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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ»

ПРИКАЗ
1 8 Л 2 .2 0 2 0

ОКУД

№ 124

О ценах на платные услуги
населению в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
В соответствии с частью 1 ст. 52, ст. 53 Закона РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», льготами для
отдельных категорий посетителей, установленными федеральными законами
и законами Санкт-Петербурга, а также письмом Комитета по культуре № 07-322181/07-0-0 от 25.09.2007 о перечне лиц, имеющих право на льготное посещение
организаций культуры, письмом Комитета по культуре Санкт-Петербурга № 01-163174/19-0-1 от 24.04.2019 об установлении единых тарифов на посещение музеев и
других учреждений культуры для граждан государств-членов Евразийского
экономического союза, в целях повышения туристической привлекательности музея,
упорядочения ценообразования на платные услуги, предоставляемые юридическим и
физическим лицам, включая цены на билеты, а также в целях обеспечения
социальной защищенности малоимущих граждан, установить с 01.01.2021 г.
следующие цены за услуги:
1.

ВХОДНОЙ БИЛЕТ:

1.1.

Некрополи 18 века и Мастеров искусств:
Стоимость билетов для физических лиц,
фактически находящихся в Российской Федерации
не менее 183 календарных дней в течение 12
следующих подряд месяцев (на основании
определения налогового резидента, изложенного
в пункте 2 статьи 207 Налогового кодекса
РФ) - граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территории РФ,
а также сотрудников посольств н консульств
иностранных государств
Стоимость билетов для физических лиц,

- 300 рублей

иностранных граждан н лиц без гражданства,
не являющихся налоговыми резидентами РФ фактически находящихся в Российской
Федерации менее 183 календарных дней в течение
12 следующих подряд месяцев

- 400 рублей

Льготы при носсщсиии Некрополя XVIII века и Некрополя Мастеров искусств
предоставляются
следующим
категориям
посетителей
при
предъявлении
соответству ющи х д окумсито в:
- Инвалиды I и II группы, один сопровождающий
- 100 рублей
- Учащиеся школ, колледжей и лицеев
- 100 рублей
- Студенты очной формы обучения ВУЗов РФ
- 100 рублей
- Пенсионеры РФ
- 100 рублей
Льготы
распространяются
на
граждан
государств-членов
Евразийского
экономического союза (Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия)
Некрополь XVIII века:
Стоимость билетов для физических лиц,
фактически находящихся в Российской Федерации
не менее 183 календарных дней в течение 12
следующих подряд месяцев (на основании
определения налогового резидента, изложенного
в пункте 2 статьи 207 Налогового кодекса
РФ) - граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территории РФ,
а также сотрудников посольств и консульств
иностранных государств
Стоимость билетов для физических лиц,
иностранных граждан и лиц без гражданства,
не являющихся налоговыми резидентами РФ фактически находящихся в Российской
Федерации менее 183 календарных дней в течение
12 следующих подряд месяцев

- 150 рублей

- 200 рублей

Льготы при посещении Некрополя XVIII века предоставляются следующим
категориям посетителей при предъявлении соответствующих документов:
- Инвалиды I и II группы, один сопровождающий
- 50 рублей
- Учащиеся школ, колледжей и лицеев
- 50 рублей
- Студенты очной формы обучения ВУЗов РФ
- 50 рублей
- Пенсионеры РФ
- 50 рублей
Евразийского
Льготы
распространяются
на
граждан
государств-членов
экономического союза (Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия)
Некрополь Мастеров искусств:
Стоимость билетов для физических лиц,
фактически находящихся в Российской Федерации
нс менее 183 календарных дней в течение 12
следующих подряд месяцев (на основании
определения налогового резидента, изложенного
в пункте 2 статьи 207 Налогового кодекса
РФ) - граждан Российской Федерации,
иностранных гражшн и лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территории РФ,
а также сотрудников иосольсэ в н консульств
н11остранн ых госуда рств

- 150 рублей

Стоимость билетов для физических лиц,
иностранных граждан и лиц без гражданства,
не являющихся налоговыми резидентами РФ фактически находящихся в Российской
Федерации менее 183 календарных дней в течение
12 следующих подряд месяцев

