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Тарифы на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Тамбовский музей истории развития сельского хозяйства  

Амурской области» 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги (руб) 

1. Индивидуальная экскурсия по музею без 

экскурсовода 

1 экскурсия 50,00 

2. Индивидуальная экскурсия по музею с 

экскурсоводом 

1 экскурсия 100,00 

3. Пешая экскурсия по с. Тамбовка 1 экскурсия 

(в расчете 1 

человек) 

200,00 

4. Автобусная экскурсия по с. Тамбовка 1 экскурсия 

(в расчете 1 

человек) 

300,00 

5. Организация и проведение передвижных 

выставок по заявке для юридических и 

физических лиц 

1 выставка  Расчет  

разовой 

калькуляции 

6. Организация и проведение выставок по 

заявке для юридических и физических 

лиц в выставочном зале музея 

1 выставка 

на 1 месяц 

 Расчет  

разовой 

калькуляции 

7. Проведение  театрализованного 

мероприятия в музее 

1 

мероприятие 

(в расчете 1 

человек) 

 Расчет  

разовой 

калькуляции 

8. Проведение мастер-классов (в 

зависимости от расходных материалов) 

1 

мероприятие 

(в расчете 1 

человек) 

 Расчет  

разовой 

калькуляции 

9. Фото и видеосъемка на фоне музейных 

экспозиций, выставок без права 

пользования в коммерческих целях  1 час 

1 услуга 30,00 

10. Тематический подбор  справочной 

информации по запросу посетителей 

мин 5,00 

11. Предоставление компьютерного времени 

без выхода в сеть Интернет 

мин 5,00 

12. Отправка электронной почты 1 мб 2,00 



13. Пересылка информации по факсу в 

пределах Амурской области 

1 страница 32,00 

14. Копирование предмета музейного фонда, 

имеющего историческое значение 

1 заказ 23,00 

15. Перенос информации на электронные 

носители из сети Интернет 

1 мб 2,00 

16. Поиск информации в сети Интернет по 

запросу пользователя 

1  заказ 23,00 

17. Копирование информации с носителя на 

носитель 

1 заказ 23,00 

18. Набор текста на компьютере 

(за срочность - набор текста в 

присутствии пользователя)  + 25% от 

стоимости 

1 страница 

 

1 страница 

50,00 

 

13,00 

19. Набор текста на компьютере с 

применением таблиц  

(за срочность - набор текста в 

присутствии пользователя)  + 25% от 

стоимости 

1 страница 

 

1 страница 

70,00 

 

18,00 

20. Редактирование текста 1 печатный 

лист 

68,00 

21. Сканирование текста без распознания 1 страница 14,00 

22. Сканирование текста с автоматическим 

распознаванием 

1 страница 18,00 

23. Изготовление издательской и 

полиграфической продукции 

Дополнительно услуги по распечатке( в 

зависимости от принтера) 

мин 

 

1 страница 

5,00 

24. Продажа музейной издательской 

продукции 

 

1 заказ По факту 

25. Распечатка текстовых документов черно-

белая на офисной бумаге, формат А4 

(принтер лазерный) 

1 страница 10,00 

26.   Распечатка текстовых документов 

цветная на матовой  бумаге, формат 

А4, 120г/м
2 
(принтер струйный) 

1 страница 17,00 

27. Распечатка иллюстраций цветная на 

матовой  фотобумаге, формат А4,  120г/ 

кв.м (принтер струйный) 

1 страница 23,00 

28. Распечатка текстовых документов 

цветная на глянцевой фотобумаге, 

формат А4,  130г/ кв.м (принтер 

струйный) 

1 страница 22,00 

29. Распечатка иллюстраций цветная на 

глянцевой  фото бумаге, формат А4,  

130г/ кв.м (принтер струйный) 

1 страница 28,00 

30. Распечатка текстовых документов 1 страница 34,00 



цветная на глянцевой  фотобумаге, 

формат А4,  160г/ кв.м (принтер 

струйный) 

31. Распечатка иллюстраций цветная на 

глянцевой  фото бумаге, формат А4,  

160г/ кв.м (принтер струйный) 

1 страница 40,00 

32. Распечатка текстовых документов 

цветная на матовой  фотобумаге, формат 

А4,  120г/ кв.м (принтер лазерный) 

1 страница 36,00 

33. Распечатка иллюстраций цветная на 

матовой  фотобумаге, формат А4,  120г/ 

кв.м (принтер лазерный) 

1 страница 51,00 

34. Распечатка текстовых документов 

цветная на глянцевой фотобумаге, 

формат А4,  130г/ кв.м (принтер 

лазерный) 

1 страница 41,00 

35. Распечатка иллюстраций цветная на 

глянцевой фотобумаге, формат А4,  130г/ 

кв.м (принтер лазерный) 

1 страница 56,00 

36. Распечатка текстовых документов 

цветная на глянцевой  фотобумаге, 

формат А4,  160г/ кв.м (принтер 

лазерный) 

1 страница 52,00 

37. Распечатка иллюстраций цветная на 

глянцевой  фото бумаге, формат А4,  

160г/ кв.м (принтер лазерный) 

1 страница 67,00 

38. Ксерокопирование документа формат А 4 

на лазерном принтере черно- белая 

1 страница 10,00 

39. Ламинирование документа, формат А4 1 страница 52,00 

40. Брошюрование документов 10 страниц 52,00 

 

Предоставление льгот согласно  Положения о платных услугах. 

Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры Тамбовского района»                            Четина М.В. 

 

Главный бухгалтер Пономаренко И.В. 

Ведущий экономист     Осипова Л.Г 

Специалист  экспозиционного  и  

выставочного отдела МБУК «Тамбовский музей 

истории развития сельского хозяйства 

Амурской области»                                                                      Беломыцева С.Н. 

 

исполнитель: Осипова Л.Г. 


