
Муниципальное учреждение культуры 

городского округа Павловский Посад Московской области 

«ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС» 

142502, г. Павловский Посад Московской области, ул. Большая Покровская, д. 38 

ИНН 5035023551 КПП 503501001; e-mail: pavposmuz@mail.ru; тел. 8-496-432-13-30 

 

 

Приказ  

от 30 декабря  2021 г.     № 02 

 

"Об утверждении тарифов на услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) на платной основе" 

 

 

 В соответствии с Постановлением Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области от 30.12.2021 г. № 2445 "Об утверждении 

тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе 

муниципальным учреждением культуры городского округа Павловский Посад 

Московской области "Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие с 01 января 2022 г. тарифы на услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) на платной основе муниципальным учреждением культуры городского 

округа Павловский Посад Московской области "Павлово-Посадский музейно-

выставочный комплекс" (прилагаются). 

2. Ответственным лицам за реализацию билетов и экскурсионных путевок 

провести переоценку билетов и экскурсионных путевок. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МУК «ППМВК»                                                    И.К. Ушакова 

 

mailto:pavposmuz@mail.ru


Приложение к приказу от 30.12.2021 г. № 02 

 

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной 

основе муниципальным учреждением культуры  городского округа  

Павловский Посад Московской области  

"Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс" 

 
№ п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф без 

НДС, рубли 

1. Экскурсионное обслуживание:    

1.1. обзорные экскурсии 1 экскурсионный час/ 1 

группа от 1 до 5 чел. 

300,00 

1 экскурсионный час/ 1 

группа от 6 до 10 чел. 

500,00 

1 экскурсионный час/ 1 

группа от 11 до 20 чел. 

       700,00 

1. 2. тематические экскурсии 1 экскурсионный час/ 1 

группа от 1 до 5 чел. 

500,00 

1 экскурсионный час/ 1 

группа от 6 до 10 чел. 

700,00 

1 экскурсионный час/ 1 

группа от 11 до 20 чел. 

1200,00 

2. Посещение экспозиций и территории музея 

без экскурсионного обслуживания 

   

2.1. Входная плата за посещение территории 

музея: 

  

2.1.1. входная плата для граждан Российской 

Федерации 

1 билет 100,00 

2.1.2. входная плата для детей (до 18 лет) 1 билет 50,00 

2.1.3. входная плата 1 билет 200,00 

2.2. Входная плата за посещение экспозиций 

музея: 

   

2.2.1. входная плата для граждан Российской 

Федерации 

1 билет 200,00 

2.2.2. входная плата для детей (до 18 лет) 1 билет 100,00 

2.2.3. входная плата 1 билет 400,00 

2.3. Входная плата за посещение экспозиции 

выставок: 

   

2.3.1. входная плата для граждан Российской 

Федерации 

1 билет 200,00 

2.3.2. входная плата для детей (до 18 лет) 1 билет 100,00 

2.3.3. входная плата 1 билет 400,00 

3. Проведение концертов и спектаклей 1 билет 200,00 

4. Проведение занятий по специализированным 

музейным программам: 

   

4.1 лекции 1 билет 200,00 

4.2 игровые программы 1 билет 600,00 

4.3 кружки 1 человек/месяц 800,00 

4.4. интерактивные занятия  1 билет 400,00 

5. Прочие    

5.1 Фотосъемка:    



5.1.2 любительская 1 билет 100,00 

5.1.3. профессиональная в экспозиции музея 1 музейный предмет/1 

час 

1000,00 

5.1.4. профессиональная на территории музея 1 объект/1 час 800,00 

5.1.5. фотографирование в костюмах 1 фотография 200,00 

5.2. Видеосъемка:    

5.2.1. любительская 1 билет 200,00 

5.2.2. профессиональная 

 

1 час 1500,00 

5.3. Киносъемка:    

5.3.1. на территории музея 1 съемочный день 30000,00 

5.4. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий в музее и на территории музея 

1 билет 300,00 

5.5. Ксерокопирование 1 лист (формат А4) 50,00 

5.6. Сканирование документов и фотографий из 

фондов музея 

1 лист (формат А4) 100,00 

5.7. Печать отсканированного изображения 1 стр. 50,00 

5.8. Проведение конференций, семинаров, круглых 

столов, фестивалей и других мероприятий 

1 билет 500,00 

5.9. Проведение мастер-классов 1 академический час/1 

человек 

200,00 

6. Продажа полиграфической и сувенирной 

продукции 

1 единица продукции  

6.1 буклет шт. 50,00 

6.2 туристическая карта шт. 100,00 

6.3 брошюра  шт. 300,00 

6.4 книга шт. 1500,00 

6.5 магнит шт. 100,00 

6.6 ручка  шт. 100,00 

6.7 кружка  шт. 200,00 

6.8 блокнот шт. 200,00 

6.9 подарочный пакет шт. 50,00 

6.10 календарь малый шт. 50,00 

6.11 календарь большой шт. 100,00 

6.12 сувенирная флешка шт. 350,00 

6.13 набор открыток шт. 250,00 

6.14 брелок шт. 100,00 

6.15 тарелка сувенирная малая шт. 150,00 

6.16 тарелка сувенирная средняя шт. 250,00 

6.17 зажигалка сувенирная шт. 150,00 

6.18 фляга сувенирная шт. 400,00 



6.19 спички сувенирные короб. 50,00 

6.20 спички сувенирные набор 350,00 

6.21 салфетка для очков шт. 150,00 

6.22 игра (из дерева в ассорт., пазлы) шт. 300,00 

6.23 подставка для канцелярии шт. 300,00 

6.24 салфетница шт. 350,00 

6.25 подставка под горячее шт. 250,00 

6.26 карандаш шт. 100,00 

 
 