- 200 рублей

Льготы при посещении Некрополя Мастеров искусств предоставляются следующим
категориям посетителей при предъявлении соответствующих документов:
- Инвалиды I и II группы, один сопровождающий
- 50 рублей
- Учащиеся школ, колледжей п лицеев
- 50 рублей
- Студенты очной формы обучения ВУЗов РФ
- 50 рублей
- Пенсионеры РФ
- 50 рублен
Льготы
распространяются
на
граждан
государств-членов
Евразийского
экономического союза (Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия)
1.2. Благовещенская усыпальница (Национальный пантеон России):
Стоимость билетов для физических лиц,
фактически находящихся в Российской Федерации
не менее 183 календарных дней в течение 12
следующих подряд месяцев (на основании
определения налогового резидента, изложенного
в пункте 2 статьи 207 Налогового кодекса
РФ) - граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территории РФ,
а также сотрудников посольств и консульств
иностранных государств
Стоимость билетов для физических лиц,
иностранных граждан и лиц без гражданства,
не являющихся налоговыми резидентами РФ фактически находящихся в Российской
Федерации менее 183 календарных дней в течение
12 следующих подряд месяцев

- 150 рублей

- 200 рублей

Льготы при посещении Благовещенской усыпальницы следующим категориям
посетителей при предъявлении соответствующих документов:
- Инвалиды I и II группы , один сопровождающий
- Учащиеся школ, колледжей и лицеев
- Студенты очной формы обучения ВУЗов РФ
- Пенсионеры РФ
Льготы
распространяются
на
граждан
государств-членов
экономического союза (Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия)
1.3.

- 50 рублей
- 50 рублей
- 50 рублей
- 50 рублей
Евразийского

Новый Выставочный зал - 150 рублей

Льготы при посещении Выставочного зала следующим категориям посетителей при
предъявлении соответствующих документов:
- Инвалиды I и II группы, одни сопровождающий
- Учащиеся школ, колледжей и лицеев
- Студенты очной формы обучения ВУЗов РФ
- Пенсионеры РФ

- 50 рублей
- 50 рублей
- 50 рублей
- 50 рублей

- Члены Творческих союзов художников, архитекторов, дизайнеров
Льготы
распространяются
на
граждан
государств-членов
экономического союза (Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия)
1.4.

- 50 рублей
Евразийского

Нарвскнс Триумфальные ворота - 150 рублей

Льготы при посещении Нарвскнх Триумфальных ворог следующим категориям
посетителей при предъявлении соответствующих докумен тов:
- Инвалиды I и II группы, один сопровождающий
- Учащиеся школ, колледжей и лицеев
- Студенты очной формы обучения ВУЗов РФ
- Пенсионеры РФ
Льготы
распространяются
на
граждан
государств-членов
экономического союза (Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия)

- 50 рублей
- 50 рублей
- 50 рублей
- 50 рублей
Евразийского

1.5. Мастерская Аникушина

- 150 рублей

Стоимость входных билетов в филиал «Мастерская Аникушина» на время проведения
мероприятий вне официальных часов работы музея:
Полный билет
- 200 руб., без льгот
Льготы при посещении Мастерской Аникушина следующим категориям посетителей
при предъявлении соответствующих документов:
- Инвалиды I и II группы, один сопровождающий
- Учащиеся школ, колледжей и лицеев
- Студенты очной формы обучения ВУЗов РФ
- Пенсионеры РФ
Льготы
распространяются
на
граждан
государств-членов
экономического союза (Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия)

- 50 рублей
- 50 рублей
- 50 рублей
- 50 рублей
Евразийского

Право на бесплатное посещение имеют студенты очных отделений художественных
училищ и художественных ВУЗов РФ.
2.
Право на бесплатное посещение при предъявлении соответствующих документов
имеют следующие категории граждан:
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена
Славы
- Солдаты, сержанты, старшины Российской Армии, проходящие военную службу по
призыву.
- Многодетные семьи
- Дети-сироты и дети, находящиеся в детских домах
- Группы детей и молодежи, находящиеся в организациях отдыха СПб
- Лица, не достигшие 18 лет (первая среда каждого месяца)
- Студенты, лица, обучающиеся в аспирантуре, магистратуре, проходящие обучение в
ординатуре (первая среда каждого месяца)
- Дети дошкольного возраста
- Сотрудники музеев - членов Союза музеев России, сотрудники, являющиеся членами
Творческого союза музейных работников СПб и ЛО, члены ИКОМ (Международный
совет музеев), сотрудники СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр», сотрудники СПб
ГУГ1 «Зоопарк»
- Курсанты военных образовательных учреждений среднего н высшего
профессионального образования до заключения ими контракта о
прохождение военной службы
- Липа, обучающиеся в образовательных учреждениях среднего (полного)

