МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Комитет по делам культуры Тверской области
Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
(ГБУК ТОКГ)

ПРИКАЗ
№ 52

г. Тверь

16.03.2015 г.

О ценах на платные услуги в картинной галерее и ее филиалах
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить с 16 марта 2015 г. следующие виды услуг с оплатой в размере:

Выставочные залы БЦ «Донской»:
1.1. Входная плата:
1.1.1. для посетителей выставок (стоимость указана за 1 выставку)
Налоговые резиденты РФ, в т.ч.:
- Школьники
- Студенты, учащиеся средних учебных заведений (дневные отделения)
- Пенсионеры
- Остальные категории посетителей
- Посетители музейных мероприятий «Свадебный визит» и др.
- Посетители музейной программы «Классическая коллекция»
- Посетители мультимедийного кинотеатра
- Посетители информационно-образовательного класса
- учащиеся изостудии «Акварелька»
- Посетители, не являющиеся налоговыми резидентами РФ

10.00 рублей
20.00 рублей
30.00 рублей
50.00 рублей
100.00 рублей
200.00 рублей
20.00 рублей
20.00 рублей
бесплатно
100.00 рублей

1.1.2. Входная плата на коммерческие выставки и проекты договорная, льготы не предусмотрены.
1.1.3. для посетителей Виртуального филиала:
Школьники
Студенты
Остальные посетители

Разовое
20.00 рублей
30.00 рублей
50.00 рублей

По циклу
10.00 рублей
10.00 рублей
20.00 рублей

1.2. Экскурсионное обслуживание:
1.2.1. Стоимость на группу, не превышающую 30 человек:
Тематическая
экскурсия
(1 академический
час)
Налоговые резиденты РФ, в т.ч.:

Обзорная
экскурсия
(2 академических
часа)
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- Дети до 7 лет
- Школьники
- Студенты, учащиеся средних учебных заведений
- Остальные категории посетителей
- Гостевые группы
- Группа и семейные группы (дети и родители) до 10
человек
Посетители, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
Семейная путевка для групп свыше 10 человек

200.00 рублей
300.00 рублей
400.00 рублей
500.00 рублей
бесплатно
400.00 рублей

400.00 рублей
500.00 рублей
800.00 рублей
бесплатно
400.00 рублей

500.00 рублей

1000.00 рублей

1.2.2. Обзорная экскурсия в группе свыше 30 человек оплачивается по двойной цене, по
возможности предоставляется второй экскурсовод.
1.2.3. Стоимость экскурсионной путевки (консультация для индивидуальных посетителей) - 200.00
рублей (время консультации до 20 минут).
1.2.4. Экскурсия «Исторические и художественные памятники Твери» (обзорная экскурсия по
городу) – цена договорная.
1.2.5. Экскурсии «Художественные центры Тверского края: Домотканово, дача «Чайка», Эммаус» цена договорная.
1.2. Лекционное обслуживание:
Стоимость одного академического часа на группу, не превышающую 30 человек:
Для всех категорий посетителей
Для учащихся изостудии «Акварелька»

Разовое
300.00 рублей
-

По циклу
200.00 рублей
бесплатно

1.4. Плата за занятия в изостудии "Акварелька" (в месяц с одного чел.) - 1200.00 рублей (с сезона
2013-2014 г.г. – 1000 рублей). Взимается на основании Положения о работе изостудии.
1.5. Плата за организацию и проведение музейных мероприятий «Свадебный визит» и др. - 1500
рублей (до одного академического часа).
1.6. Организация различных мероприятий художественно-творческого характера, проведение
массовых мероприятий, тематических вечеров, конференций – цена договорная.
1.7. Фото-, видео- и киносъемка:
Обзорная фото- и видеосъемка без вспышки на телефон
Обзорная фото- и видеосъемка без штатива и вспышки любительская
Видовая фотосъемка мероприятия (при условии получения разрешения в ТОКГ)
Видовая видеосъемка мероприятия (при условии получения разрешения в ТОКГ)
Фото-видео и киносъемка профессиональная
(художественная, документальная, рекламная и др.) (при условии получения
разрешения в ТОКГ)

бесплатно
200.00 рублей
750.00 рублей
750.00 рублей
Цена
договорная

1.8. Предоставление цифровых изображений на электронных носителях:
Для коммерческих проектов
Цена договорная
Для издательских проектов:
2000.00 рублей за 1 ед. хр.
Предоставление права публикации и распространения изображений 1000.00 рублей за 1 ед. хр.
музейных предметов
1.9. Информационные и тематические информации о собрании галереи
Информация о произведениях

200.00 рублей за 1 ед. хр.
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Подбор произведений по заданной теме
Концепция видеоряда

