Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК С. В. РАХМАНИНОВА «ИВАНОВКА»
(ТОГБУК МЗРИ)
ПРИКАЗ
10.01. 2021 г.

№ 24

Об утверждении цен на платные услуги
На основании приказа Управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 10
октября 2019 года № 173 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые ТОГБУК
«Музей-заповедник С.В.Рахманинова «Ивановка», на 2021 год».
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить на 2021 год цены на платные услуги (работы), оказываемые Тамбовским
областным государственным бюджетным учреждением культуры «Музей-заповедник
С.В.Рахманинова «Ивановка», относящиеся к дополнительным видам деятельности:
№
п/п

Наименование услуги (работы)

1.

Изготовление, приобретение и /или продажа сувенирной
и книгоиздательской продукции (абз.2 п.2.7. раздела 2
Устава учреждения), в том числе:
реализация рекламных буклетов;
реализация магнитов;
реализация дисков;
реализация сувенирных тарелок;
реализация кружки фарфор;
реализация блокнотов
реализация буклетов;
реализация книг, связанных с жизнедеятельностью С.В.
Рахманинова и его окружения;
Реализация сувенирной продукции «Чайник с
нанесением изображения Музея-заповедника С.В.
Рахманинова «Ивановка»
Предоставление права фотографирования музейных
предметов и коллекций, предметов документального
фонда, материалов библиотечного фонда учреждения
(аб.3. п. 2.7. раздела 2 Устава учреждения), в том числе:
фотографирование музейных предметов и коллекций,
предметов документального фонда, материалов
библиотечного фонда, принадлежащих музейному
комплексу
организация фотосъемки свадебных обрядов, иных
торжественных церемоний, тематических мероприятий

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.

2.1.

2.2.

Директор музея:

Единица
измерения

Цена
(тариф),
руб.

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука

100,0
100,0
220.0
270,0
185,0
100,0
260,0
580,0

1 штука

750,0

1
посетитель

200,0

1
мероприятие

6000,0

А.И. Ермаков.

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК С. В. РАХМАНИНОВА «ИВАНОВКА»
(ТОГБУК МЗРИ)
ПРИКАЗ
10.10. 2021 г.

№ 23

Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые ТОГБУК «Музейзаповедник С.В.Рахманинова «Ивановка», на 2021 год.
В соответствии с приказом Управления культуры и архивного дела
Тамбовской области от 01.03.2018 г. № 34 « Об утверждении цен на платные
услуги, оказываемые ТОГБУК «Музей-заповедник С.В.Рахманинова
«Ивановка»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить на 2021 год цены на платные услуги (работы), оказываемые
Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением культуры
Музей-заповедник С.В.Рахманинова «Ивановка», относящиеся к основным
видам деятельности:
Экскурсионное обслуживание посетителей 1 билет – 200 рублей;
Экскурсионное обслуживание школьников,
студентов, пенсионеров
1 билет – 100 рублей;
Музыкальная экскурсия (экскурсия с участием артистов и
концертной программы)
1 билет – 300 рублей;
Посещение усадьбы
1 билет – 50 рублей;
Посещение музыкальных мероприятий в музее (фестивалей, конкурсов,
концертов, праздников и иных мероприятий)
1 билет – 500 рублей;
Посещение детских музыкальных программ 1 билет – 150 рублей;
Посещение концертов выдающихся
музыкантов
1 билет – 600 рублей;

Директор музея:

А.И.Ермаков

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК С. В. РАХМАНИНОВА «ИВАНОВКА»
(ТОГБУК МЗРИ)
ПРИКАЗ
10 января 2021 г.

№ 25/1

д. Ивановка

Установить бесплатное посещение музея для
следующих категорий граждан:
1
2
3
4
5
6

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны
Дети до 6-летнего возраста
Воспитанники детских домов и интернатов
Дети и взрослые из многодетных семей
Военнослужащие срочной службы
Участники Афганских, Чеченских и других военных событий

Директор музея:

А.И.Ермаков.