общего образования с дополнительной образовательной программой,
имеющей целью военную подготовку несовершеннолетних граждан
(в частности, учащихся суворовских военных, нахимовских военноморских, военно-музыкальных училищ, кадетских (морских кадетских
корпусов)
- Участники Великой Отечественной войны
- Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
- Участники военных действий
- Дети-инвалиды (с одним сопровождающим)
Льготы
распространяются
на
граждан
государств-членов
Евразийского
экономического союза (Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия)
3.

ПЛАТА ЗА ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ЗЛ.

Некрополь «Литераторские мостки»
Минимальная стоимость экскурсии
Стоимость экскурсионного обслуживания:
- для взрослого
- для школьника
-для курсантов военных училищ

3.2.

- 1000 рублей
- 100 рублей
- 50 рублей
- 50 рублей

Нарвские Триумфальные ворота:

Стоимость экскурсии на группу до 15 чел. (оплачивается дополнптельно к входным
билетам, 1 сопровождающий бесплатно)
- 500 рублей
Экскурсионный уличный маршрут:
Индивидуальный полный билет
- 250 рублей
Индивидуальный льготный билет
- 150 рублей
Участие в музейно-педагогическом занятии на группу до 15 чел. (оплачивается
дополнительно к входным билетам)
- 700 рублей
Индивидуальное участие в интерактивном музейном занятии (оплачивается
дополнительно к входным билетам)
- 200 рублей
Участие в мастер-классе (оплачивается дополнительно
к входным билетам)
- 350 рублей
3.3. Некрополь Мастеров искусств и некрополь XVIII века:
- Экскурсионное обслуживание (при наличии входного билета,
льготы не распространяются)
- Минимальная стоимость экскурсии (группа до 10 человек)
(оплачивается дополнительно к входным билетам)
- Музейное занятие для детей на экспозиции
«Монументальная скульптура Петербурга»

- 50 рублей
- 500 рублей

- 400 рублей

3.4. Благовещенская усыпальница:
- Экскурсионное обслуживание (при наличии входного билета,
льготы не распространяются)
- Минимальная стоимость экскурсии (группа до 10 человек)
(оплачивается дополнительно к входным билетам)
3.5.

- 50 рублей
- 500 рублей

Мастерская Аникушина:

- Экскурсия для группы от 1 до 8 чел. (оплачивается дополнительно к входным
билетам) - 800 рублей (с группы)

- Экскурсия для группы от 9 чел. (оплачивается дополнительно к входным билетам) 100 рублей (с человека)
- Музейно-педагогическое занятие (мастер-класс) для группы от 1 до 8 чел.
(оплачивается дополнительно к входным билетам) - 2800 рублен (с группы)
- Музейно-педагогическое занятие (мастер-класс) для группы от 9 чел. (оплачивается
дополнительно к входным билетам) -3 5 0 рублей (с человека)
- Музейно-педагогическое занятие (мастер-класс «От двух до пяти») для группы о т 1 до
6 детей дошкольного возраста с сопровождающими взрослыми (оплачивае тся
дополнительно к входным билетам) - 2800 рублей (с группы)
- Музейно-педагогическое занятие (мастер-класс «От двух до пяти») для семей
(оплачивается дополнительно к входным билетам) - 450 рублей (с пары «взрослый +
ребенок»)
- Музейно-педагогическое занятие (программа «День рождения») для группы до 15
детей, до 5 взрослых - 7 000 рублей (с группы)
- Лекция (оплачивается дополнительно к входным билетам) - 100 рублей (с человека)
3.6. Новый выставочный зал:
- Стоимость посещения творческой встречи (лекции,
беседы, демонстрационного мастер-класса)
в рамках выставки (льготы не распространяются)
- Стоимость посещения музейно-педагогического занятия (мастер-класса,
тематического занятия):
Билет участника (льготы не распространяются)
Билет сопровождающего:
При индивидуальном посещении
При групповом посещении
- группа до 7 чел. - 1 сопровождающий бесплатно
- группа от 8 чел. - 2 сопровождающих бесплатно
- Экскурсионное обслуживание (при наличии входного билета,
льготы не распространяются) - 100 рублей (с человека)
- Минимальная стоимость экскурсии (группа от 2 до 4 человек)
3.7 Авторская пешеходная экскурсия:
- Авторская пешеходная экскурсия

4.

