ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ОБОРОНЫ МОСКВЫ»

ПРИКАЗ
<&? лм6сии<_л О Д

V

О внесении изменений в приказ ГБУК «ГМОМ» от 26 декабря 2016 г.
«Об установлении платы за услуги, оказываемые ГБУК «ГМОМ»,
гражданам и юридическим лицам»
В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы
от 27 ноября 2015 г. № 1042 «Об утверждении Порядка определения платы за
оказание
государственными
учреждениями
города
Москвы,
подведомственными Департаменту культуры города Москвы, гражданам и
юридическим лицам услуг (выполнение работ)»

приказываю:
1. Утвердить изменения в прейскуранте цен на услуги, оказываемые
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы
«Государственный музей обороны Москвы» (далее - прейскурант)
(Приложение № 4). Ввести в действие прейскурант с 13 февраля 2018 г.
2. Организовать продажу входных билетов и путевок в соответствии с
утвержденным прейскурантом с 13 февраля 2018 г.
3. Разместить прейскурант на официальном
сайте музея
и
информационных электронных площадках.
Ответственный: инженер-программист II категории Д.В.Новиков,
специалист по экспозиционно-выставочной деятельности 1 категории
К. П. Федоров.
4. Приложение № 4 к приказу ГБУК «ГМОМ» от 31 августа 2017 г.
№ 129-од считать утратившими силу с 13 февраля 2018 г.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера А.Ю.Мелехину.

Директор

Е.В.Сереброва

УТВЕРЖДЕН
приказом ГБУК «ГМОМ»
от 22 января 2018 г. № 12-од

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на услуги, оказываемые Государственным бюджетным учреждением
культуры города Москвы «Государственный музей обороны Москвы»,
гражданам и юридическим лицам

1.
Общие положения
1.1. Цены настоящего прейскуранта дифференцированы:
- по контингенту посетителей;
- по виду обслуживания (посещение музея без экскурсионного
обслуживания и с экскурсионным обслуживанием).
1.2. Размер платы за экскурсионное обслуживание рассчитывается из
стоимости 1 академического часа (45 минут) 100,00 руб. и
продолжительности экскурсии.
1.3. При оформлении коллективного посещения музея выдается
экскурсионная путевка.
1.4. Стоимость
экскурсионной
путевки
для
обучающихся,
получающих среднее общее образование или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в государственных образовательных
организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы
определяется, исходя из стоимости экскурсионного обслуживания на одного
человека и количества человек в группе:
- 20 экскурсантов и два сопровождающих.
Входные билеты приобретаются отдельно.
1.5. Стоимость экскурсионной путевки для остальных групп
определяется, исходя из стоимости входного билета с экскурсионным
обслуживанием на одного человека и количества человек в группе:
для взрослой группы 20 экскурсантов;
- для детской группы 20 экскурсантов и два сопровождающих.
1.6. В случае проведения экскурсии для группы с количеством
человек меньше установленного уровня, оплачивается полная стоимость
экскурсионной путевки.
1.7. Посещение
экспозиции
музея
осуществляется
как
с
экскурсионным обслуживанием, так и в режиме самостоятельного осмотра.
1.8. Для индивидуальных посетителей проводятся обзорные
экскурсии по экспозиции. Порядок предоставления экскурсионного
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обслуживания для индивидуальных посетителей устанавливается отдельным
приказом директора музея.
1.9. При
проведении культурно-просветительских мероприятий
(концерт, спектакль, творческий вечер, конференция, тематическое
праздничное мероприятие для отдельной организации и др.) и специальных
акций цены устанавливаются отдельным приказом директора музея.
1.10. В третье воскресенье каждого месяца установлено бесплатное
посещение музея для всех категорий посетителей в режиме самостоятельного
осмотра согласно приказу Департамента культуры города Москвы от 29
декабря 2017 г. №1067 «Об обеспечении режима бесплатного входа в
подведомственные Департаменту культуры города Москвы музеи и
выставочные залы в 2018 году». Данное право не распространяется на
экскурсионное обслуживание и различные мероприятия.
1.11. Музей осуществляет бесплатное посещение обучающихся,
получающих среднее общее образование или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в государственных образовательных
организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы
согласно Постановления Правительства Москвы от 29.08.2017 № 594-ПП «О
бесплатном посещении музеев и выставочных залов обучающимися».
1.12. Для получения бесплатного или льготного билета посетитель
обязан предоставить документ, подтверждающий права на льготы.
1.13. Любительская фотосъемка в музее производится бесплатно.
Любительская видео-съемка в музее запрещена.
2.

