
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы  

"Дом Н.В.Гоголя-мемориальный музей и  

научная библиотека" 

от 24 января  2020 г. № 03 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

платных услуг 
Государственного бюджетного учреждения культуры 

города Москвы "Дом Н.В. Гоголя– мемориальный музей 

и научная библиотека" 
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№ 

п/п  
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги 

(рубли) 

 

Предоставление услуг по копированию документов 

 

1. Ксерокопирование документов 

1.1 Текстовых материалов. Лист  формата А4 1страница 8,00 

1.2 Текстовых материалов. Лист формата А3 1страница 15,00 

2. Печать на принтере  

2.1 Чёрно-белая печать Лист  формата А4 1страница 8,00 

2.2 Чёрно-белая печать. Лист формата А3 1 страница 15,00 

2.3 

Другие виды печатных и копировальных 

работ по запросам пользователей  

Цена 

договорная 

Брошюровочно-переплетная деятельность 

 

3. Ламинирование 
3.1 Лист  формата А6 1 лист 30,00 

3.2 Лист  формата А5 1 лист 40,00 

3.3 Лист  формата А4 1 лист 55,00 

3.4 Лист формата А3 1 лист 75,00 

4. Брошюровка, переплет  

4.1 Пружина  диаметр 6 мм (10 листов) 1 документ 50,00 

4.2 Пружина диаметр 8 мм (30 листов) 1 документ 55,00 

4.3 Пружина диаметр 10 мм (50 листов) 1 документ 50,00 

4.4 Пружина диаметр 12 мм (70 листов) 1 документ 65,00 

4.5 Пружина диаметр 14 мм (90 листов)  1 документ 70,00 

4.6 Пружина диаметр 16 мм (110 листов) 1 документ 75,00 

4.7 Пружина диаметр 19 мм(130 листов) 1 документ 80,00 

4.8 Пружина диаметр 20 мм (140 листов) 1 документ 85,00 

4.9 Пружина диаметр 25 мм (200 листов) 1 документ 90,00 

4.10 Материалы для обложек 1 комплект 35,00 

4.11 

Другие виды переплетных  работ по 

запросам пользователей 1 единица 

Цена 

договорная 

5. Библиотечно-информационные и справочные индивидуальные 
консультации пользователей  

5.1 Библиографические справки повышенной 

сложности с применением баз данных 

сотрудником библиотеки 

- 1-2 рабочих дня 

- срочная (в день заявки) 

 

 

1 справка 

 

 

 

 

 

100,00 

200,00 

 

5.2 Составление, оформление и редактирование 1 описание 20,00 
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библиографических списков к работам 

пользователей 

  

5.3 

Информационные услуги и консультации 

для подготовки рефератов, курсовых работ, 

творческих работ 

 

 

 

10-24 стр. 

25-59 стр. 

60-80 стр. 

Свыше 80 

каждые 10 

стр. 

500,00 

1000,00 

1500,00 

250,00 

 

 

5.4 

Компенсация за несвоевременный возврат 

документа (пользование документом сверх 

установленного срока) 

1 документ 

(издание)/1 

день 

1,00 

6. 
Копирование фрагментов документов из собственных баз данных  

 

6.1 

- распечатка в формате А4 

- распечатка в формате А3 

- запись на электронный носитель 

документов, не являющихся объектами 

авторского права 

1 страница 

1 страница 

1 страница 

8,00 

15,00 

10,00 

 

7. 
Набор текста на компьютере сотрудником на листе формата А4 

 

7.1 
Набор текста сотрудником библиотеки на 

русском языке 

1 страница 

 

100,00 

 

7.2 Редактирование текста сотрудником  1 страница 50,00 

8. 
Предоставление времени для персонального использования 

компьютерной техники  

8.1 

- Для всех категорий пользователей  

(кроме указанных ниже) 

- Для учащихся, студентов и пенсионеров 

1 час 

 

2 часа 

Бесплатно 

 

9. 

Индивидуальные консультации пользователей  

профильными специалистами 

 

9.1 До 30 минут 

 

1 

пользователь 
Бесплатно 

9.2 
Свыше 30 минут (каждые  последующие 30 

минут) 

1 

пользователь 

200,00 

 

10. 
Предоставление права на фото-, видео- и киносъемку в помещениях  

 

10.1 

Фото и видеосъемка (на договорной основе). 

Экспресс-съемка любительская (без 

дополнительного освещения) 

1 час 

 

1 000,00 

 

10.2 
Фото и видеосъемка (на договорной основе). 

Профессиональная съемка 

1 час 

 

2 000,00 

 

10.3 

Профессиональная киносъемка (более 2-х 

камер). 

