
дЕпАртАмЕнт куjьтуры городА москвы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

(МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАРТИННЛЯ ГАЛЕРЕЯ
НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА СССР Л.ШИЛОВА>

прикАз

"/-arr*- м17

О внесении изменений в приказ от 09.01.2020r. NЬ1/2

<<Об установлении цен на посещение галереи и платные услуги>>

В соответствии с Приказом .Щепартамента культуры города Москвы от
27.||.2015 г. J\b |042 (Об утверждении Порядка определения платы за
ок€вание государственными учреждениями города Москвы,
подведомственными Щепартаменту культуры города Москвы, гражданам и
юридическим лицам услуг (выполнение работ)> приказываю:

1. Установить следующую стоимость посещения гuLлереи без

экскурсионного о бслужи вания
2. Внести и утвердить изменения в приложение Jфl, к настоящему

прикrlзу.

. для взрослых - 300,00 руб.
о для детей от 7 до |7 лет включительно, учащихся очной формы

обучения образовательных учреждений нач€uIьного и среднего
профессион€Lпьного образования- 120100 руб.

. для пенсионеров, инвалидов III группы, многодетных семей - 120100

руб.
. для членов РоссиЙскоЙ Академии художеств и Союза художников,

архитекторов и дизайнеров РФ - 120,00 руб.
о для членов Союза журн€tлистов Москвы - 120100 руб.
. для обладателей карты City Pass - 120,00 руб.
. для участников порт€Lла <<Активный гражданин)) - 0 руб.
о обучающиеся, получающие среднее общее образование или среднее

профессиональное образование по очной форме обучения в



государственных образовательных организациях, подведомственных
органам исполнительной власти города Москвы.
обучаюuдиеся, получающие среднее общее образование или среднее
профессиональное образование обучения в
муницип€IJIьных образовательных осуществляющих
образовательную деятельностъ на территории города Москвы.
обучающиеся, получающие среднее общее образование по очной
форме Обl^ления в частных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на территории города
Москвы - 0 руб.
для льготных категорий (ветеранов и участников ВОВ, блокадников
Ленинграда, участников боевых действий, героев Советского Союза,
героев РоссийскоЙ Федерации и полных кавалеров ордена Славы,
инвалидов I и II групп, детей-инвzUIидов, сопровождаюtцих инвалида I
и II групп или ребёнка_инв€Lлида, ликвидаторов аварии на
Чернобыльской Аэс, детей дошколЬного возраста (до б лет
включительно), детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, сопровождающих группу школьников (1 сопровождающий
на группу от 8 до 10 детей), военнослужащих срочной службы (за
исключением служащих по контракту), престарелых граждан,
находящихся в домах-интернатах для инвЕtлидов и престарелых,
работников музеев рФ, членов иком и сотрудников гАук
<МосгоРТУр), студентоВ высшиХ учебныХ заведений очной формы
обучения, обладателей карты ISIC) - 0,00 руб.

2. Установить следующую стоимость посещения г€Lлереи с лекционным
обслуживанием:

о входной билет с лекционным обслуживанием - 400100 руб.
о льготный билет с лекционным обслуживанием - 200о00 руб.

3. УстаНовитЬ расценки на экскурсионное и лекционное обслуживание в
г€Lлерее в соответствии с приложением к настоящему Приказу.

4. Установить стоимость входной платы 
"u 

по"цaрты*:

о билет на концерт классической музыки - 500100 руб.
о билет на концерт иЗ цикла <Звёзды в гостях у Галереи А. Шилова)

1000о00 руб.

по очной
организац

форме
иях, ос

*Примечание: Билет на концерт даёт право посещения экспозиции.



5. Установить цены на следующие услуги:

о фотосъёмка в залах галереи (без фотовспышки) - 300,00 руб.
о видеосъёмка в залах галереи - 300,00 руб.
О ПРОфессИональная фотосъёмка и видеосъёмка с использованием

дополнительного оборудования - 2500,00 руб.

6. Установить договорную стоимость на проведение рекламных,
ИНфОРМацИоННых, презентационных, культурно-просветительских
мероприятий.

