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Приложение 

к приказу от 21.10.2022  № 140/01-16 
 

 

Перечень и тарифы на оказание платных услуг 

с 01.11.2022 по 31.08.2023 

 

I. Публичный показ музейных предметов (музейных коллекций) 
 

№ 

пп 

Наименование Стоимость 1 билета 

(руб./ чел.)  

Примечание 

1. Входные билеты в музей 

1.1 Входной билет  200   

1.2 Входной льготный 

билет  

100 Для граждан категорий:   

 - члены многодетных семей;   

 - лица, не достигшие 18 лет  (дети 

дошкольного возраста - бесплатно);  

 - лица, обучающиеся по основным 

профессиональным образовательным 

программам (высшего образования, 

среднего профессионального 

образования);   

 - пенсионеры, являющиеся получателями 

пенсий по старости;   

 - инвалиды (инвалиды 1 и 2 групп 

бесплатно) 

1.3 Входной льготный 

(бесплатный) билет 

0 а) для граждан категорий (с ограничением 

числа посещений - 1 раз в месяц, в день, 

установленный учреждением):   

 - члены многодетных семей;   

 - лица, не достигшие 18 лет;   

 - лица, обучающиеся по основным 

профессиональным образовательным 

программам (высшего образования, 

среднего профессионального 

образования);  

 - пенсионеры, являющиеся получателями 

пенсий по старости;  

 - инвалиды (за исключением инвалидов 1 

и 2  групп);   

 - сопровождающий (1 чел.), если в силу 

физических недостатков следующие 

категории граждан не могут обходиться 

без помощи сопровождающих: 

пенсионеры, являющиеся получателями 

пенсий по старости,  инвалиды (за 

исключением инвалидов 1 и 2  групп) 

 

б) для граждан категорий (без 

ограничения числа посещений):  

 - граждане, удостоенные званий Героя 

Советского Союза, Героя Российской 
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№ 

пп 

Наименование Стоимость 1 билета 

(руб./ чел.)  

Примечание 

Федерации или являющиеся полными 

кавалерами ордена Славы; 

 - ветераны категорий, установленных ст. 

1 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-

ФЗ: ветераны Великой Отечественной 

войны, ветераны боевых действий (на 

территории СССР, на территории РФ и 

территориях других государств), 

ветераны военной службы, ветераны 

труда;   

 - дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей;    

- дети дошкольного возраста;    

- военнослужащие, проходящие военную   

службу по призыву;   

- инвалиды 1 и 2 групп;   

- сопровождающий (1 чел.), если в силу 

физических недостатков следующие 

категории граждан не могут обходиться 

без помощи сопровождающих: ветераны 

категорий, установленных ст. 1 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-

ФЗ, инвалиды 1 и 2 групп, дети 

дошкольного возраста;   

- лица, которым присвоено почетное 

звание Свердловской области "Почетный 

гражданин Свердловской области",  а 

также лица, награжденные знаком 

отличия Свердловской  области "За 

заслуги перед Свердловской областью" I 

степени, в случае, если им не присвоено 

почетное звание Свердловской области 

"Почетный гражданин Свердловской 

области";   

- работники музеев независимо от форм 

собственности 
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II. Показ спектаклей (театральных постановок) 

 
№ 

пп 

Наименование Стоимость 1 билета  

(руб./ чел.)  

Примечание 

минимальная максимальная 

1. Билеты в Камерный литературно-музыкальный зал "Камерный театр"  

1.1 Билет на спектакль  300 7 000 Цена билетов на конкретный 

спектакль, театрализованное 

представление и т.п.  

устанавливается приказом 

директора МАУК ОМПУ, что 

зависит от времени проведения 

(утро, день, вечер), длительности 

спектакля, категории зрителей, 

сезонности, повышения или 

снижения зрительского интереса к 

спектаклю и т.д.  

На билеты на конкретный 

спектакль, театрализованное 

представление и т.п. отдельным 

категориям граждан может быть 

предоставлена льгота до 100% 

(бесплатный билет) приказом 

директора МАУК ОМПУ, в 

котором отражается название 

спектакля; величина (размер) 

льготы; количество льготных мест  

1.2 Билет на театрализованное 

представление и т.п. 

300 7 000 
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III. Организация и проведение мероприятий 
 

№ 

пп 

Наименование Стоимость 1 билета  

(руб./ чел.)  

Примечание 

минимальная максимальная 

1. Организация и проведение мероприятий в Камерном литературно-музыкальном зале 

"Камерный театр" 

1.1 Билет 300 7 000  Цена билетов на конкретное 

мероприятие  устанавливается 

приказом директора МАУК ОМПУ, что 

зависит от времени проведения (утро, 

день, вечер), длительности, категории 

участников и т.д. 

2. Организация и проведение мероприятий в парке Литературного квартала  

2.1 Билет 200 1 000 Цена билетов на конкретное 

мероприятие  устанавливается 

приказом директора МАУК ОМПУ, что 

зависит от времени проведения (утро, 

день, вечер), длительности 

мероприятия, сезонности и т.д. 

2.2 Льготный билет  100 500 Для граждан категорий:  

 - дети дошкольного возраста;  

 - обучающиеся;  

 - военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву;  

 - инвалиды.  

Цена билетов на конкретное 

мероприятие  устанавливается 

приказом директора МАУК ОМПУ, что 

зависит от времени проведения (утро, 

день, вечер), длительности 

мероприятия, сезонности и т.д. 

2.3 Льготный билет 0 0 Для граждан категорий:  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей;  

- лица, которым присвоено почетное 

звание Свердловской области 

"Почетный гражданин Свердловской 

области",  а также лица, награжденные 

знаком отличия Свердловской  области 

"За заслуги перед Свердловской 

областью" I степени, в случае, если им 

не присвоено почетное звание 

Свердловской области "Почетный 

гражданин Свердловской области".  
 

На билеты на конкретное мероприятие 

другим категориям граждан может быть 

предоставлена льгота до 100% 

(бесплатный билет) приказом 

директора МАУК ОМПУ 
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IV. Организация и проведение экскурсий 

 
№ 

пп 

Наименование Стоимость 

1 билета 
(руб./ чел.)  

Продолжи-

тельность, 

минут 

Примечание 

1. Экскурсионное обслуживание в музее  

1.1 Билет на услуги 

экскурсовода 

200 40 Билет на экскурсионное обслуживание 

приобретается дополнительно к 

входному билету 1.2 Билет на услуги 

экскурсовода (на англ. 

яз.) 

300 40 

1.3 Билет на услуги 

экскурсовода (для 

членов одной семьи 2-

3 чел.) 

100 40 

1.4 Билет на услуги 

экскурсовода (для 

организованной 

группы 6-20 чел.) 

100 40 

1.5 Билет на услуги 

экскурсовода 

(экспресс-экскурсия) 

100 20 

1.6 Билет на услуги 

аудиогида 

100 40 

2. Авторские экскурсии (пешеходные, обзорные, в том числе по Литературному кварталу, в 

Камерном театре) 

2.1 Билет  300 40   

2.2 Льготный билет  200 40 Для граждан категорий:  

- члены многодетных семей;  

- лица, не достигшие 18 лет (за 

исключением  детей дошкольного 

возраста);  

- лица, обучающиеся по основным 

профессиональным образовательным 

программам (высшего образования, 

среднего профессионального 

образования);  

- пенсионеры, являющиеся получателями 

пенсий по старости;  

- инвалиды (за исключением инвалидов 1 

и 2 групп);  

- сопровождающий (1 чел.), если в силу 

физических недостатков следующие 

категории граждан не могут обходиться 

без помощи сопровождающих: 

пенсионеры, являющиеся получателями 

пенсий по старости, инвалиды (за 

исключением инвалидов 1 и 2  групп) 

2.3 Льготный билет 100 40 Для граждан категорий:  

 - граждане, удостоенные званий Героя 

Советского Союза, Героя Российской 

Федерации или являющиеся полными 
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№ 

пп 

Наименование Стоимость 

1 билета 
(руб./ чел.)  

Продолжи-

тельность, 

минут 

Примечание 

кавалерами ордена Славы; 

 - ветераны категорий, установленных ст. 

1 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-

ФЗ: ветераны Великой Отечественной 

войны, ветераны боевых действий (на 

территории СССР, на территории РФ и 

территориях других государств), 

ветераны военной службы, ветераны 

труда;  

 - дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей;   

 - дети дошкольного возраста;   

 - военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву;  

 - инвалиды 1 и 2 групп;  

 - сопровождающий (1 чел.), если в силу 

физических недостатков следующие 

категории граждан не могут обходиться 

без помощи сопровождающих: ветераны 

категорий, установленных ст. 1 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-

ФЗ, инвалиды 1 и 2 групп, дети 

дошкольного возраста;  

 - лица, которым присвоено почетное 

звание Свердловской области "Почетный 

гражданин Свердловской области",  а 

также лица, награжденные знаком 

отличия Свердловской  области "За 

заслуги перед Свердловской областью" I 

степени 

 



7 

 

V. Организация и проведение музейных программ 
 

№ 

пп 

Наименование Стоимость 1 билета 

(руб./ чел.)  