Льготные категории посетителей

2 .1.

- ветераны Великой Отечественной войны;
- неработающие инвалиды I и II группы;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- дети в возрасте до 6 лет включительно;
- Герои СССР, Герои РФ, Полные кавалеры Ордена Славы;
- лицо, сопровождающее ветерана Великой Отечественной войны,
неработающего инвалида I и II группы;
- престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах
для инвалидов и престарелых;
- сопровождающие лица организованных групп обучающихся,
получающие среднее общее образование или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в государственных образовательных
организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы
Входной билет

БЕСПЛАТНО
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Входной билет с экскурсионным обслуживанием
Входной билет на выставку

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

2 .2 .

-

ветераны боевых действий;
военнослужащие срочной службы;
студенты высших учебных заведений очной формы обучения;
владельцы Международного студенческого удостоверения ISIC;
работники музеев Российской Федерации и члены ИКОМ;
участники ликвидаций последствий аварии на ЧАЭС.

Входной билет
Входной билет с экскурсионным обслуживанием
Входной билет на выставку
Стоимость группового экскурсионного обслуживания

БЕСПЛАТНО
200,00руб.
БЕСПЛАТНО
4 000,00 руб.

2.3.
- дети от 7 до 17 лет включительно;
- учащиеся очной формы обучения образовательных учреждений
начального, среднего профессионального образования;
- инвалиды III группы;
- пенсионеры;
- многодетные родители.
Входной билет
150,00руб.
Входной билет с экскурсионным обслуживанием
350,00руб.
Входной билет на выставку
75,00 руб.
Стоимость группового экскурсионного обслуживания
7 000,00 руб.
Стоимость группового экскурсионного обслуживания в дни бесплатного
посещения музея (дни зимних школьных каникул, третье воскресенье
каждого месяца)
4 000,00 руб.
2.4. обучающиеся, получающие среднее общее образование или
среднее профессиональное образование по очной форме обучения в
государственных
образовательных
организациях,
подведомственных
Департаменту образования города Москвы
Входной билет
Входной билет на выставку
Экскурсионное обслуживание
Стоимость группового экскурсионного обслуживания
(без учета стоимости входных билетов)

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
200,00 руб.
4 000,00 руб.
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3. Другие категории посетителей
3.1.
граждане Российской Федерации и иностранных государств
Входной билет
200,00 руб.
Входной билет с экскурсионным обслуживанием»
400,00 руб.
Входной билет на выставку
100,00 руб.
Стоимость группового экскурсионного обслуживания
8 000,00 руб.
Стоимость группового экскурсионного обслуживания в дни бесплатного
посещения музея (дни зимних школьных каникул, третье воскресенье
каждого месяца) 4 000,00 руб.
4. Специальные цены
4.1. «Семейный» экскурсионный билет (для группы не более
6 человек)
1 900,00/1 600,00* руб.
*если членами семьи являются обучающиеся, получающие среднее общее
образование или среднее профессиональное образование по очной форме
обучения
в
государственных
образовательных
организациях,
подведомственных Департаменту образования города Москвы, при этом
входные билеты обучающими приобретаются отдельно.
4.2. «Семейный» экскурсионный билет в дни бесплатного посещения
музея (дни зимних школьных каникул и в третье воскресенье каждого
месяца)
1 200,00 руб.
5. Прочие услуги
5.1. Музейные культурно-образовательные программы:
- Стоимость билета на программу
400,00/250,00* руб.
- Стоимость путевки на программу (группа не более 25 человек
и два сопровождающих)
10 000,00/6 250,00* руб.
* если слушателями являются обучающиеся, получающие среднее общее
образование или среднее профессиональное образование по очной форме
обучения
в
государственных
образовательных
организациях,
подведомственных Департаменту образования города Москвы, при этом
входные билеты обучающими приобретаются отдельно.
5.2.

