
Министерство культуры Чеченской Республики 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

«МУЗЕЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
(ГБУК «Музей ЧР»)

Нохчийн Республикин культурин министерство 
Пачхьалкхан бюджетан культурин учреждени 

«НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН МУЗЕЙ» 
(ПБКУ «НР Музей»)

ПРИКАЗ

г. Грозный

Об утверждении прейскуранта цен 
на платные услуги

В соответствии со стандартами качества предоставления услуг в области 
культуры, предоставляемых за счет средств бюджета Чеченской Республики 
(утв. постановлением Правительства Чеченской Республики от 26.01.2010 N 7) и 
на основании приказа Министерства культуры ЧР от.02.08.2016г № 49-ос «Об 
обеспечении бесплатного посещения музеев»

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги с 10.01.2021 г. (приложение

2. Кассиру билетному головного музея и руководителям филиалов музея 
руководствоваться прейскурантом цен, утвержденным настоящим приказом.
3. Заместителю генерального директора по научно-просветительской работе 
Бараевой А.М. разместить прейскурант цен на платные услугу на официальном 
сайте музея.
4. Признать утратившим силу приказ по ГБУК «Музей ЧР» № 58-п от 
29.09.2021 г «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги»
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

ПРИКАЗЫВАЮ:

№ 1).

генерального директора i

Генеральный директор

ютительской работе А.М. Бараеву

3. Мамаева



 

 

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые  

ГБУК «Музей Чеченской Республики»: 

 

Головной музей: 

                                         

Категория 

посетителей 

Входная плата 

для 

индивидуальных 

посетителей 

Лекционное 

обслуживание  

на 1 человека 

Тематическая 

экскурсия 

 

Обзорная 

экскурсия 

 

 

Дошкольники  бесплатно Не проводится Не проводится  Не проводится 

Учащиеся до 16 

лет  

бесплатно 50 руб. 50 руб. 80 руб. 

Учащиеся 

училищ, 

техникумов  

50 руб. 50 руб. 80 руб. 100 руб. 

Студенты вузов 80 руб. 50 руб. 120 руб. 160 руб. 

Пенсионеры  80 руб. 80 руб. 120 руб. 160 руб. 

Взрослые  160 руб. 160 руб. 200 руб. 300 руб. 

 

 

Филиалы ГБУК «Музей ЧР»: 

 

Литературно-мемориальный музей А.Ш. Мамакаева,  

Литературно-этнографический музей Л.Н. Толстого 

 Литературный музей М.Ю. Лермонтова,  

Литературно-мемориальный музей А.А.  Айдамирова,  

Махкетинский краеведческий музей. 

 

Категория 

посетителей 

Входная плата для 

индивидуальных 

посетителей 

Лекционное 

обслуживание 

на 1 человека 

Экскурсия 

 

 

Дошкольники  бесплатно Не проводится Не проводится 

Учащиеся  

до 16 лет 

бесплатно 25 руб. 25 руб. 

Учащиеся училищ, 

техникумов  

25 руб. 25 руб. 40 руб. 

Студенты вузов 40 руб. 25 руб. 60 руб. 

Пенсионеры  40 руб. 40 руб. 60 руб. 

Взрослых 80 руб. 80 руб. 100 руб. 

 

      Посещение музея  бесплатно для участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны и лиц, приравненных к ним, инвалидов первой и второй группы, воинов-

интернационалистов, солдат, сержантов, старшин Российской армии, сотрудников всех 

музеев системы Министерства культуры РФ, руководителей «народных музеев», детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах, 

интернатах.  
 

 

 

 



Допускается фото– и видеосъемка индивидуальными посетителями на смартфоны без 

использования дополнительных средств освещения и иной специальной аппаратуры.  

 

Фото- и видеосъемка с использованием дополнительной аппаратуры и оборудования 

(осветительных приборов, штативов, сменных объективов, софитов, светоотражающих 

экранов, другого оборудования и специального реквизита) разрешается после 

согласования с ген. директором Музея ЧР на договорных условиях.   

 

                             Вид услуг Единица 

измерения 

Цена  

1. Правила фотографирования (согласно 

Единым правилам использования музейных 

предметов:  

  

-экспонат, находящийся в экспозиции (кроме 

неопубликованных предметов раритетного фонда 

и ветхих предметов), кино- теле- фотосьемка (по 

распоряжению директора по согласованию с 

главным хранителем)  

1 экспонат 800руб 

-экспонат, находящийся в фондохранилище музея 

(опубликованный, находящийся в хорошем 

состоянии), кино-фото-телесьемка (по 

распоряжению ген. директора по согласованию с 

главным хранителем)  

1 экспонат 1000руб 

-экспонат, находящийся в фондохранилище музея 

(неопубликованный, находящийся в хорошем 

состоянии, кино- теле- фотосьемка (по 

распоряжению директора по согласованию с 

главным хранителем) для посетителей без права 

публикации отснятых материалов 

1 экспонат 2000руб 

-уникальный экспонат из состава музейного фонда 

РФ (находящийся в хорошем состоянии), кино- 

теле- фотосьемка (по распоряжению директора по 

согласованию с главным хранителем) для 

посетителей без права публикации отснятых 

материалов 

1 экспонат 2500 руб. 

Запрещена сьемка экспонатов обозначенных 

условным знаком 

  

Использование фонда редкой книги для создания 

копий 

1 экспонат От 300 до 1000 

Использование фотодокументального фонда для 

создания копий 

1 предмет 500 руб. – 

1000 руб. 

Ксерокопирование книг, архивных документов из 

фонда музея 

1 стр. 25 руб. 

Сканирование книг и архивных документов 

формата А-4 

1 стр. 50 руб. 

Подбор архивных документов по 

предварительному заказу 

1 дело 50 руб. 

Подбор литературы по предварительному заказу  

 

 300 руб.  

Выполнение исторических справок от 3 до 7 дней 

(в зависимости от категории сложности с 

использованием от 1до 10 источников) 

 200-1000 руб. 

Консультации научных сотрудников, не связанные 30 мин 500руб 



с экспозицией и выставками 

Методические лекции в организации 

 

1 акад.час 800 руб. 

Выдача и использование научного архива 

 

1 дело 300 руб. 

Использование научных документов архива для 

создания копий 

1 страница 1000 руб. 

Использование залов музея и экспонатов с целью 

создания рекламных роликов, видеоматериалов, не 

связанных с музеем (по согласованию                                  

с ген. директором)   

3 часа договорная 

Использование залов музея и экспонатов с целью 

создания рекламных роликов, видеоматериалов, 

связанных с музеем (по согласованию                                  

с ген. директором)   

1 академ. час договорная 

1. Иные услуги   

Музейные мероприятия в Головном музее 

(викторины, музейные уроки, театрализованные 

представления и т.д.) в зависимости от возрастной 

категории (школьники-студенты-взрослые) 

1 час  

группа - 10 человек  

500-1600 руб. 

«День рождения» 

Группа 20 человек  

Не более 1,5 часа договорная 

 

Тематическая экскурсия по городу пешеходная  

-для всех категорий групп до 20 чел 

2 часа 3000 руб. 

Обзорная экскурсия по городу на транспорте 

заказчика 

-для всех категорий групп до 20 чел 

1,5 часа  

 

4000 руб.  

Создание музейных экспозиций на заказ 

 

 По договору 

 

              

              

              
 

 
 

 


