
осударствсшюс краевое бюджетное учреждение культуры 
"Пермский краеведческий музей" 

мая 201 5 г. 

ПРИКАЗ 

№ -ос 

г. 11ермь 

о введении в действие 11рсйскуранта 
на платные услуги Пермского краеведческого музея 

связи с увеличением расходов по содержанию музея и его филиалов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

ввести в действие 11рейскурапт на платные услуги, оказываемые 11ермским краеведче-
ским музеем. с 01 июня 2015 года 

Кургановой Р.А. специалисту по учсгио-хранительской документации . обеспечить 
маркировку билетов и выдать на подотчет кассирам. 

Директор UkMi 4mJ О.С.Юдина 



Государственное краевое бюджетное учреждение культуры 
"ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 

"УТВЕРЖДАЮ" 

П Р Е Й С К У Р А Н Т 
на платные услуги, 

оказываемые Г К Б У К «Пермский краеведческий музей» 
и его филиалами 

(введены с 01 июня 2 0 1 5 г . ; приказ № - о с о т ,05.2015 г.) 

Пермь, 2015 



В связи с увеличением финансовых расходов на экскурсионное обслуживание с 
января 2015 года внести изменения и дополнения в действующий прейскурант на 
платные услуги, оказываемые ГКБУК «Пермский краеведческий музей» и установить 
новые цены на экскурсионные билеты во всех подразделениях Пермского краеведче-
ского музея с 01 июня 2015 года. 

РАЗДЕЛ I 

§ 1 

Входная плата и экскурсионное обслуживание на 1 посетителя: 

Дом-музей Мешкова (г. Пермь, ул. Монастырская, д. 11): 

Наименование 

Входной билет (без экскурсии): 
- для детей до 3-х лет 
- для детей с 3 до 7 лет 
- для учащихся до 18 лет 
- для студентов, пенсионеров (при предъявлении студенческого 
билета, пенсионного удостоверения) 
- для остальных посетителей 

Экскурсионный билет (тематическая экскурсия - 45 минут): 
- для детей до 3-х лет 
- для детей (дошкольников) с 3 до 7 лет 
- для детей (школьников) с 7 до 18 лет 
- для студентов, пенсионеров и смешанных групп 
- для остальных посетителей 

Цена за 1 билет 
(НДС не 

облагается), руб. 

бесплатно 
30-00 
40-00 
60-00 

120-00 

бесплатно 
30-00 
50-00 
60-00 
90-00 

Примечание: В случае проведения тематической экскурсии, по просьбе 
посетителей, с количеством менее 10 человек, mama за экскурсионное 
обслуживание взимается как за 10 человек, т.е. в сумме не менее 300, 500, 600 или 
900 рублей соответственно категории посетителей. 

Экскурсионный билет (обзорная экскурсия - 1,5 часа): 
- для детей с 3 до 7 лет 50-00 
- для учащихся до 18 лет, студентов и пенсионеров 70-00 
- для смешанных групп 80-00 
- для остальных посетителей 110-00 

Примечание: В случае проведения обзорной экскурсии, по просьбе посетителей, 
с количеством менее 10 человек, плата за экскурсионное обслуживание взимается 
как за 10 человек, т.е. в сумме не менее 500, 700, 800 или 1100 рублей 
соответственно категории посетителей. 

Экскурсионный билет (театрализованная экскурсия, мастер-класс, игровое 
занятие): 
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Для детей с 3 до 18 лет 100-00 

Примечание: В случае проведения театрализованной экскурсии, мастер-класса, 
игрового занятия по просьбе посетителей, с количеством менее 10 человек, плата 
за обслуживание взимается как за 10 человек, т.е. в сумме не менее 1000 рублей. 