Выездные музейные культурно-образовательные программы:
- Стоимость билета на программу
400,00 руб.
- Стоимость путевки на программу (группа не более 30 человек и
два сопровождающих)
12000,00 руб.
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5.3.
до 6 лет:

Музейная

культурно-образовательная

программа для детей

- Стоимость билета на программу
50,00 руб.
- Стоимость путевки на ппрограмму для группы 15 человек и два
сопровождающих (количество слушателей не более 30 человек) 750,00 руб.
5.4.

НДС) -

Лекции
- Стоимость билета на лекцию в музее (включая НДС) 180,00 руб.
- Стоимость на лекцию в музее для группы 30 человек (включая
5400,00 руб.

5.5. Выездные экскурсии
- Стоимость путевки на выездную экскурсию с использованием
технических средств продолжительностью 1 академический час (45 минут, для
группы до 30 человек) 5000,00 руб.
5.6.

Стоимость аудиогида

-

100,00 руб.

5.7. Экскурсионное сопровождение по Москве и памятным метам
боев под Москвой (не включает услуги автотранспорта и стоимость билетов
на посещение музеев по маршруту):
6 300,00 руб.
г. Москва
г. Москва - ст. Крюково

7 350,00 руб.

г. Москва - пос.Ленино-Снегири

7 350,00 руб.

г. Москва - д. Петрищево

7 350,00 руб.

г. Москва - г. Наро-Фоминск

8 400,00 руб.

г. Москва - Дубосеково

8 400,00 руб.

г. Москва - Бородино

8 400,00 руб.

г. Москва - г. Дмитров (Яхрома)

8 400,00 руб.

г. Москва - г. Жуков, Калужская область

9 450,00 руб.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ОБОРОНЫ МОСКВЫ»

ПРИКАЗ
О/ а Ауурча

А
С

О внесении изменений в приказ ГБУК «ГМОМ» от 26 декабря 2016 г.
№ 95-од «Об установлении платы за услуги, оказываемые
ГБУК «ГМОМ», гражданам и юридическим лицам»
В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы
от 27.11.2015 г. № 1042 «Об утверждении Порядка определения платы за
оказание
государственными
учреждениями
города
Москвы,
подведомственными Департаменту культуры города Москвы, гражданам и
юридическим лицам услуг (выполнение работ)»,

приказываю:
1. Утвердить изменения в перечне льгот для отдельных категорий
граждан на платные услуги, предоставляемые Государственным бюджетным
учреждением культуры города Москвы «Государственный музей обороны
Москвы» (далее - перечень) (Приложение № 2). Ввести в действие перечень
с 01 сентября 2017 г.
2. Утвердить изменения в спецификации цен на услуги, оказываемые
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы
«Государственный музей обороны Москвы» (далее - спецификация)
(Приложение № 3). Ввести в действие спецификацию с 01 сентября 2017 г.
3. Утвердить изменения в прейскуранте цен на услуги, оказываемые
Г осударственным бюджетным учреждением культуры города Москвы
«Г осударственный музей обороны Москвы» (далее - прейскурант)
(Приложение № 4). Ввести в действие прейскурант с 01 сентября 2017 г.
4. Организовать продажу входных билетов и путевок в соответствии с
утвержденным прейскурантом с 01 сентября 2017 г.
5. Поместить информацию на официальном сайте музея и
информационных площадках.
Ответственный: инженер-программист 2 категории Д.В. Новиков.
6. Приложение № 2 к приказу ГБУК «ГМОМ» от 21 июля 2017 г. №
104-од считать утратившим силу с 01 сентября 2017 г.
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7. Приложения № 3 и № 4 к приказу ГБУК «ГМОМ» от 31 мая 2017 г.
№ 78-од считать утратившими силу с 01 сентября 2017 г.
8. Старшему специалисту по кадрам И.В. Воротниковой ознакомить
должностных лиц с настоящим приказом, в части их касающейся, под
подпись.
9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера А.Ю. Мелехину.
Приложения: 1. Приложение № 2 на 5 л. в 1 экз. 2. Приложение № 3 на
6 л. в 1экз. 3. Приложение № 4 на 4 л. в 1экз.

