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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕНИГОРОД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.04.2018

№ 21/17

О прейскуранте цен на посещение муниципального учреждения «Музей С.И. Танеева
в Дютькове»

На основании Устава муниципального образования «Городской округ Звенигород»,
рассмотрев письмо директора муниципального учреждения «Музей С.И.Танеева в
Дютькове» Кочергина Н.А., в зависимости от наличия спроса, предложений, конкуренции
и существующих цен на рынке, заслушав предложения депутатов, Совет депутатов
городского округа Звенигород
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить с 01.05.2018 прейскурант цен на посещение муниципального
учреждения «Музей С.И. Танеева в Дютькове»:
1.1. стоимость входного билета:
№
Наименование услуг
п/п
1 стоимость билета (без предоставления скидок)
2 стоимость билета для российских школьников, студентов дневной
формы обучения и пенсионеров (при предъявлении соответствующих
документов
3 стоимость входного билета для иностранных граждан

Стоимость
200 рублей
50 рублей
500 рублей

1.2. стоимость экскурсионного обслуживания:
1.2.1. экскурсии с экскурсоводом музея:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование услуг
индивидуальная
группа до 5 человек
группа до 15 человек
группа до 30 человек

Стоимость
300 рублей
600 рублей
1300 рублей
2500 рублей

Ввиду небольшого помещения музея, группа, состоящая из 16 и более человек,
разбивается на две части, и экскурсия ведется двумя экскурсоводами (запись
производится минимум за две недели до предполагаемой экскурсии).
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1.2.2. экскурсия с экскурсоводом музея для льготных групп (школьники,
пенсионеры, члены многодетных семей):
№
п/п
1
2
3
4

Наименование услуг
индивидуальная
группа до 5 человек
группа до 15 человек
группа до 30 человек

Стоимость
150 рублей
300 рублей
750 рублей
1500 рублей

1.2.3. экскурсия с экскурсоводом музея для иностранных туристов:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование услуг
индивидуальная
группа до 5 человек
группа до 15 человек
группа до 30 человек

Стоимость
900 рублей
1800 рублей
3900 рублей
7500 рублей

1.3. стоимость дополнительных услуг:
№
п/п
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование услуг

Стоимость

фотосъемка и видеосъемка (возможна только при наличии входного
билета)
фотосессия в силе эпохи Танеева С.И.:
- фотограф музея
- фотограф заказчика

100 рублей
8000 рублей
3000 рублей

Продажа сувенирной продукции музея:
магниты
150 рублей
брелоки
250 рублей
карандаши
50 рублей
ручки
150 рублей
флешки
700 рублей
кружки
550 рублей
футболки
1200 рублей
сумки (холщевые)
700 рублей
буклет музея
200 рублей
ноты сочинений С.И.Танеева и его учителей и учеников
200 рублей
(факсимильные издания)
прижизненные записи С.И.Танеева и его учителей и учеников:
- на CD
500 рублей
- на сувенирных флешках
800 рублей
Реализация предложенных авторских произведений искусства по тематике музея
Организация творческих мероприятий, концертов, конкурсов, фестивалей, выставок,
конференций, посвященных тематике музея

2. Право на бесплатное посещение музея имеют:
- 18 мая в Международный день музеев – все возрастные группы;
- граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской
Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы;
- участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации и СНГ;
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- дошкольники;
- инвалиды 1 группы, дети-инвалиды и лица, их сопровождающие (в количестве
одного человека, для «инвалидов-колясочников» - не более двух), инвалиды 11 группы,
инвалиды 111 группы (являющиеся гражданами Российской Федерации и СНГ);
- сотрудники музеев системы Министерства культуры Российской Федерации;
- члены Международного совета музеев ИКОМ (ICOM);
- служители культа, являющиеся гражданами Российской Федерации;
- военнослужащие срочной службы.
Каждую третью среду месяца бесплатно музей посещают:
- обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам
(граждане Российской Федерации);
- лица, не достигшие 18-ти лет (граждане Российской Федерации);
- члены многодетных семей (граждане Российской Федерации).
Проход в дом запрещается посетителям с животными, крупногабаритными
сумками (вещами), лыжами, санками, велосипедами, самокатами, гироскутерами и т.п., за
исключением детских прогулочных колясок.
3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа
Звенигород № 54/14 от 20.08.2015 «О прейскуранте цен на посещение муниципального
учреждения «Музей С.И. Танеева в Дютьково».

Председатель Совета депутатов
городского округа Звенигород

Л.В. Белоусова

Разослано: 1-дело, 1-Одинцовская городская прокуратура, 1-Администрация городского округа Звенигород,
1- муниципальный учреждения «Музей С.И. Танеева в Дютькове».