Входной билет (без экскурсии) на временные выставки (в зависимости от тематики 
и объёма): 
- для всех категорий посетителей (дети, студенты, пенсионеры и по отдельному 
остальные посетители) приказу 

Экскурсионный билет на временные выставки (в зависимости от тематики и объёма): 
- для всех категорий посетителей (дети, студенты, пенсионеры и 
остальные посетители) 

по отдельному 
приказу 

Музей Пермских древностей (г.Пермь, ул. Сибирская, д. 15): 

Наименование 

Входной билет (без экскурсии): 
- для детей до 3-х лет 
- для детей с 3 до 7 лет 
- для учащихся до 18 лет 
- для студентов, пенсионеров (при предъявлении студенческого 
билета, пенсионного удостоверения) 
- для остальных посетителей 

Экскурсионный билет: 
- для детей до 3-х лет 
- для детей (дошкольников) с 3 до 7 лет 
- для детей (школьников) с 7 до 18 лет 
- для студентов, пенсионеров и смешанных групп 
- для остальных посетителей 

Цена за 1 билет 
(НДС не 

облагается), руб. 

бесплатно 
30-00 
40-00 
60-00 

120-00 

бесплатно 
30-00 
50-00 
60-00 
100-00 

Примечание: В случае проведения экскурсий, по просьбе посетителей, с 
количеством менее 10 человек, плата за экскурсионное обслуживание взимается 
как за 10 человек, т.е. в сумме не менее 300, 500, 600 или 1 000 рублей соответственно 
категории посетителей 

| 

Экскурсионный билет (театрализованная экскурсия, мастер-класс, игровое 
занятие): 
- для детей с 3 до 18 лет 100-00 

Примечание: В случае проведения театрализованной экскурсии, мастер-класса, 
игрового занятия по просьбе посетителей, с количеством менее 10 человек, плата 
за обслуживание взимается как за 10 человек, т.е. в сумме не менее 1000 рублей. 

Экскурсионный билет для группы от 5 до 10 человек для открытого показа 
музейных экспонатов в помещении фондохранения: 
- для детей до 18 лет 40-00 
- для остальных посетителей 80-00 



Мемориальный дом-музей "Подпольная типография" (ул. Монастырская, д. 142): 

Наименование 

Входной билет (без экскурсии): 
- для детей до 3-х лет 
- для дошкольников и учащихся до 18 лет, студентов и 

пенсионеров (при предъявлении соответствующих 
документов) 

- для остальных посетителей 

Экскурсионный билет: 
- для детей до 3-х лет 
- для дошкольников и учащихся до 18 лет, студентов и 

пенсионеров 
- для остальных посетителей 

Цена за 1 билет, 
(НДС не 

облагается), руб. 

бесплатно 
30-00 

50-00 

бесплатно 
30-00 

50-00 

Примечание: В случае проведения экскурсий, по просьбе посетителей, с 
количеством менее 10 человек, плата за экскурсионное обслуживание взимается 
как за 10 человек, т.е. в сумме не менее 300 или 500 рублей соответственно 
категории посетителей 

Выс тавочный зал «Селенитовая комната" (ул. Пермская, д.78): 

Наименование 

Входной билет (без экскурсии): 
- для детей до 3-х лет 
- для детей с 3 до 7 лет (дошкольники) 
- для учащихся до 18 лет 
- для студентов и пенсионеров (при предъявлении 

соответствующих документов) 
- для остальных посетителей 

Цена за 1 билет, 
(НДС не 

облагается), руб. 

бесплатно 
20-00 
30-00 
40-00 

60-00 

Мемориальный дом-музей Н.Г. Славянова (г.Пермь, ул. 1905 года, д. 37): 

Наименование 

Входной билет (без экскурсии): 
для детей до 3-х лет 
для детей с 3 до 7 лет 
для учащихся до 18 лет, студентов и пенсионеров (при 
предъявлении соответствующих документов) 

Цена за 1 билет 
(НДС не 

облагается), руб. 

бесплатно 
10-00 

30-00 



- для остальных посетителей 60-00 

Экскурсионный билет (при наличии свободного экскурсовода): 
- для детей до 3-х лет бесплатно 
- для детей с 3 до 7 лет 20-00 
- для учащихся до 18 лет. студентов и пенсионеров 40-00 
- для остальных посетителей 60-00 

Примечание: В случае проведения экскурсий, по просьбе посетителей, с 
количеством менее 10 человек плата за экскурсионное обслуживание взимается 
как за 10 человек, т.е. в сумме не менее 200. 400 или 600 рублей соответственно 
категории посетителей 

Музей - Диорама (г.Пермь, ул. Огородникова. д. 2): 

Наименование Цена за 1 билет 
(НДС не 

облагается), руб. 

