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Тула

Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые ГУК 
музейное объединение», относящиеся к его основным видам 
иным видам деятельности в сфере ведения музея

ТО «Тульское 
деятельности и

В целях ведения финансово-хозяйственной деятельно 
пересмотром перечня оказываемых музеем услуг, руководст: 
законодательства Российской Федерации о культуре, утверждений 
Советом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1, в 
Уставом ГУК ТО «Тульское музейное объединение»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить с 01.05.2021 цены на платные услуги, оказыв, 
«Тульское музейное объединение», относящиеся к его ос 
деятельности и иным видам деятельности в сфере ведения музея

2. Отделу информатизации и дизайна (Субочева П. 
обновление информации по ценам на официальном сайт 
социальных сетях и иных Интернет-ресурсах учреждения.

3. Назначить ответственных лиц по каждому направлен^: 
числе:

3.1. За предоставление оцифрованных предметов из фо 
«Тульское музейное объединение» физическим и юридическим л 
хранителя Кузнецову Н.Ю.;

3.2. За предоставление права использования изображений 
объектов, расположенных на территориях музеев, в коммерч 
заведующих филиалами;
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3.3. За оказание услуг по научному консультированию ГУК ТО «Тульское 
музейное объединение» -  заведующих филиалами;

3.4. За оказание услуг научной библиотеки ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» -  заведующего научной библиотекой Шишкину Л.В.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
ГУК ТО «Тульское музейное объединение» Кузину М.Н.

Генеральный директор



Приложение 
к приказу ГУК ТО 

«Тульское музейное объединение» 
от «JJL» £U*JL£uJt 2021 г. №

ЦЕНЫ
на платные услуги, оказываемые ГУК ТО «Тульское музейное 

объединение», относящиеся к его основным видам деятельности и иным 
видам деятельности в сфере ведения музея

/. Услуги по предоставлению оцифрованных предметов из фондов ГУК ТО 
«Тульское музейное объединение» физическим и юридическим лицам

Наименование

Стоимость 1 изображения (руб.) 
(варьируется в зависимости от 

сложности выполняемых работ)
Тиражированный,
опубликованный

Тиражированные
неопубликованные,

уникальные
опубликованные,

уникальные
неопубликованные

Предоставление цифровых 
изображений музейного 
предмета из фондов музея (за 1 
изображение, кадр, разворот, 
страницу):

для научно-методической, 
научно-исследовательской 
работы без права публикации

200,0 0 300,00-600,00

- для публикации в научных 
трудах (в том числе 
диссертациях, статьях, 
монографиях);

300,0 D

оо о"оооо

для публикации в 
путеводителях, буклетах, 
периодических и иных печатных 
изданиях научно
просветительского характера;

600,0 ) 1 506,00-2 500,00

для публикации в 
многотиражных периодических 
изданиях (журналы и газеты);

800,0 ) 1 50(),00-2 500,00

для публикации в о о о )0 1 50( о о UJ о о о © о



художественных изданиях, 
альбомах, каталогах до 5000 экз.

для публикации в 
художественных изданиях, 
альбомах, каталогах от 5000 экз. 
до 10 000 экз.

1 500,00 2 000,00-3 500,00

- для использования изображений 
в/на календарях, плакатах, 
открытках и т.д.

2 000,00 2 500,00-5 000,00

За право использования 
изображения из фонда редких, 
старопечатных книг, рукописей:
- при копировании 1-4 страниц 
текста, за страницу

250,00 350,00-500,00

- от 5 страниц до 70% страниц 
источника текста, за страницу

200,00 250,00-400,00

- для использования 
изображений в электронных 
изданиях (произведениях, 
выставках), в фильмах или иных 
видео или аудиовизуальных 
произведениях в течение 1 года с 
даты предоставления права (в 
зависимости от объема и 
конкретных условий 
предоставления прав возможно 
применение повышающего 
коэффициента от 1,1 до 5,0)

2 000,00 3 000,00-5 000,00

СПРАВОЧНО: За предоставление 1 изображения музейного предмета для: научно- 
исследовательской работы, публикации, копирования и других целей посредством 
предоставления копии музейного предмета, изготовленной путем фотографирования, 
сканирования.
Услуги, не вошедшие в типовой перечень, имеющие сложный и/или исключительный 
характер, оказываются в индивидуальном порядке на основании договора.
При предоставлении изображения музейного предмета с правом его использования за 
пределами РФ применяется коэффициент 1,5-2,0.



2. Услуги по предоставлению права использования изображений зданий 
музеев, объектов, расположенных на территориях музеев в

коммерческих целях

Наименование Стоимость
(1

1 изображения 
>уб.)

Право использования изображений зданий 
музеев, объектов, расположенных на 
территориях музеев

2 000,00 -  5 000,00 
(за 1 год использования 1 
изображения/1 тираж)

СПРАВОЧНО: За право использования изображений зданий музеев, объектов, 
расположенных на территориях музеев, выполненных самостоятельно или с привлечением 
третьих лиц, при производстве и реализации изобразительной, печатной, сувенирной и другой 
тиражированной продукции и товаров народного потребления.

3. Услуги по научному консультированию ГУК ТО «Тульское музейное
объединение»

Наименование Период
времени

Стоимость (руб.)*

Научная консультация сотрудника Музея 1 час 3 200,00

СПРАВОЧНО: За сложность и исключительность предоставляемых услуг стоимость 
оговаривается отдельным приказом

4. Услуги научной библиотеки ГУК ТО «Тульское музейное объединение»

Наименование Единица
измерения

Стоимость(ру
б.)

Подготовка тематического библиографического 1 тема 300,00
списка

Изготовление - ксерокопий документов
- формат А4 1 страница 20,00
- формат АЗ 1 страница 50,00
Изготовление копий документов из раздела 
Ценный фонд (стоимость копирования зависит 
от года издания): 1 док. 200,00
- 1831-1860 гг. 1 док. 150,00
- 1861-1900 гг. 1 док. 100,00
- 1901-1945 гг.


