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ПРЕЙСКУРАНТ 

цен на платные услуги МБУК «Уренгойский краеведческий музей» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Продолжи

тельность 

услуги 

Стоимость, 

руб. 

 

     

1 Организация экскурсий с экскурсионным 

сопровождением  

(для физических лиц) 

1 чел. 1 час 145 

2 Организация выставки 

(для физических лиц) 

1 дн. - 750 

3 Организация выставки 

(для юридических лиц) 

1 дн. - 1 500 

4 Фотографирование (в интерьерах музея, 

фотокопирование музейных экспонатов, 

документов) 

(для физических лиц) 

1 чел. - 50 

5 Ксерокопирование текстовых материалов, 

изображений (из фонда музея, заказчика) 

(для физических лиц) 

1 стр. 1 мин. 14 

6 Запись информации на электронные носители 

(музейные презентации, видеозаписи, иные 

материалы) 

(для физических лиц) 

1 экз. 30 мин. 270 

7 Сканирование личных материалов 

(для физических лиц) 

1 стр. 1 мин. 10 

8 Распечатка документов с электронных носителей 1 стр. 2 мин. 20 
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Льготы отдельным категориям посетителей МБУК «Уренгойский краеведческий музей»:           

Категории граждан, которым 

предоставляются льготы 

Вид услуг, по 

которым 

предоставляются 

льготы 

Размер 

льготы  

Документы, 

предъявляемые для 

получения льгот 

Ветераны и инвалиды ВОВ; 

труженики тыла 

Бесплатный входной 

билет 

Посещение 

экскурсий с 

экскурсионным 

сопровождением 

100% Удостоверение 

Инвалиды I и II группы 

Бесплатный входной 

билет 

Посещение 

экскурсий с 

экскурсионным 

сопровождением 

100% 

При индивидуальном 

посещении – удостоверение 

или справка единого 

образца. 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей в возрасте до 

18 лет, а также лица  указанной 

категории, являющиеся учащимися 

учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального 

образования в возрасте от 18 до 23 

лет 

Бесплатный входной 

билет 

Посещение 

экскурсий с 

экскурсионным 

сопровождением  

100% 

 

При индивидуальном 

посещении – документ 

подтверждающий льготу, 

на лица в возрасте от 18 до 

23 лет билет учащегося или 

студенческий билет. 

 

Многодетные семьи (семьи, 

имеющие в своем составе трех и 

более детей); малоимущие семьи 

Льготный входной 

билет 

Посещение 

экскурсий с 

экскурсионным 

сопровождением 

50% 
Удостоверение или справка 

единого образца 

Ветераны труда 

Льготный входной 

билет 

Посещение 

экскурсий с 

экскурсионным 

сопровождением 

50% Удостоверение 

Инвалиды III группы 

Льготный входной 

билет 

Посещение 

экскурсий с 

экскурсионным 

сопровождением 

50% 

При индивидуальном 

посещении – удостоверение 

или справка единого 

образца. 

 

 

 

 