Временно исполняющий обязанности
директора

А.Ю.Мелехина
( 495)437- 60-74

СОГЛАСОВАНО
Первый Заместитель руководителя
Департт$евизщшьтуры

ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных категорий граждан на платные услуги,
предоставляемые Государственным бюджетным учреждением культуры
города Москвы «Государственный музей обороны Москвы»

Льгота (размер
скидки с цены)

№

Категория граждан

1.

ветераны Великой
Отечественной войны

Скидка 100%

2.

неработающие
инвалиды I и II
группы

Скидка 100%

3.

престарелые
граждане,
находящиеся в домахинтернатах для
инвалидов и
престарелых

Скидка 100%

Нормативные
правовые акты, на
основании которых
предоставляется
льгота
Федеральный закон
При
от 12.01 Л 995 № 5предъявлении
ФЗ (ред. от
документа,
подтверждающего 19.12.2016) «О
принадлежность к ветеранах»
льготной
категории
Федеральный закон
При
предъявлении
от 24.11.1995 №
181 -ФЗ (ред. от
документа,
подтверждающего 19.12.2016) «О
принадлежность к социальной защите
инвалидов в
льготной
Российской
категории
Федерации»
Локальные
При
распорядительные
предъявлении
документы музея
документа,
подтверждающего
принадлежность к
льготной
категории
Условия и время
предоставления
льготы
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При
предъявлении
документа,
подтверждающего
принадлежность к
льготной
категории
сопровождаемого
лица
При
предъявлении
документа,
подтверждающего
принадлежность к
льготной
категории

Локальные
распорядительные
документы музея

Скидка 100%

При
предъявлении
документа,
подтверждающего
принадлежность к
льготной
категории

Ст. 30. Закона
города Москвы от
23.11.2005 № 60 «О
социальной
поддержке семей с
детьми в городе
Москве»

дети в возрасте до 6
лет включительно

Скидка 100%

При
предъявлении
документа,
подтверждающего
принадлежность к
льготной
категории

Ст. 26 Закона
города Москвы от
23.11.2005 № 60 «О
социальной
поддержке семей с
детьми в городе
Москве»

Герои СССР, Герои
РФ, Полные кавалеры
Ордена Славы

Скидка 100%

При
предъявлении
документа,
подтверждающего
принадлежность к
льготной
категории

Ст.7. Федерального
Закона от
15.01.1993 №4301-1
«О статусе героев
СССР, героев РФ и
полных кавалеров
ордена Славы»

лицо,
сопровождающее
ветерана Великой
Отечественной войны,
неработающего
инвалида I и II группы
и лица,
сопровождающие
школьные группы
дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей

Скидка 100%

6.

дети-инвалиды

7.

8.

4.

5.

Скидка 100%

Ст. 15 Закона
города Москвы от
30.11.2005 №61 «О
дополнительных
гарантиях по
социальной
поддержке детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей в городе
Москве»

3

ветераны боевых
действий

Скидка 100% для
входной платы;
остальные услуги
без льгот

10. военнослужащие
срочной службы

Скидка 100% для
входной платы;
остальные услуги
без льгот

11. работники музеев
Российской
Федерации и члены
Международного
Совета музеев
(ИКОМ)

Скидка 100% для
входной платы;
остальные услуги
без льгот

12.

студенты высших
учебных заведений
очной формы
обучения

Скидка 100% для
входной платы;
остальные услуги
без льгот

13.