100.00 рублей за 1 ед. хр.
2000.00 рублей

1.10. Услуги библиотеки и архива:
Копирование текстов А-4
5.00 рублей
Копирование текстов А-3
10.00 рублей
Предоставление копий архивных документов (с учетом ценности и Цена договорная
сохранности)
1.11. Искусствоведческая консультация о художественной
изобразительного искусства (из расчета за единицу):

ценности

произведений

Устная консультация
500.00 рублей
Письменное заключение специалиста
1200.00 рублей
Письменное заключение специалиста (в течение суток)
2500.00 рублей
Письменное заключение специалиста с использованием
Цена договорная
технико-технологических исследований
Хранение экспонатов 1 день (за 1 ед. хр.)
50.00 рублей
Примечание:
- За проведение выездной консультации, в пределах города Твери, взимается дополнительная
плата в размере 100% от стоимости услуги.
- За проведение консультации, за пределами города Твери, взимается дополнительная плата в
размере 100 % от стоимости услуги плюс оплата проезда .
- При проведении консультации 10 предметов и более, клиент получает скидку –10 %, 20
предметов и более – 20 %.
1.12. Цена услуги по изготовлению музейного сувенира на аппарате пресс-сувенир – 100 руб.
1.13. Оказание реставрационных услуг - цена договорная.
1.14. Реализация:
- сувенирной продукции, предметов декоративно-прикладного искусства, изданий – цена
индивидуальная из расчета себестоимости и 10- 30% наценки;
- постеров, репродукций, фотографий, видеофильмов на электронных
носителях - цена
индивидуальная из расчета себестоимости и 30-50% наценки.
1.15. Предоставление экспонатов.
Оплата за услуги по предоставлению экспонатов на внешнюю выставку устанавливается в размере
1,5 руб. за каждый день срока предоставления экспонатов и за каждый миллион суммы их страховой
оценки, определяемой Экспертной фондово-закупочной комиссией галереи. Организующая выставку
сторона отдельно оплачивает расходы галереи по предэкспозиционной подготовке, упаковкераспаковке экспонатов, монтажу-демонтажу выставки.
Общая сумма платы за предоставление экспонатов может быть скорректирована в зависимости от
целей выставки и степени ее коммерциализации, что оговаривается в договоре по предоставлению
экспонатов на внешнюю выставку.
Условия снижения оплаты:
-при длительности предоставления экспонатов более 3 месяцев скидка от стоимости предоставления
– 10%
-при длительности предоставления экспонатов более 6 месяцев скидка от стоимости предоставления
– 30%
-при длительности предоставления экспонатов более 9 месяцев скидка от стоимости предоставления
–50%
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2. Мемориально-художественный музей В.А. Серова в Домотканово:
2.1. Входная плата (билеты для посещения музея и парка приобретаются отдельно):
Налоговые резиденты РФ, в т.ч.
- Школьники
- Студенты, пенсионеры
- Остальные категории посетителей
- Посетители, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ

10.00 рублей
20.00 рублей
50.00 рублей
100.00 рублей

2.2.Экскурсионное обслуживание (на группу до 20-ти человек):
Налоговые резиденты РФ, в т.ч.
- Школьники
- Студенты, пенсионеры
- Остальные категории посетителей
- Посетители, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ

130.00 рублей
150.00 рублей
200.00 рублей
300.00 рублей

2.3. Лекционное обслуживание:
Стоимость академического часа на группу до 20 чел.:
Дети до 7 лет, школьники
Студенты
Остальные категории посетителей

30.00 рублей
50.00 рублей
100.00 рублей

2.4. Организация туристического обслуживания (народные гуляния, традиционные праздники
и др.):
Налоговые резиденты РФ, в т.ч.
- Дети, школьники
- Студенты, пенсионеры
- Остальные категории посетителей
- Посетители, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ

10.00 рублей
20.00 рублей
40.00 рублей
50.00 рублей

2.7. Фото-, видеосъемка:
- обзорная фото- и видеосъемка без вспышки на телефон
- обзорная фотосъемка без штатива и вспышки любительская
- обзорная видеосъемка без штатива любительская
- фото и видеосъемка профессиональная

бесплатно
50.00 рублей
100.00 рублей
Цена договорная

2.6. Реализация:
- сувенирной продукции, предметов декоративно-прикладного искусства, изданий – цена
индивидуальная из расчета себестоимости и 10- 30% наценки;
- постеров, репродукций, фотографий, видеофильмов на электронных носителях - цена
индивидуальная из расчета себестоимости и 30-50% наценки.
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3. Мемориально-художественный музей Вл.А. Серова в Эммаусе:
3.1. Входная плата в музей и на лекционное занятие (малокомплектная группа плата с 1
человека):
- Школьники, пенсионеры
- Студенты
- Остальные категории посетителей
- Посетители, не являющиеся налоговыми резидентами