 

Цена 

договорная 
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11 
Посещение музейной экспозиции 

 

11.1 

Входной билет на постоянную экспозицию 1 билет 200,00 

- дети в возрасте от 7 до 17 лет включительно 1 билет 100,00 

- учащиеся очной формы обучения, 

образовательных учреждений начального, 

среднего  профессионального и высшего 

образования 

1 билет 

 

100,00 

- пенсионеры, инвалиды 3 группы 1 билет 100,00 

- семьи с тремя и более детьми 1 билет 100,00 

11.2 

Входной билет на сменные выставки  

"Нового крыла" 

1 билет 200,00 

- дети в возрасте от 7 до 17 лет включительно 1 билет 100,00 

- учащиеся очной формы обучения, 

образовательных учреждений начального, 

среднего  профессионального и высшего 

образования 

1 билет 

 

100,00 

- пенсионеры, инвалиды 3 группы 1 билет 100,00 

- семьи с тремя и более детьми 1 билет 100,00 

12 Экскурсионные услуги 

12.1 

Экскурсии для школьных групп  

(не более 20 человек)  

Продолжительность экскурсии  -1 час 

 

1 группа 

Дополнительно к 

входным билетам  

3 000,00 

 

При превышении количества человек в 

группе дополнительный экскурсионный 

билет 

1 билет 

 
150,00 

 

12.2 

Экскурсии для взрослых групп  

(не более 15 человек) 

Продолжительность экскурсии -1 час 

1 группа 

Дополнительно к 

входным билетам 

3750,00 

При превышении количества человек в 

группе дополнительный экскурсионный 

билет 

1 билет 

 

250,00 

 

Сборные экскурсии: 

 

- в составе группы от 3 человек 

- для 1-2 человек 

-льготный экскурсионный билет  

 

 

1 билет 

экскурсия 

1 билет 

Дополнительно к 

входным билетам 

300,00 

900,00 

150,00 

12.3 

Интерактивные экскурсии  

(не более 20 человек)  

Продолжительность экскурсии -1,5 часа 

1 группа 
Дополнительно к 

входным билетам  

5 000,00 

При превышении количества человек в 

группе дополнительный экскурсионный 

билет 

1 билет 250,00 
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12.4 

Театрализованные экскурсии  

(не более 20 человек) 

Продолжительность экскурсии - 1,5 часа 

1 группа 
Дополнительно к 

входным билетам  

6 000, 00 

При превышении количества в группе 

дополнительный экскурсионный билет 1 билет 300,00 

12.5 

Экскурсии льготные для социально 

незащищенных слоев населения  

(продолжительность экскурсии -1 час): 

- для детских групп (не более 20 человек)  

- для взрослых групп (не более 15 человек) 

 

 

1 группа 

1 группа 

Дополнительно к 

входным билетам 

2 000,00  

2 250,00 

При превышении количества человек в 

группе дополнительный экскурсионный 

билет  

(продолжительность экскурсии -1 час): 

- для детских групп 

- для взрослых групп 

1 билет 

1 билет 

100,00 

150,00 

12.6 

Пешеходные экскурсии  

(продолжительность экскурсии -2 часа) 

- для детских групп (не более 20 человек)  

- для взрослых групп (не более 20 человек) 

 

 

1 группа 

1 группа 

 

4 000,00 

6 000,00 

При превышении количества человек в 

группе дополнительный экскурсионный 

билет: 1 билет 350,00 

- для льготных категорий посетителей 1 билет  200,00 

12.7 

Лица, сопровождающие экскурсионные 
группы детей до 16 лет 

(2 человека на группу 20 человек; 

1 человек на группу 10 человек) 

бесплатно бесплатный вход в 

музей 

12.8 

Единый билет на постоянную экспозицию 

и выставки "Нового крыла" 1 билет 300,00 

- для льготных категорий посетителей 1 билет 150,00 

12.9 

Бесплатный вход: (по предоставлению 

соответствующих документов) 

– Герои Советского Союза  

– Герои Российской Федерации  

– Полные кавалеры Ордена Славы  

– Дети дошкольного возраста  

– Сотрудники музеев РФ и члены 

ICOM  

– Участники Великой Отечественной 

войны, труженики тыла, 

блокадники Ленинграда  

– Узники фашистских концлагерей, 

репрессированные  
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– Военнослужащие срочной службы 

Российской армии  

– Инвалиды 1 и 2 неработающих 

групп, граждане, находящиеся в 

домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых  

– Дети-инвалиды с одним 

сопровождающим 

– Дети-сироты, проживающие в 

детских домах и школах-интернатах  

Бесплатный вход в последнее воскресенье 
каждого месяца: (по предоставлению 

соответствующих документов): 

– Члены многодетных семей  

– Лица, не достигшие 18 лет  

– Студенты вузов дневной формы 

обучения 

Бесплатный вход один раз в неделю по 

пятницам: (по предоставлению  

соответствующих документов)  

