СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления
культуры и архивного дела
Тамбовской области
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лг QJ' »"»дуЗЕ!TWA^f^bv

ТОГАУК «Музейный комплекс
«Усадьба Асеевых»

Ю. Н. Голубев
2017 г.

Д. А. Само;

Цены на платные услуги (работы), оказываемые Тамбовским
областным государственным автономным учреждением культуры
«Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых»,
относящиеся к основным видам деятельности,
на 2017 год
№
п/п

Наименование услуги

1.

Публикация музейных предметов и музейных
коллекций путем публичного показа, воспроизведения
в печатных изданиях, на электронных и других видах
носителей, в том числе в виртуальном режиме (п.п.
2.4.6. п. 2 раздела 2 Устава учреждения), в том числепосещение музейного комплекса с экскурсионным
обслуживанием (в пределах основной экспозиции
музейного комплекса);

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.
2.2.

посещение музейного комплекса с экскурсионным
обслуживанием (в пределах основной экспозиции
музейного комплекса) для студентов, курсантов
старше 18 лет вне времени, определенного для
бесплатного посещения основной экспозиции
музейного комплекса (при предъявлении,
соответствующих документов)экскурсионное обслуживание посетителей, имеющих
право на бесплатное посещение музейного комплекса
(в пределах основной экспозиции музейного
комплекса).
Реализация билетов на проводимые мероприятия с
соблюдением в установленном порядке правил учета
и хранения бланков строгой отчетности (п.п. 2.4.10.
п. 2 раздела 2 Устава учреждения), r том чигп^ '
посещение на базе музейного комплекса
театрализованных мероприятий;
посещение бала-маскарада.

Единица
измерения

Цена
(тариф),
DV6
v/>
f j

1 билет

150,0

1 билет

80,0

1 билет

50,0

1 билет

300,0500,0
1 000,02 000,0

1 билет
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Цены на платные услуги (работы), оказываемые Тамбовским
областным государственным автономным учреждением культуры
«Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых»,
относящиеся к дополнительным видам деятельности,
на 2017 год
№
п/п

Наименование услуги

1.

Предоставление права фотографирования музейных
предметов и коллекций, предметов документального
фонда, материалов библиотечного фонда Учреждения
(абзац 3 п. 2.9. раздела 2 Устава учреждения), в том
числе:

1.1.

фотографирование музейных предметов и коллекций,
предметов документального фонда, материалов
библиотечного фонда, принадлежащих музейному
комплексу;

1 посетитель

170,0

1.2.

фотографирование экспонируемых предметов в
пределах каждой отдельной выставки, организуемой в
музейном комплексе;
организация фотосъемки свадебных обрядов, иных
торжественных церемоний, тематических
мероприятий.

1 посетитель

170,0

1 мероприятие

5 000,0

Подготовка и организация проведения свадебных
обрядов, иных торжественных церемоний,
тематических мероприятий (включая фотосъемку)
(абзац 5 п. 2.9. раздела 2 Устава учреждения).

1 мероприятие

5 000,030 000,0

1.3.

2.

Единица
измерения

Цена
(тариф),
руб.