владельцы
Международного
студенческого
удостоверения ISIC

Скидка 100% для
входной платы;
остальные услуги
без льгот

14. участники
ликвидаций
последствий аварии
на ЧАЭС

Скидка 100% для
входной платы;
остальные услуги
без льгот

9.

15.

Пенсионеры

Скидка 25% от
полной стоимости
входной платы;
остальные услуги
без льгот

При
предъявлении
документа,
подтверждающего
принадлежность к
льготной
категории
При
предъявлении
документа,
подтверждающего
принадлежность к
льготной
категории

Федеральный закон
от 12.01.1995 № 5ФЗ (ред. от
19.12.2016) «О
ветеранах»

При
предъявлении
документа,
подтверждающего
принадлежность к
льготной
категории
При
предъявлении
документа,
подтверждающего
принадлежность к
льготной
категории
При
предъявлении
документа,
подтверждающего
принадлежность к
льготной
категории
При
предъявлении
документа,
подтверждающего
принадлежность к
льготной
категории
При
предъявлении
документа,
подтверждающего
принадлежность к
льготной
категории

Локальные
распорядительные
документы музея

Ст. 19 Федеральный
Закон Российской
Федерации от
27.05.1998 №76ФЗ «О статусе
военнослужащих »

Локальные
распорядительные
документы музея

Локальные
распорядительные
документы музея

Локальные
распорядительные
документы музея

Локальные
распорядительные
документы музея

4

16. дети от 7 до 17 лет
включительно

Скидка 25% от
полной стоимости
входной платы;
остальные услуги
без льгот

При
предъявлении
документа,
подтверждающего
принадлежность к
льготной
категории

Ст. 32. Закона
города Москвы от
23.11.2005 №60 «О
социальной
поддержке семей с
детьми в городе
Москве»

17. учащиеся очной
формы обучения
образовательных
учреждений
начального, среднего
профессионального
образования

Скидка 25% от
полной стоимости
входной платы;
остальные услуги
без льгот

При
предъявлении
документа,
подтверждающего
принадлежность к
льготной
категории

Ст. 27. Закона
города Москвы от
23.11.2005 № 60 «О
социальной
поддержке семей с
детьми в городе
Москве»

18.

Скидка 25% от
полной стоимости
входной платы;
остальные услуги
без льгот

При
Локальные
предъявлении
распорядительные
документы музея
документа,
подтверждающего
принадлежность к
льготной
категории

Скидка 25% от
полной стоимости
входной платы;
остальные услуги
без льгот

При
предъявлении
документа,
подтверждающего
принадлежность к
льготной
категории

Ст. 29. Закона
города Москвы от
23.11.2005 №60 «О
социальной
поддержке семей с
детьми в городе
Москве»

Третье
воскресенье
каждого месяца

Приказ
Департамента
культуры города
Москвы от
13.01.2017 № 16
«Об обеспечении
бесплатного входа в
подведомственные
Департаменту
культуры города
Москвы музеи и
выставочные залы в
2017 году».

инвалиды III группы

19. многодетные
родители - семьи с
тремя и более детьми
до достижения
младшим ребенком
возраста 16 лет
(учащегося в
образовательных
учреждениях,
реализующих
общеобразовательные
программы - до 18
лет)
20. все категории
посетителей

Скидка 100% для
входной платы;
остальные услуги
без льгот

5

21

22

обучающиеся,
получающие среднее
общее образование
или среднее
профессиональное
образование по очной
форме обучения в
государственных
образовательных
организациях,
подведомственных
Департаменту
образования города
Москвы
Сопровождающие лица
организованных групп
обучающихся,
получающие среднее
общее образование
или среднее
профессиональное
образование по очной
форме обучения в
государственных
образовательных
организациях,
подведомственных
Департаменту
образования города
Москвы

ВРИО директора,
Заместитель директора
по научно-методической
Главный бухгалтер
Исполнитель
тел. +7 (495) 437-60-74

Скидка 100% для
входной платы;
остальные услуги
без льгот

При
положительном
прохождении
верификации
персональной
карты
обучающегося
(карты москвича,
"проход и
питание" и т.д.)

