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Прейскурант на платные услуги МБУ «Энгельсский краеведческий музей» с привлечением фондовых коллекций 

№п/п Виды услуг Ценность 

предоставляемых 

материалов 

Единица измерения Для физических лиц Для юридических лиц 

1.  Выписка с предоставлением справочной 

информации из документального фонда и 

научного архива музея 

 1 страница 200 руб. 400 руб. 

2.  Тематическое выявление и подбор предметов 

по официальной заявке для научно - 

исследовательской деятельности  

уникальные 1 предмет 200 руб. 400 руб. 

типологические 1 предмет 100 руб. 200 руб. 

3.  Сканирование документов, фотографий с 

предоставлением файла в электронном виде 

лист формат А4 (черно-белый) 

 1 страница 100 руб. 200 руб. 

4.  Предоставление файла в электронном виде 

при наличии в электронной базе музея 

 1 файл 

 

50 руб. 100 руб. 

5.  Распечатка электронных копий документов  

формат А4 в черно-белом варианте 

 1 страница 40 руб. 80 руб. 

6.  Предоставление ксерокопии  формата А4   1 страница 40 руб. 60 руб. 

7.  Фотографирование текстов, предметов 

собственными средствами фото-видео 

фиксации 

уникальные 1 предмет, 1 страница 100 200 руб. 

типологические 1 предмет,1 страница 50 руб. 100 руб. 

8.  Методическая консультация*  

 

устная 1 предмет, 1 тема,1 
академически час 

100 руб. 200 руб. 

письменная 1 предмет, 1 тема 200 руб. 400 руб. 

Примечание. Формат и разрешение электронных копий согласовывается с заказчиком. Стоимость указана без предоставления права публикации и использования в 

коммерческих целях.*Срок подготовки консультации не более 30 календарных дней. 
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Приложение №4 к приказу №5 от 21.01.2022 г. 

 

Предоставление прав 

на использование изображений 

музейных предметов и памятников из коллекции МБУ « Энгельсский краеведческий  музей» 

 

№п\п Цель использования 

 

Расценки  

 

типологические уникальные  

1.  Для публикации в научных трудах (в том числе 

диссертациях, статьях, монографиях)* 

100 500 

2.  Для публикации в путеводителях, буклетах, 
периодических и иных печатных изданиях 

научно-просветительского характера* 

 

100 500 

3.   Для публикации в периодических изданиях 

(журналы и газеты)* 

 

100 500 

4.  Для публикации в художественных изданиях, альбомах, каталогах 100 500 

5.  Для использования изображений на календарях, плакатах, 

открытках* 

200 750 

6.  Для размещения на сайтах в сети Интернет без целей рекламы 200 750 

7.  Для использования в компьютерных программах, мобильных 
приложениях, мультимедийных проектах 

 

200 750 

8.  В рекламе или для целей рекламы на любых носителях 500 1000 

 
Все расценки установлены из расчета тиража до 1 500 экземпляров. В случае превышения тиража стоимость возрастает пропорционально. 