7. Признать утратившим силу Приказ J\Ъ 1\2 от 09.01 .2020 г. (Об
установлении цен на посещение галереи и платные услуги)

8. Бухгалтерии, всем отделам ГБУК г. Москвы <<Галерея А. ТIIилова>>,

СВЯЗаННым с обслуживанием посетителеЙ музея, руководствоваться данным
прик€lзом.

9. .Щанный приказ ввести в действие с 01 сентября 2022 года.

10. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на начальника
отдела по работе с посетителями Сидорову Т.И.

Щиректор Ю.Г. Вохминцева



*Примечание:

дополнительные
новая экскурсия.

Приложение к Приказу NЬ У+

1. Обслуживание экскурсионных групп*
(обслуживание на группу от 10 до 20 человек с предварительной записью)

Стоимость одной путёвки на групповое экскурсионное обслуживание:

1.1. для школьников 1-5 классов (продолжительность 45 мин.) - 1900100

руб.

1.2. для школьников 6-11 классов, учащихся очной формы обучения
образовательных учреждений нач€Lльного среднего
профессионuLльного образования, пенсионеров, инваJIидов III
группы, многодетных родителей и детей из многодетных семей
(продолжительность 60 мин.) - 2200,00 руб.

1.З. для военнослужащих срочной службы, студентов высших учебных
заведений очной формы обучения, обладателей карты ISIC,

работников музеев РФ, членов ИКОМ и сотрудников ГАУК
<Мосгортур) (продолжительность 60 мин.) - 1700,00 руб.

|.4. для ветеранов ВОВ, инв€tлидов I и II групп, ветеранов боевых
действий, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, престарелых граждан, находящихся в домах-интернатах
для инв€Lлидов и престарелых, детей в возрасте до б лет
включительно (продолжительность 45 мин.) - бOOr00 руб.

1.5. ДЛя Посетителей, не имеющих льготы (продолжительность 90 мин.)

- 3500о00 руб.

1.б. для групп иностранных граждан (продолжительность 120 мин.)
3800,00 руб.

На группу от 2| до 25 человек покупаются
входные билеты. На группу свыше 25 человек покупается



2. Индпвидуальное экскурсионное обслуживание

Стоимость путёвки на экскурсионное обслуживание группы от 1 до 9

человек (входные билеты оплачиваются отдельно):

2.1. для многодетных семей с детьми до 21 года, для школьников 1-11

образовательныхклассов, учащихся очной

учреждений начаJIьного
формы обучения

среднего профессион€шьного

образования, пенсионеров, инваJIидов, ветеранов ВОВ, ветеранов

боевых действий, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, престарелых |раждан, находящихся в домах-интернатах
для инвuLлидов и престарелых, детей в возрасте до б лет

включительно, студентов высших учебных заведений очной формы
обучения, обладателей карты ISIC, работников музеев РФ, членов
ИКОМ и сотрудников ГАУК <Мосгортур) (продолжительность 60

мин.) - 800,00 руб.

2.2. для посетителей, не имеющих льготы (продолжительность 90 мин.)

- 950,00 руб.

2.З. для иностранных граждан (продолжительность 90 мин.) - 1000,00

руб.

3. Лекционное обслуживание
(обслуживание на группу от 20 до 30 человек с предварительной
записью):

3.1. лекционное обслуживание с использованием техники в залах
галереи для посетителей, не имеющих льготы (продолжительность
120 мин.) - 4000,00 руб.

З.2. льготное лекционное обслуживание для ветеранов ВОВ, инвалидов I

и II групп, ветеранов боевых -действий, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, престарелых граждан,
находящихся в домах-интернатах для инв€tлидов и престарелых,

детеЙ в возрасте до б лет включительно (продолжительность 90
мин.) - 600,00 руб.



3.3. образовательная
использованием
мин.) - 2500о00 руб.

4. Использование защитной обуви
При посещении Галереи обязательно использование защитной обуви,

стоимость которой входит в стоимость входного билета или
экскурсионной програмN{ы.

программа для
техники в з€Lлах

школьников 1-11 классов с

г€Lлереи (продолхсительность 90


