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Перечень платных услуг, оказываемых
ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятии»
физическим и юридическим лицам

№
п/п

Наименование
государственной
услуги

Платность
государстве
иной услуги

1

Услуга по публикации
музейных, музейных
коллекций путем
публичного показа из
исторических и
художественных
фондов, из фондов
естественной истории.

Полная,
частично
платное и
бесплатное
отдельным
категориям
посетителей

2

Услуга экскурсионного
обслуживания
музейных экспозиций и
выставок

Полная,
частично
платное и
бесплатное
отдельным
категориям
посетителей

Наименован
не платной
услуги для
предоставлен
ИЯ
государствен
ной услуги
1 билет

1 экскурсия

Стоимость услуги в руб.

- Входной билет для
категорий граждан:
Взрослые, иностранные
туристы - 60-160;
Пенсионеры - 40-120;
Инвалиды, учащиеся старше
18 лет, военно-служащие,
проходящие военную службу
по призыву - 30-80;
Школьники - 30-60.
- Входной билет на все
выставки Музея истории
Бурятия (единый билет):
Взрослые, иностранные
туристы - 400;
Пенсионеры - 300;
Инвалиды, учащиеся старше
18 лет, военно-служащие,
проходящие военную службу
по призыву - 200
Школьники - 150
- Экскурсионное
обслуживание выставки в
музее:
На русском языке - 250-300;
На иностранном языке - 400.
- Экскурсионное
обслуживание всех выставок
Музея истории Бурятия
(единая экскурсионная
путевка):
На русском языке - 400;
На иностранном языке - 500.

3

4

5

6

7

8

9

10

Информационная и
консультационная
услуга научных
сотрудников (не
связанные с
экспозиционной
деятельностью)
Услуга по
предоставлению
доступа для работы с
музейными каталогами
Услуга по
предоставлению
экспертного
заключение научных
сотрудников (в
зависимости от
уникальности
предмета)
Услуга по
предоставлению
музейного заключения
научного сотрудника(в
зависимости от
уникальности
предмета)
Услуга экскурсионного
обслуживания одного
фондохранилища
Услуга демонстрации
отдельных музейных
предметов из
фондохранилища (в
зависимости от
уникальности и
сохранности предмета)
Услуга выдачи
музейных предметов
для изготовления
факсимильной копии (в
зависимости от
уникальности и
сохранности предмета)
Услуга предоставления
опубликованных

- Экскурсионное
обслуживание вне музея
«Дом-музей декабристов»
Мемориальный комплекс-50;
церковь п. Новоселенгинск100;
Утес «Англичанка» -200.
200

полная

1
консультация

полная

1 час

200

полная

1 предмет

1000 - 3000

полная

1 предмет

5 0 0 - 1000

полная

1 экскурсия

1000

полная

1 предмет

100 - 300

полная

1 предмет

3 0 0 - 3000

полная

1 предмет

300 - 2000

11

12

13

14

15

16

17

фондовых материалов
для научного
исследования в
зависимости от
уникальности и
сохранности предмета
(без фотографирования
и ксерокопирования)
Услуги предоставления
музейных предметов
для изготовления
печатной и сувенирной
продукции
Услуга предоставления
одного музейного
предмета во временное
пользование на
мероприятиях
Услуга предоставления
права публикации
музейных предметов в
одном издании
Услуга предоставления
права
профессиональной
фотосъемки музейных
предметов,
находящихся в фондах
музея (определяется
договором с учетом
характера объекта,
целей и условий
съемки)
Услуга предоставления
права
профессиональной
фотосъемки экспоната,
находящегося в
экспозиции
Услуга предоставления
права
профессиональной
видеосъемки музейных
предметов,
находящихся в
экспозиции
(определяется
договором с учетом
характера объекта,
целей и условий
съемки)
Услуга предоставления

полная

1 предмет

1 5 0 0 -2 0 0 0

полная

1 день

1 5 0 0 -2 0 0 0

полная

1 предмет

500 - 1000

полная

1 предмет

600 - 3000

полная

1 предмет

200

полная

1 предмет

500 - 1000

полная

1 час

2000-2500

18

19

20
21
22
23

24

25

26

права проведения в
залах музея кино - и
телесъемок
хроникальных и
документальных
фильмов без
предоставления
дополнительных
экспонатов и
материалов из фондов
музея и других фондов
фильмов без
предоставления
дополнительных
экспонатов и
материалов из фондов и
других.
Услуга предоставления
права проведения в
залах музея кино - и
телесъемок научнопопулярных и
художественных
фильмов без
предоставления
дополнительных
экспонатов и
материалов из фондов
музея и других фондов
Услуга проката одного
экспоната на кино - или
телестудии
Сканирование
изображения
Ксерокопирование
документов ф.А4
Распечатка текста на
лазерном принтере
Выдача книг на
«ночной абонемент»
на одну ночь
Выдача методико
библиографического
материала.
Выдача книг
повышенного спроса,
журналов, ценных
изданий,
приобретенных за
внебюджетные
средства
Составление