бесплатно 
25-00 
30-00 
40-00 

Входной билет (без экскурсии): 
- для детей до 3-х лет 
- для детей с 3 до 7 лет 
- для учащихся до 18 лет 
- для студентов и пенсионеров (при предъявлении 
соот ветствующих документов) 
- для остальных посетителей 60-00 

Экскурсионный билет (при наличии свободного экскурсовода): 
- для детей до 3-х лет бесплатно 
- для детей с 3 до 7 лет 30-00 
- для учащихся до 18 лет 40-00 
- для студентов, пенсионеров и смешанных групп 50-00 
- для остальных посетителей 60-00 

Примечание: В случае проведения экскурсий, по просьбе посетителей, с 
количеством менее 10 человек плата за экскурсионное обслуживание взимается 
как ю 10 человек, т.е. в сумме 300, 400, 500 или 600 рублей соответственно 
категории посетителей 

Экскурсионный билет для группы от 5 до 10 человек для открытого показа 
экспонатов (коллекции дерева) в помещении музея: 
- для учащихся до 18 лет 40-00 
- для остальных посетителей 80-00 

АЭМ "Хохловка" (Пермский район, с. Хохловка): 

Наименование Цена за 1 билет 
(НДС не 

облагается), руб. 

Входной билет (без экскурсии) на территорию музея: 
для детей до 3-х лет бесплатно 
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- для детей с 3 до 7 лет 30-00 
- для учащихся до 18 лет, студентов и пенсионеров (при 70-00 
предъявлении соответствующих документов) 
- для остальных посетителей 120-00 

Экскурсионный билет на обзорную экскурсию - 2,0 часа (при наличии свободного 
экскурсовода): 
- для детей до 3-х лет бесплатно 
- для детей до 18 лет 60-00 
- для студентов, пенсионеров и смешанных групп 80-00 
- для остальных посетителей 100-00 

Примечание: В случае проведения экскурсий, по просьбе посетителей, с 
количеством менее 10 человек плата за экскурсионное обслуживание взимается 
как за 10 человек, т.е. в сумме 600, 800 или 1000руб. соответственно катёгории 
посетителей 

Мемориальный дом-музей В.В. Каменского (Пермский район, с. Троица, ул. 
Советская, д. 18): 

Наименование Цена за 1 билет 
(НДС не 

облагается), руб. 

Входная плата (без экскурсии): 

- Для детей до 3-х лет бесплатно 
- для детей с 3 до 7 лет 20-00 
- для учащихся до 18 лет 30-00 
- для студентов и пенсионеров (при предъявлении 50-00 
соответствующих документов) 
- для остальных посетителей 100-00 

Экскурсионный билет (при наличии свободного экскурсовода): 
- для детей до 3-х лет бесплатно 
- для детей с 3 до 7 лег (дошкольники) 30-00 
- для учащихся до 18 лет (школьники) 40-00 
- для студентов и пенсионеров 50-00 
- для остальных посетителей 60-00 

Примечание: В случае проведения экскурсий, по просьбе посетителей, с 
количеством менее 10 человек плата за экскурсионное обслуживание взимается 
как за 10 человек, т.е. в сумме 300, 400, 500 или 600руб. соответственно категории 
посетителей. 

Музейный компле к с «Дом Пастернака» (пос. Всеволодо-Вильва. ул.Свободы, д.49): 

Наименование Цена за 1 билет 
(НДС не 

облагается), руб. 

Входной билет (без экскурсии): 
- для детей до 3 лет бесплатно 



- для дошкольников и учащихся до 18 лет, студентов и 20-00 
пенсионеров (при предъявлении соответствующих 
документов) 

- для остальных посетителей 40-00 

Экскурсионный билет (при наличии свободного экскурсовода): 
- для детей до 3 лет бесплатно 
- для дошкольников, учащихся до 18 лет. студентов. 30-00 

пенсионеров и остальных посетителей 

Примечание: В случае проведения экскурсий, по просьбе посетителей, с 
количеством менее 10 человек, плата за экскурсионное обслуживание взимается 
как за 10 человек, т.е. в сумме 300рублей. 