-Воспитанники Суворовского военного 

училища  

-Воспитанники Нахимовского военно-

морского училища 

12.10 

Бесплатный вход для всех категорий 

посетителей в 3 воскресение каждого 

месяца 

 

  

12.11 
Аудиогид на русском и других языках 

 

1 билет 200,00 

12.12 

 

Фото и видеосъемка в интерьерах музея  

- фотосъемка любительская (без штатива и 

дополнительного освещения) 

- профессиональная фотосъемка с 

освещением 

- видеосъемка любительская (без штатива и 

дополнительного освещения) 

- профессиональная видеосъемка с 

освещением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 билет 

 

 

 

 

бесплатно 

 

Цена договорная  

 

200,00 

 

Цена договорная  
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13 Музыкально-театральная гостиная  

13.1. 

Входные билеты на концерты и лекции 

- полный билет 

- льготный билет 

 

1 билет 

1 билет 

 

200,00 

100,00 

13.2 

Организация и проведение мероприятий в 

театрально-музыкальной гостиной: 

- зал на 80 посадочных мест; 

- предоставление рояля; 

- изготовление макета афиш; 

- размещение на стендах Дома Гоголя, в 

социальных сетях, на электронных ресурсах 

Департамента культуры города Москвы  

2 часа 8 000, 00 

3 часа 10000,00 

4 часа 12000,00 

более 4 

часов 

Цена 

договорная 

13.3. 

Услуги дизайнера:  

изготовление макета и печать:  

-пригласительных билетов (80 шт.);  

- флайеров (100 шт.);  

- «программок» мероприятия;  

- верстка баннеров на сайт и в социальные 

сети;  

- другие услуги дизайнеров (по 

согласованию) 

 

 

 

1 услуга 

 

 

от 3 000,00 

от 3 000,00 

от 500,00 

от 3 000,00 

 

цена 

договорная 

13.4. 
Организация и проведение мероприятий в 

помещении лектория  "Нового крыла" 
1 час 3 000,00 

13.5. 
Сопровождение мероприятия, использование 

звукового и мультимедийного оборудования 

1 

мероприятие 
3 000,00 

13.6 
Реализация издательской и сувенирной 

продукции  
1 единица 

Цена 

договорная 

13.7 

Предоставление дополнительного 

помещения для проведения мероприятий 

(фуршетов) 

1 час 3 000,00 

13.8 

Входные билеты на просветительские лекции 

- полный билет 

- льготный билет 

 

1 билет 

1 билет 

 

300,00 

150,00 

13.9 
Входные билеты на интерактивные 

театрализованные культурные программы 

1 билет 700,00 



8 

13.10 
Услуга дополнительной настройки светового 

оборудования  

1 

мероприятие 1 500,00 

14 Культурно - досуговые формирования 

14.1 Детский клуб "Играем в Доме Гоголя"   

14.1.1 Студия "Играем по Бахотскому": 

– ребенок до 12 лет 

– льготный билет (при участии двух и более 

детей из одной семьи) 

 

 

1 билет 

 

1 билет 

 

950,00 

 

750,00 

14.1.2 Студия "Школа сказочников" 

– 1 ребенок до 12 лет 

–  льготный билет (при участии двух и более 

детей из одной семьи) 

 

 

1 билет  

 

1 билет 

 

800,00 

 

650,00 

14.1.3 Студия "Сказка в ладошках" 

– ребенок до 12 лет 

– льготный билет (при участии двух и более 

детей из одной семьи) 

 

 

1 билет 

 

1 билет 

 

1000,00 

 

800,00 

14.1.4 Участие в мастер-классах: 

– 1 ребенок до 12 лет 

– льготный билет (при участии двух и более 

детей из одной семьи) 

 

 

1 билет 

 

1 билет 

 

800,00 

 

650,00 

14.1.5 Участие в интерактивных музыкальных 

мастер-классах, музыкальных программах, 

концертах: 

– 1 участник (ребенок старше 1 года, 

взрослый) 

– льготный билет (на третьего и каждого 

последующего участника из одной семьи) 

– бесплатно (дети до 1 года) 

 

 

 

 

1 билет 

 

1 билет 

 

 

 

800,00 

 

650,00 

 

14.2 Студия рисования: 

– полный билет 

– абонемент 

 

1 билет 

1 

 

500,00 

1600,00 

14.3 Студия танцев: 

– полный 

– льготный 

  

200 

100 

14.4 Студия оздоровительных занятий 

 – полный билет 

– абонемент (от 4 занятий) 

 

 

1 

1 

 

 

600,00 

2000,00 

 

 



9 

Работы и услуги, соответствующие "Положению о платных услугах 

ГБУК г. Москвы "Дом Н.В.Гоголя - мемориальный музей и научная 

библиотека" и не перечисленные в  настоящем прейскуранте, выполняются по 

запросам пользователей на договорной основе. 

___________________ 