- 150 рублей
квеста, игры,
- 200 рублей
- 150 рублей

- 400 рублей

— 300 рублей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

4.1 Научное консультирование
Консультация с письменным ответом
(до 1 печатной страницы, в пределах 2500 знаков), предоставление
копий и электронных копий музейных документов (1 страница)

- 500 рублей

4.2 Фотосъемка и видеосъемка музейных предметов
- Стоимость и условия фотосъемки
и видеосъемки музейных предметов с
использованием профессионального оборудования, дополнительного освещения и
других приспособлений
на территории музея, а также музейные предметы,
расположенные на территории СПб
- 500 руб./фого
4.3 Проведение съемок документальных и художественных фильмов на территории
музея п/плп с использованием музейных предметов, расположенные на территории
СПб:

документальный фильм
художественiibiii фильм

- 50(H) рублей/час
-10000 рублей/час

4.4 Использование изображения музейного предмета
«В соответствии со cm. 53 За кони РФ от 9 октября 1)92 г. № 3612-1 "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре", cm. 36 Федерального закона от
26.05.1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации", право производства
и реализации изобразительной,
печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции (в том числе рекламной)
и товаров народного потребления с использованием изображений музейных
предметов и музейных коллекций, зданий музея, объектов, расположенных на
территориях музея, а также с использованием его названия (названий филиалов и
отделов) и символики, предоставляется за плату на основании отдельного договора с
разрешения дирекции музея».
Предоставление неисключительного права использования изображения музейного предмета,
расположенного на территории СПб осуществляется за плату с учетом срока пользования и
тиража выпускаемой продукции в течение года:
- музейный предмет, памятник истории и культуры, являющийся произведением
монументального искусства, расположенный на территории СПб устанавливается на
основании договора, заключенного в индивидуальном порядке;
- стоимость предоставления неисключительного права на использование изображения
музейного предмета, находящегося в экспозиции и фондохранилищах музея устанавливается
на основании договора, заключенного в индивидуальном порядке;
- использование изображения зданий музея, объектов, расположенных на территориях музея,
а также с использованием его названия (названий филиалов и отделов) и символики
предоставляется на основании договора, заключенного в индивидуальном порядке.

4.5 Входной билет на посещение филиалов и отделов
музея по предъявлению «Единой карты петербуржца»

- 135 рублей

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора но общим
вопросам Лазовскую Л.Е.

Директор

В.Н. Тимофеев

Право на бесплатное посещение при наличии
соответствующих документов имеют следующие
категории граждан:
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры
ордена Славы;
- Солдаты, сержанты, старшины Российской Армии, проходящие военную
службу по призыву;
- Многодетные семьи;
- Дети-сироты и дети, находящиеся в детских домах;
- Группы детей и молодежи, находящиеся в организациях отдыха СПб;
- Лица, не достигшие 18 лет (первая среда каждого месяца);
- Студенты, лица, обучающиеся в аспирантуре, магистратуре, проходящие
обучение в ординатуре (первая среда каждого месяца);
- Дети дошкольного возраста;
- Сотрудники музеев - членов Союза музеев России, сотрудники, являющиеся
членами Творческого союза музейных работников СПб и ЛО, члены ИКОМ
(Международный совет музеев), сотрудники СПб ГБУК «Музейно
выставочный центр», сотрудники СПб ГУП «Зоопарк»;
- Курсанты военных образовательных учреждений среднего и высшего
профессионального образования до заключения ими контракта о
прохождение военной службы;
- Лица, обучающиеся в образовательных учреждениях среднего (полного)
общего образования с дополнительной образовательной программой,
имеющей целью военную подготовку несовершеннолетних граждан
(в частности, учащихся суворовских военных, нахимовских военноморских, военно-музыкальных училищ, кадетских (морских кадетских
корпусов);
- Участники Великой Отечественной войны;
- Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- Участники военных действий;
- Дети-инвалиды (с одним сопровождающим);
Льготы распространяются на граждан государств-членов Евразийского
экономического союза (Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия)

Директор

В.Н. Тимофеев