полная

1 час

5000 и выше

полная

1 предмет

500 - 1500

полная

1 страница

8

полная

1 страница

4

полная

1 страница

4

полная

1 экземпляр

50-100

полная

1 экземпляр

10

полная

1 экземпляр

10

полная

1 справка

100 - 500

27
28

29
30

31

32

33

тематической справки.
Интернет
Проведение одного
мероприятия в НИЦ (до
15 чел.)
Консультации для
студентов и др. в НИЦ.
Услуга по оказанию
методической помощи
муниципальным,
общественным,
ведомственным и
прочим музеям по
созданию экспозиций и
выставок
Оказание методической
помощи
муниципальным,
общественным,
ведомственным и
прочим музеям по
учету и хранению
Услуги по организации
и проведении
совместных выставок
Экскурсионные услуги
по городу Улан-Удэ и
Республике Бурятия
автотранспортом музея

полная
полная

1 час
1 билет

5 0 -1 0 0
30

полная

1
консультация
1 проект

50

полная

По
договору

полная

1
консультация

500-1500

полная

1 выставка

По договору не менее 2000 в
день

полная

1 тур

- Тур «Старый
Верхнеудинск» (пешая
экскурсия Улан-Удэ-СвятоОдигитриевский соборПлощадь Советов) для всех
категорий граждан - 1200.
- Тур «Золотые страницы
истории Бурятии» (Улан-УдэНовоселенгинск) для
категорий граждан:
Взрослые, иностранные
граждане группа до 10 чел. 9300; группа до 20 чел,15000.
Пенсионеры группа до 10
чел. - 8600; группа до 20 чел.
- 13600.
Инвалиды, учащиеся старше
18 лет, военнослужащие,
проходящие военную службу
по призыву группа до 10 чел,7800; группа до 20 ч е л 12000.
Школьники группа до 10 чел.
- 7400; группа до 20 чел. 11300.
- Тур «Сокровища

34

Проведение
методических
семинаров для
студентов ВСГАКИ музееведов, молодых
сотрудников
республиканских
музеев - пользователей
автоматизированной
информационной
системы учета
«КАМИС».

полная

1 человек

буддийского учения» (УланУдэ-Иволгинский дацан
«Хамбын Хурэ») для
категорий граждан:
Взрослые, иностранные
граждане группа до 10 чел. 5900; группа до 20 чел. 10200.
Пенсионеры группа до 10
чел. - 54 0 0 ;группа до 20
чел.-9300.
Инвалиды, учащиеся старше
18 лет, военнослужащие,
проходящие военную службу
по призыву группа до 10 чел.5000; группа до 20 чел. 8400
Школьники группа до 10
чел.-4700; группа до 20 ч е л 7900.
- Тур «К святым источникам»
(Улан-Удэ-Источник
Итигэлова «Улзыта аршан»
с.Оронгой) для категорий
граждан:
Взрослые, иностранные
граждане группа до 10 чел. 5200; группа до 20 чел. 8400.
Пенсионеры группа до 10
чел. - 4 7 0 0 ;группа до 20
чел.-7400.
Инвалиды, учащиеся старше
18 лет, военнослужащие,
проходящие военную службу
по призыву группа до 10 чел,4200; группа до 20 чел.-6500.
Школьники группа до 10
чел.-3900; группа до 20 ч е л 5800.
500-1000

35

36

37

38

39

40

41

42

Изготовление по заказу
муниципальных,
ведомственных и
прочих музеев научной
документации
Выставок.
Предоставление услуг
по художественному
оформлению выставок.
Предоставление
тематических
передвижных выставок
по городу и республике
Предоставление
тематических
передвижных выставок
за пределы республики,
в т.ч. зарубежные.
Производство и
реализация сувенирной
и печатной продукции.
Организация и
проведение научнопрактических
конференций,
семинаров.
Проведение
образовательных,
воспитательных,
развлекательных
мероприятий для
различных групп
населения в музее и вне
музея.
Проведение и
организация конкурсов,
олимпиад, смотров и
т.п

Директор

полная

1 выставка

По договору

полная

1 выставка

По договору

полная

1 выставка

1000-10000

полная

1 выставка

По договору

полная

1
наименование

По договору

полная

1 семинар

По договору

полная

1
мероприятие

По договору

полная

1
мероприятие

По договору

Т.А.Бороноева