Осинскпй краеведческий музей (г Оса. ул.Свердлова, д. 2): 

Наименование Цена за 1 билет 
(НДС не 

облагается), (руб. 

Входной билет (без экскурсии) в исторические экспозиции: 
- для детей до 3-х лет бесплатно 
- для детей с 3 до 7 лет 15-00 
- для учащихся до 18 лет 25-00 
- для студентов и пенсионеров (при предъявлении 30-00 
соответствующих документов) 
- для остальных посетителей 60-00 

Экскурсионный билет в исторические экспозиции (при наличии свободного 
экскурсовода): 

- для детей до 3-х лет беспла тно 
- для детей с 3 до 7 лет 30-00 
- д л я учащихся до 18 лет 40-00 
- для студентов и пенсионеров 50-00 
- для остальных посетителей 60-00 

Примечание: В случае проведения экскурсий, по просьбе посетителей, с 
количеством менее 10 человек плата за экскурсионное обслуживание взимается 
как за 10 человек, т.е. в сумме 300. 400, 500 или 600 рублей соответственно 
категории посетителей. 

Входной билет (без экскурсии) в экспозицию природы: 
- для детей до 3-х лег бесплатно 
- для детей до 18 лет 15-00 
- для студентов и пенсионеров (при предъявлении 25-00 
соответствующих документов) 
- для остальных посетителей 40-00 

Экскурсионный билет в экспозицию природы (при наличии свободного 
экскурсовода): 
- для детей до 3-х лет бесплатно 
- для детей с 3 до 7 лег (дошкольники) 20-00 
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для учащихся до 18 лет 
для студентов и пенсионеров 
для остальных посетителей 

30-00 
40-00 
50-00 

Примечание: В случае проведения экскурсий, по просьбе посетителей, с 
количеством менее 10 человек плата за экскурсионное обслуживание взимается 
как за 10 человек, т.е. в сумме 200, 300, 400 или 500рублей соответственно 
категории посетителей. 

Установить минимальное количество экскурсантов в группе 10 человек, макси-
мальное - 25 человек. 

Под категорией пенсионеры понимаются лица, которые достигли пенсионного 
возраста, стали инвалидами или потеряли кормильца. 

Под категорией остальные посетители понимается взрослое, трудоспособное 
население. 

Для обеспечения доступа к музейным ценностям широкому кругу посетителей 
утвердить следующие категории населения на право льготного или бесплатного 
посещения, в том числе: 

Плата за входной билет (при предъявлении соответствующих документов) 
не взимается: 
- с сотрудников музеев системы Министерства Культуры России, ведомственных и 

общественных музеев (при предъявлении удостоверения); 
- в третью среду каждого месяца с детей, не достигших восемнадцати лет (при 

предъявлении паспорта или свидетельства о рождении); 
- в третью среду каждого месяца - со всех категорий населения, если это преду-

смотрено государственным заданием; 
- в последнее воскресенье каждого месяца - с членов многодетных и малоимущих 

семей (при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении ребёнка, справки 
о малоимущности). 
Примечание: с данных категорий населения взимается плата за экскурсионное 

обслуживание согласно прейскуранту. 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

Оплата за мероприятия музея: 

Наименование Цена за 1 
мероприятие (в т.ч. 

НДС -18%), руб. 
1 - Работа передвижной выставки (на выезде) - 1 день по договору 

2 - Проведение культурно-массовых мероприятий на площадках по договору 
музея (вечера, уроки, встречи, концерты, праздники и т.п.) 
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РАЗДЕЛ II 

Платные услуги, оказываемые подразделениями и филиалами музея 

Наименование Цена за 1 услугу 
(НДС не облагается), 

руб. 

