Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для 

реставрации недвижимых памятников истории и культуры РНиП-4.05.01.-93, утверждены 

Приказом МК РФ от 29 декабря 1993 г.№ 810.".".

Организация социально-культурных мероприятий, на базе и с использованием ресурсов 

Учреждения (п.2.3.4. Устава)