Постановление
Правительства
Москвы от 29
августа 2017 № 594
«О бесплатном
посещении музеев и
выставочных залов
обучающимися»

Скидка 100% для
входной платы;
остальные услуги
без льгот

Одно
сопровождающее
лицо на группу от
8 до 10
обучающихся, в
составе свыше 11
обучающихся два
сопровождающих
лица.

Постановление
Правительства
Москвы от 29
августа 2017 № 594
«О бесплатном
посещении музеев и
выставочных залов
обучающимися »

)

)

Приложение №3
^ггг'шкзПриказу от 31.08.2017 № 129-од

гЛР* ’п'0и.,

УТЁ^ЕРЖ Д А Ю
гель д и ректора
^ м е то д и ч е ск о й работе
^ ^ЖЛ.Ивченко
2017 г.

Спецификация цен на услуги, оказываемые ГБУК «Государственный музей обороны Москвы»,
гражданам и юридическим лицам с 01.09.2017 г.
Таблица 1
Входная плата и плата за экскурсионное обслуживание
Льготный билет (руб.)

№

1.

Наименование

Входная плата в музей,
включая посещение постоянной
экспозиции и временных выставок

ветераны ВОВ, неработающие инвалиды I
и II группы, лицо, сопровождающее
ветерана Великой Отечественной войны,
Герои СССР, Герои РФ, Полные кавалеры
Ордена Славы, неработающего инвалида I
и 11 группы, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей,
\дёти-инвалиды, престарелые граждане,
находящиеся в домах-интернатах для
инвалидов и престарелых, дети в возрасте
до 6 лет включительно, сопровождающие
лица организованных групп обучающихся,
получающие среднее общее образование
или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в
государственных образовательных
организациях, подведомственных
Департаменту образования города Москвы

ветераны боевых
действий,
военнослужащие
срочной службы,
студенты высших
учебных заведений
очной формы
обучения,
владельцы
Международного
студенческого
удостоверения ISIC,
работники музеев
Российской
Федерации и члены
ИКОМ, участники
ликвидаций
последствий аварии
на ЧАЭС

дети от 7 до 17
лет
включительно,
учащиеся
очной формы
обучения
образовательн
ых учреждений
начального,
среднего
профессиональ
ного
образования;
пенсионеры,
инвалиды III
группы,
многодетные
родители

обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование или
среднее
профессиональное
образование по
очной форме
обучения в
государственных
образовательных
организациях,
подведомственных
Департаменту
образования города
Москвы

-

-

150

-

Полный
билет

(руб.)

200

)
2.

3.

4.

Плата за экскурсионное обслуживание
по экспозиции музея с использованием
технических средств за 1
академический час (45 минут)
Продолжительность экскурсионного
обслуживания по экспозиции и
выставке музея
Плата за экскурсионное обслуживание
по экспозиции и выставке музея с
использованием технических средств
п.4 = п.2 х п.З

)

2

-

100

100

-

2 акад.часа
(90 минут)

2 акад. Часа
(90 минут)

200

200

-

100

2 акад. Часа
(90 минут)

200

100

2 акад. Часа
(90 минут)

200

Входная плата с экскурсионным
обслуживанием по экспозиции музея
с использованием технических
средств (90 минут) с посещением
выставки
п.5 = п.1 + п. 4

-

200

350

6.

Входная плата на выставку

-

-

75

-

100

7.

Плата за билет Voxxter

-

-

150

-

200

8.

Стоимость разрешения на
любительскую фотосъемку

9.

Стоимость аудиогида

5.

бесплатно
100

-

400

)

)
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Таблица 2
Плата за групповое экскурсионное обслуживание
Льготная путевка (руб.)

№
п/п

Наименование

1.

Количество человек в группе *)

2.