3.6. Электронная газета, выданная в читальном зале (1 номер) 

4. Предоставление на прокат музейных предметов, 
экспонатов из фондохранения юридическим лицам 

1. Ксерокопирование документов архива, читального зала или фондохранения: 

- 1 лист (А4) 10-00 
- 1 лист (A3) 15-00 

2. Сканирование документов читального зала или фондохранения: 
- 1 лист (А4) 20-00 
- 1 лист (A3) 30-00 

3. Право копирования (ксерокопирование, сканирование, фотографирование 
непрофессиональной фотокамерой без вспышки и штатива) 1 ед.хр. выданной 

читальном зале или фондохранении: 
3.1. Книги рукописные и старопечатные (копирование 
разрешается только в исключительных случаях): 
- XVII век: рукописные 

печатные 
- XVI11 век-1830 год: рукописные 

печатные 
- 1830-1945 годы: рукописные 

печатные 
- с 1945 года: рукописные 

печатные 
3.2. Газеты (ксерокопирование из подшивок запрещено): 
- 1 пол. XIX века 
- 2 пол. XIX века-1945 год 
- с 1945 года 
3.3. Книги гражданского шрифта: 
- XVI11 век - 1830 год 
- 1830 - 1 9 4 5 годы 

- с 1945 года 
3.4. Картографические источники: 
- 1 пол. XIX века: рукописные 

печатные 
- 2 пол. XIX века-1945 год: рукописные 

печатные 
- с 1945 года: рукописные 

печатные 
3.5. Электронная книга, выданная в читальном зале (1 ед.) 

1 000-00 
500-00 
500-00 
300-00 
300-00 
200-00 
200-00 
100-00 

300-00 
100-00 
50-00 

300-00 
100-00 
50-00 

300-00 
200-00 
300-00 
100-00 
100-00 
50-00 

200-00 

20-00 

по договору 



Примечание: прокат музейных предметов, экспонатов предоставляется только при 
условии их удовлетворительного состояния и сохранности. В случае утраты или 
повреждения предмета или экспоната, выданного на прокат, виновная сторона оплачивает 
страховую стоимость музейных предметов, экспонатов, указанную в договоре. 

5. Фотографирование музейных коллекций в фондохранении (1 единица хранения) 
собственной фотоаппаратурой, без вспышки: 

- опубликованных 250-00 
- неопубликованных 500-00 

6. Предоставление фотографий и докумен тов в электронном виде из базы данных ПКМ 
- опубликованных 250-00 
- неопубликованных 400-00 

7. Составление тематических списков литературы, библиографические описания по 
письменным запросам от сторонних лиц: 

- 1 запрос 50-00 

Наименование Цена за 1 услугу (в 
т.ч. НДС -18%), руб. 

8. Методическая работа (консультации, рецензирование, комплексная проверка и 
подготовка аналитической документации и т.п.): 
- текст (за 1 ст раницу) по договору 

9. Проведение визуальной атрибуции различных предметов и 
предоставление письменного заключения их историко-1 I „ , F от 200-00 до 500-00 культурной ценности (в зависимости от уникальности предмета) 

10. Работа в научно-ведомственном архиве музея с научной документацией (с не 
опубликованными материалами) для сторонних лиц (в течение 1 смены): 
- за выдачу предметов в день заказа 50-00 

11. Научная обработка фондовых коллекций для П 0 Д 0 Г 0 В 0РУ 
государственных, ведомственных и общественных музеев края 
и частных лиц 
, о гг ПО договору 
12. 11одгоговка и проведение индивидуальных стажировок для 1 J 

сотрудников государственных, ведомственных и общественных 
музеев 
13. Предоставление помещения в фондохранении. залах музеев , .. по договору и территории филиалов музеев для проведения съемок 

музейных экспонатов и коллекций профессиональной фото- и 
видеокамерой 

Примечание: съёмка производится по предварительным письмам и с разрешения 
администрации музея 

14. Предоставление музейных экспонатов из фондохранения по договору 
юридическим лицам для временного экспонирования 

Примечание: выдача музейных экспонатов предоставляется только при условии их 
удовлетворительного состояния и сохранности. В случае утраты или повреждения 
музейного экспоната с юридического лица взимается страховая стоимость экспоната. 

Прейскурант может периодически пересматриваться с учётом текущей ситуации. 