10.00 рублей
20.00 рублей
50.00 рублей
100.00 рублей

3.2.Экскурсионное обслуживание (на группу до 20-ти человек):
Налоговые резиденты РФ, в т.ч.
- Дети до 7 лет, школьники, пенсионеры
- Студенты, учащиеся средних учебных заведений
- Остальные категории посетителей
- Посетители, не являющиеся налоговыми резидентами РФ

50.00 рублей
50.00 рублей
150.00 рублей
200.00 рублей

3.3. Лекционное обслуживание:
- Стоимость одного академического часа на группу до 20 человек для всех категорий посетителей –
50 руб.
3.3. Реализация:
- сувенирной продукции, предметов декоративно-прикладного искусства, изданий – цена
индивидуальная из расчета себестоимости и 10- 30% наценки;
- постеров, репродукций, фотографий, видеофильмов на электронных носителях - цена
индивидуальная из расчета себестоимости и 30-50% наценки.
3.4. Фото-, видеосъемка:
- обзорная фото- и видеосъемка без вспышки на телефон
- обзорная фотосъемка без штатива и вспышки любительская
- обзорная видеосъемка без штатива любительская
- фото и видеосъемка профессиональная

бесплатно
50.00 рублей
100.00 рублей
Цена договорная
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4. ДАЧА "ЧАЙКА":
4.1.Входная плата в музей и на лекционное занятие (билет для одновременного посещения
музея, парка и парковых мероприятий):
Налоговые резиденты РФ, в т.ч.:
- Школьники, пенсионеры
- Студенты, учащиеся средних учебных заведений
- Остальные категории посетителей
Посетители не являющиеся налоговыми резидентами РФ

10.00 рублей
20.00 рублей
50.00 рублей
100.00 рублей

4.2.Экскурсионное обслуживание:
стоимость одного академического часа на группу, не превышающую 30 человек

Налоговые резиденты РФ, в т.ч.:
- Дети до 7 лет
- Школьники
- Студенты, учащиеся средних учебных заведений
- Остальные категории посетителей
Посетители не являющиеся налоговыми
резидентами РФ

50.00 рублей
50.00 рублей
100.00 рублей
150.00 рублей
200.00 рублей

4.3.Лекционное обслуживание:
- Стоимость одного академического часа на группу до 20 чел. для всех категорий посетителей – 50
руб.
4.4.Организация массовых мероприятий (тематические вечера, творческие встречи и др.) до 1 часа –
150 руб.
4.5.Организация туристического обслуживания (на террасе или на площадке для организованного
отдыха и др.) до 1 часа – 150 руб.
4.6. Услуги по организации мероприятия «Обрядовые свадьбы (заковывание)» до 1 часа – 2500 руб.
4.7. Фото-, видеосъемка:
- обзорная фото- и видеосъемка без вспышки на телефон
- обзорная фотосъемка без штатива и вспышки любительская
- обзорная видеосъемка без штатива любительская
- фото и видеосъемка профессиональная

бесплатно
50.00 рублей
100.00 рублей
Цена договорная

4.8. Реализация:
- сувенирной продукции, предметов декоративно-прикладного искусства, изданий – цена
индивидуальная из расчета себестоимости и 10- 30% наценки;
- постеров, репродукций, фотографий, видеофильмов на электронных носителях - цена
индивидуальная из расчета себестоимости и 30-50% наценки.
5. Бесплатное посещение картинной галереи и филиалов.
Правом бесплатного посещения картинной галереи и ее филиалов пользуются следующие
категории граждан (при предъявлении соответствующего удостоверения):
-

дети дошкольного возраста;
лица до 18 лет - 1-я среда каждого месяца, в День защиты детей, День знаний;
студенты дневного отделения художественных высших и средних специальных учебных
заведений;

7

-

сотрудники российских музеев и члены ИКОМа;
солдаты срочной службы, воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских
училищ;
участники ВОВ и вооруженных конфликтов;
пенсионеры - в День пожилого человека, День Победы;
члены многодетных семей (при предъявлении справки установленного образца из органа
социальной защиты);
все категории посетителей – в дни открытия выставок, День города, Международный день
музеев;
лица, обучающиеся на дневном отделении по основным профессионально-образовательным
программам начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования –
1-я среда каждого месяца.

6. Прием посетителей в дни и часы, закрытые для посещения в картинной галерее и ее
филиалах:
- экскурсионное обслуживание групп производится в двойном размере.
- индивидуальное обслуживание: входная плата и консультационный билет.
7. Тематические вечера, творческие встречи и другие мероприятия проводятся по распоряжению
директора.
8. Изменение цены входной платы на отдельные выставки производится на основании приказа
директора.
9. Проданные билеты возврату в кассу не подлежат.
10. Считать утратившим силу с 16 марта 2015 г. приказ № 37 от 15.03.2012 г.

Директор

Т.С. Куюкина

Согласовано:
Главный бухгалтер

Н.В. Чирва

Зам. директора

В.Г. Ткалич

С приказом ознакомлены:

