
 

 

Прейскурант цен 

на платные услуги, оказываемые  подведомственными  

подразделениями муниципального бюджетного учреждения «Отдел 

культуры Илишевского района» муниципального района Илишевский 

район Республики Башкортостан Илишевским историко-краеведческим 

музеем, музеем дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева 
 

№ Наименование услуг Единица измерения  Цена 

1 входная плата на посещение билет детский 

билет взрослый 

30 р. 

50 р. 

2 экскурсионное обслуживание билет детский 

билет взрослый 

40 р. 

60 р. 

3 проведение экскурсий с 

тематическими мероприятиями 

1 мероприятие 100-400 р. 

 организация и проведение 

выездных экскурсий 

1 экскурсия 200-1000 р. 

4 предоставление залов и фойе для лекций, презентаций, выставок, выставок- 

продаж и другие цели 

фойе музея  час 200 р. 

выставочный зал час 250 р. 

для привозных выставок  от выручки 15 %  

5 за право фотографироваться на 

фоне экспозиции со своим 

фотоаппаратом  

1 посещение 15 р. 

6 за право фотографироваться со 

штативом подсветкой 

1 экс 20 р. 

7 то же, находящегося в фондах и 

опубликованное 

1 экс 25 р. 

8 то же находящееся в фондах и 

неопубликованное 

1 экс 35 р. 

9 за право съёмки в экспозиции без 

штатива и подсветки 

1 посещение 15 р. 

10 за право фотографирования 

уникальных памятников искусства, 

утвари, рукописных и 

старопечатных книг, а так же 

уникальных экспонатов , 

находящихся в экспозиции 

1 экс. 40 р. 

11 то же, находящегося в фондах и 

опубликованного 

1 экс. 50 р. 

12 то же, находящегося в фондах и 

неопубликованного  

1 экс. 100 р. 

13 за проведение в залах музея  кино и 

телесъёмок хроникальных и 

документальных фильмов без 

предоставления дополнительных 

экспонатов из фондов или других 

экспозиционных залов 

1 съёмочный день 300 р. 



14 то же научно-популярных фильмов 1 съёмочный день 400 р. 

15 то же, художественных фильмов 1 съёмочный день 500 р. 

16 прокат одного экспоната на кино 

или телестудии 

1 съёмочный день 350 р. 

17 то же, на выставках , устраиваемых 

различными организациями 

1 день 200 р. 

18 то же, фотоматериалов с 

изображением различной тематики 

( за каждую единицу хранения) 

1 день 50 р. 

19 прокат чёрно- белого негатива из 

основного фонда 

1 экс. 200 р. 

20 то же, из научно- вспомогательного 

фонда 

1 экс. 100 р. 

21 ксерокопирование архивных 

материалов,книг,документов 

1 лист (А-4) 20 р. 

22 за ксерокопирование произведений искусств для художников 

- за копирование произведений, 

находящихся в композиции, без  

съёма со стены 

1 час  50 р. 

- то со съёмом со стены 1 час 70 р. 

- то же в фондах 1 час 100 р. 

- для студентов худ. ВУЗ ов. 1 час бесплатно 

23 выдача на прокат экспонатов для 

изготовления копий 

1 экс. до 50% процентов 

от стоимости 

копий 

 

 

Примечание:  

От уплаты входной платы на посещение освобождаются: 

-участники великой Отечественной войны и приравненные к ним лица; 

-инвалиды; 

-престарелые граждане; 

- военнослужащие срочной службы; 

-дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в школах- интернатах, 

детских домах; 

- дети дошкольного возраста; 

- многодетные семьи; 

- сотрудники музеев всех систем; 

-гости представители органов государственной власти и местного самоуправления; 

- лица, не достигшие восемнадцати лет в первую пятницу каждого месяца 

Оплата экскурсионного обслуживания производится в установленном порядке. 

 
 