Примечание 

минимальная максимальная 

1. Организация и проведение музейных программ 

1.1 Билет 200 1 000 Билет на программу приобретается 

дополнительно к входному билету.  

 

Цена билетов на конкретную музейную 

программу  устанавливается приказом 

директора МАУК ОМПУ, что зависит от 

времени проведения (утро, день, вечер), 

длительности программы и т.д. 
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VI. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
 

№ 

пп 

Наименование Стоимость (руб.)  Примечание 
минимальная максимальная 

1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

1.1 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

по заявкам 

5 000 150 000 Конкретная стоимость 

устанавливается согласно 

заключенному договору, на основании 

сметы 
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VII. Осуществление справочной и информационной деятельности 
 

№ 

пп 

Наименование Объем 

(параметры) 

услуги 

Стоимость 1 ед. (руб.) Примечание 
минимальная максимальная  

1. Выполнение справок 

1.1 Выполнение 

фактографических справок 

на русском языке  (на одну 

тему по одной персоне) с 

поисковым исследованием 

1 справка 1 000   

2. Подбор музейных предметов 

2.1 Подбор музейных 

предметов по запросу (в 

течение 15 рабочих дней) 

1 предмет 200   

2.2 Срочный подбор музейных 

предметов по запросу (в 

течение 5 рабочих дней) 

1 предмет 400   

3. Услуги научной библиотеки 

3.1 Входной билет в научную 

библиотеку 

1 ед. 200   

3.2 Составление 

библиографического списка 

по тематическому запросу 

(в электронном виде) 

1 список 500   

4. Услуги по реализации печатной продукции 

4.1 Услуги по реализации 

печатной продукции 

(программы, буклеты,  

каталоги и др.)   

1 ед. 30 1 500 Цена на 

конкретную 

продукцию 

устанавливается 

приказом 

директора МАУК 

ОМПУ 
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VIII. Услуги по съемке (воспроизведению) музейных предметов, копированию 

музейной документации 
 

№ 

пп 

Наименование Объем 

(параметры) 

услуги 

Стоимость 1 ед. (руб.) Примечание 
минимальная максимальная 

1. Услуги по съемке 

1.

1 

Создание 

фотографического снимка 

музейного предмета по 

запросу 

1 снимок 300 1 500 Минимальная 

стоимость  - 

стоимость снимка 

в низком 

разрешении; 

максимальная 

стоимость - 

стоимость снимка 

в высоком 

разрешении 

1.

2 

Фотосъемка архивных 

документов или книг 

техническими средствами 

пользователя  (включая 

предоставление помещения, 

сотрудника, 

осуществляющего 

контроль) 

1 лист/ 

1 ед.     

100   

2. Услуги по копированию музейной документации 

2.

1 

Копирование документов 

(бумага формата A4): 

    

  

  

   - документы до 1945 г. 1 лист 100   

   - документы после 1945 г. 1 лист 70   

   - страница печатного 

издания XIX век  -  1945 г. 

1 лист 50   

   - страница печатного 

издания после 1945 г. 

1 лист 20   

2.

2 

Создание цифровой копии 

документов: 

    

  

  

   - документы до 1945 г. 1 лист 200   

   - документы после 1945 г. 1 лист 150   

   - страница печатного 

издания XIX век  -  1945 г. 

1 лист 100   

   - страница печатного 

издания после 1945 г. 

1 лист 20   

   - изобразительные 

источники (живопись, 

графика, ДПИ и т.п.): 

1 ед. 200   

   - фотография до 1945 г. 1 ед. 500   

   - фотография после 1945 г. 1 ед. 300   
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IX. Реализация имущественных прав, связанных с интеллектуальной 

собственностью 

 
№ 

пп 

Наименование Объем 

(параметры) 

услуги 

Стоимость 1 ед. (руб.) Примечание 
минимальная максимальная 

1. Реализация имущественных прав 

1.1 Предоставление 

неисключительного 

права на однократное 

использование 

изображения 

музейного предмета, 

документа (с 

предоставлением 

цифрового 

изображения 

предмета, документа) 

1 ед. 700 1 500 Минимальная стоимость 

указана для 

опубликованного 

музейного предмета, 

документа; 

максимальная стоимость  

- для неопубликованного 

музейного предмета, 

документа 
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X. Изготовление аудио, аудиовизуальной и видео продукции 

 
№ 

пп 

Наименование Объем 

(параметры) 

услуги 

Стоимость 1 ед. (руб.) Примечание 

минимальная максимальная 

1. Изготовление видео продукции 

1.1 Услуги по 

профессиональной 

фото- и 

видеосъемке 

15 мин 1 000   

 

 

 
  

 