Входная плата на одного человека с
экскурсионным обслуживанием по
экспозиции музея с использованием
технических средств за 2
академических часа (90 минут) с
посещением выставки. См.п.5 табл.1

ветераны ВОВ, неработающие
инвалиды I и II группы, лицо,
сопровождающее ветерана
Великой Отечественной войны,
Герои СССР, Герои РФ, Полные
кавалеры Ордена Славы,
неработающего инвалида I и II
группы, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, дети-инвалиды,
престарелые граждане,
находящиеся в домах-интернатах
для инвалидов и престарелых, дети
в возрасте до 6 лет включительно,
сопровождающие лица
организованных групп
обучающихся, получающие
среднее общее образование или
среднее профессиональное
образование по очной форме
обучения в государственных
образовательных организациях,
подведомственных Департаменту
образования города Москвы

ветераны боевых
действий,
военнослужащие
срочной службы,
студенты высших
учебных заведений
очной формы обучения,
владельцы
Международного
студенческого
удостоверения ISIC,
работники музеев
Российской Федерации и
члены ИКОМ, участники
ликвидаций последствий
аварии на ЧАЭС

дети от 7 до 17 лет
включительно,
учащиеся очной
формы обучения
образовательных
учреждений
начального,
среднего
профессионального
образования;
пенсионеры,
инвалиды III
группы,
многодетные
родители

обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование или
среднее
профессиональное
образование по
очной форме
обучения в
государственных
образовательных
организациях,
подведомственных
Департаменту
образования
города Москвы

20

20

20

20

20

-

200

350

-

400

Полная
путевка

(руб.)

)
3.

4.

5.

6.

7.

8.

)

4

Обзорная экскурсия на группу по
экспозиции музея с использованием
технических средств (90 минут) с
посещением выставки
п.З = п.1 х п.2

-

4000

7000

-

8000

Экскурсионное обслуживание на
одного человека по экспозиции музея
с использованием технических
средств за 2 академических часа (90
минут) с посещением выставки.
См.п.4 табл.1

-

-

-

200

-

-

-

-

4000**

-

-

4000

4000

4000

4000

Обзорная экскурсия на группу по
экспозиции музея с использованием
технических средств (90 минут) с
посещением выставки
п.З = п.1 х п.4
Обзорная экскурсия на группу по
экспозиции музея с использованием
технических средств (90 минут) с
посещением выставки в дни
бесплатного посещения
п.4 = п.4 табл.1 х п.1
Семейный экскурсионный билет
(количество экскурсантов в группе не более 6 человек)

Семейный экскурсионный билет
(количество экскурсантов в группе
- не более 6 человек) в дни
бесплатного посещения

1900/1600***

1200

Примечание:
* - для детской группы: 20 детей-экскурсантов и бесплатно 2 сопровождающих
** - входные билеты приобретаются отдельно
*** если членами семьи являются обучающиеся, получающие среднее общее образование или среднее профессиональное образование по очной форме
обучения в государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы, при этом входные билеты
обучающими приобретаются отдельно.

)

5
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Таблица 3
Плата за посещение музейных культурно-образовательных программ, лекций и выездных экскурсий
№
п/п
1.

2.

Наименование

Стоимость билета на культурно-образовательную программу
продолжительностью 2 академических часа (90 минут)
Стоимость путевки на культурно-образовательную программу
продолжительностью 2 академических часа (90 минут) для группы 25 человек
(2 со п р о во ж д аю щ и х с д етской груп п ой б есплатно)
п.2 = п.1 х 25

3.

Стоимость билета на выездную культурно-образовательную программу

4.

Стоимость путевки на выездную культурно-образовательную программу продолжительностью 2
академических часа (90 минут) для группы 30 человек
п. 4 = п.З х 30

5.
6.

Стоимость билета на культурно-образовательную программу для детей до 6 лет
продолжительностью 1 академический час (45 минут)
Стоимость путевки на культурно-образовательную программу для детей до 6 лет
продолжительностью 1 академический час (45 минут) для группы 15 человек ( количество
слушателей не более 30 человек)

Цена (руб.)

