
Прейскурант 
цен на платные услуги, оказываемые населению 

муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Краснинским краеведческий музей имени супругов Ерашовых» 

Категории посетителей и 
виды услуг 

Входная 
плата 
(руб.) 

Экскурсио 
иное 

обслужива 
ние (руб.) 

Единица 
измерения 

Цена билета 

Взрослые, студенты 30-00 30-00 1 экскурсия 60-00 
Школьники 15-00 15-00 1 экскурсия 30-00 

Дошкольники - 15-00 1 экскурсия 15-00 
Инвалиды, пенсионеры, дети-

сироты, дети-инвалиды, 
ветераны ВОВ и боевых 

действий, члены 
многодетных семей, солдаты, 
проходящие военную службу 

по призыву 

30-00 1 экскурсия 30-00 

Иностранные граждане 50-00 50-00 1 экскурсия 100-00 

Экскурсия по поселку 
1 экскурсия 40 руб. дети 

до 18 лет, 
50 руб. 

взрослые 
Мероприятия, проводимые в 

музее и вне музея 
1 мероприятие 30 руб. дети 

до 18 лет, 
50 руб. 

взрослые 
Фото и видео съемка 
музейных экспозиций 

1 фотоаппарат, 
1 сотовый 
телефон 

30 руб. 

Реализация сувенирной 
продукции и изготовление 
изделий народных 
художественных промыслов 

1 изделие Согласно 
калькуляции 

Экскурсионное обслуживание проводится для группы от 10 человек. 

Право на БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 1 раз в месяц (без экскурсионного 
обслуживания) Краснинского краеведческого музея имеют (при наличии 
удостоверяющего документа): 

- дети в возрасте до 7 лет - на основании ст. 52 ФЗ № 3612-1 от 09.10.1992 г. "Основы 
законодательства РФ о культуре" - ред. 29.12.2006 г.); 

- дети до 18 лет (первая пятница месяца) - в соответствии со статьей 52 Основ 
законодательства Российской Федерации с 05.03.2009 г., со статьей 12 Закона РФ от 
9.10.1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (в 
редакции от 23.07.2008 г.) Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 



ноября 1999 г. № 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 
восемнадцати лет»; 

- лица, сопровождающие организованные группы детей (не более 2-х человек); 

- лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам ( в 
соответствии с Федеральный закон от 05.05,2014 N 102-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 12 Закона Российской Федерации "Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре"); 

- многодетные семьи (один раз в месяца) - В соответствии с подпунктом "б" п. 1 Указа 
Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей»; 

- воспитанники детских домов, домов-интернатов, коррекционных школ, социальных 
центров, приютов для детей и подростков, центра социальной помощи семье и детям в 
соответствии со ст. 52 ФЗ № 3612-1 от 09.10.1992 г. «Основы законодательства РФ о 
культуре» - ред. 29.12.2006 г.; 

- военнослужащие срочной службы в соответствии со ст. 52 ФЗ № 3612-1 от 09.10.1992 г. 
«Основы законодательства РФ о культуре» - ред. 29.12.2006 г.; 

- инвалиды I , I I и I I I групп, имеющие I I I степень ограничения способности к трудовой 
деятельности (нетрудоспособные) в соответствии со ст. 52 ФЗ №3612-1 от 09.10.1992 г. 
«Основы законодательства РФ о культуре» - ред.29.12.2006 г.; Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в 
редакции от 24.07.2009 г.); 

- ветераны всех категорий (ветераны боевых действий; инвалиды Великой Отечественной 
войны и боевых действий; лица, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» и 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период ВОВ), в 
соответствии со статьёй 1 Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (в 
редакции от 24.07.2009 г.); 

- граждане РФ, удостоенные звания Герой Социалистического труда, граждане РФ, 
награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней (в соответствии с Федеральным 
законом от 09.01.1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» (в редакции от 
24.07.2009 г.); 



Выписка из приказа 

Муниципальное бюджетное учреждении культуры 
«Краснинский краеведческий музей имени супругов Ерашовых» 

«10» января 2022г, № 1А 

Об установлении цен на платные услуги 

Утвердить прейскурант цен на платные услуги оказываемые МБУК ККМ на 
2022 год. 

Основание: Положение о порядке и условиях 
предоставления платных услуг 
предоставляемые МБУК ККМ 