400/250*

10000/6250*

400
12000

50

750

п. 6 = п. 5 х 15
7.
8.
9.

Стоимость билета на посещение лекции в музее (включая НДС)
Стоимость на посещение лекции в музее для группы 30 человек (включая НДС)
п.8 = п.7 х 20
Стоимость путевки на выездную экскурсию с использованием технических средств
продолжительностью 1 академический час (45 минут) **)

180
5400
5000

Примечание:
* - если слушателями являются обучающиеся, получающие среднее общее образование или среднее профессиональное образование по очной форме
обучения в государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы, при этом входные билеты
обучающими приобретаются отдельно.

)
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Таблица 4
Плата за экскурсионное сопровождение по Москве и памятным метам боев под Москвой
(не включает услуги автотранспорта и стоимость билетов на посещение музеев по маршруту)
№
п/п

Наименование маршрута

Кол-во часов

Стоимость
экскурсионного обслуживания (руб.)

1.

г. М осква

6,0

6300

2.

г.М осква - ст. Крюково

7,0

7350

3.

г.М осква - пос. Ленино-Снегири

7,0

7350

4.

г.Москва-г. Наро-Фоминск

8,0

8400

5.

г.М осква - Дубосеково

8,0

8400

6.

г.М осква - Бородино

8,0

8400

7.

г.М осква - д. Петрищево

7,0

7350

8.

г.М осква - г. Дмитров (Яхрома)

8,0

8400

9.

г.Москва - г. Жуков, Калужская область

9,0

9450

Примечание:
Стоимость 1 часа экскурсионного обслуживания составляет 1050 руб.

Д ЕП А РТА М ЕН Т К У Л ЬТУ РЫ ГО РО Д А М ОСКВЕ!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТН О Е УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ О БО РО Н Ы МОСКВЫ»
ПРИКАЗ
№__А5У- с>д

Q 'i с.е/1'ггиафа.</ J. <>/ '/t

О внесении изменения в приказ от 26 декабря 2016 г. № 94-од
«Об утверждении Перечня льгот на оказание платных услуг для
отдельных граждан в ГБУК «ГМОМ»
С целью обеспечения доступности музейных услуг для социально
незащищенных категорий граждан Российской Федерации,

приказываю:
1. Утвердить и внести изменения в перечень льгот для отдельных
категорий граждан на платные услуги, предоставляемые Государственным
бюджетным учреждением культуры города Москвы «Государственный музей
обороны Москвы» (далее - ГБУК «ГМОМ») (Приложение к настоящему
приказу).
2. Приложение к приказу ГБУК «ГМОМ» от 21 июля 2017 г. № 103-од
считать утратившим силу.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера А.Ю. Мелехину.
Приложение:

Перечень льгот для отдельных граждан на платные
услуги,
предоставляемые
Государственным
бюджетным учреждением культуры города Москвы
«Государственный музей обороны Москвы» на 1 л. в
1 экз.

Временно исполняющий обязанности
директора

Приложение
к приказу ГБУК «ГМОМ»
от «01» сентября 2017 г. № 139-од

ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных граждан на платные услуги, предоставляемые
Государственным бюджетным учреждением культуры города
Москвы «Государственный музей обороны Москвы»
1. Установить право на бесплатный вход в музей и бесплатное
экскурсионное обслуживание для следующих категорий посетителей:
-престарелых граждан, находящихся в домах-интернатах для
инвалидов и престарелых;
-лиц, сопровождающих ветеранов Великой Отечественной войны,
неработающих инвалидов 1 и II группы;
-лиц, сопровождающих школьные группы.
2. Установить право на посещение музея и экскурсионное
обслуживание на льготных условиях для следующих категорий посетителей:
-студентов высших учебных заведений очной формы обучения;
-работников музеев Российской Федерации и члены Международного
Совета музеев (ИКОМ);
-владельцев Международного студенческого удостоверения ISIC;
- пенсионеров;
-участников ликвидаций последствий аварии на ЧАЭС;
- инвалидов III группы.

