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Наименование услуг

I.Бесплатное посещение, экскурсионное и лекционное
обслуживание

о Участники ВоВ и труженики тыла (при наличии

документов);
. Военнослужаrцие срочной службы;
о Инвалиды 1 группы, дети-инвалиды (при наличии

документов: справка бюро медико-социальной
экспертизы об установлении инвtlлидности) и их
сопровохtдающие (1 сопровождающий на человека);

о Щети - сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей (при наличии документов):
о Щети до З-х лет;
. Сопровождаюrций группу учащихся средних школ,

студентов средних специальньrх учебных заведений и

профессиональных заведений (лицеев, колледжей),

студентов высших уrебных заведений (1 человек);

. сопровоrкдаюrций груIIпу дошкольников (2 человека);

о Воспитанники социально-реабилитационных

учреждений для несовершеннолетних (лица, не

достигшие 18 лет) по предварительной

договоренности в рамках благотворительной

деятельности;

З0 руб.

50 руб.

30 руб.

100 руб.

З0 руб.

1 билет

1 билет

1 билет

1 билет

l билет

1 билет

II.Реализация входЕых билетов, включающих
экскурсионное обслуживание

о !ошкольники
о Учащиеся средних школ, студенты средних

специальньгх уT ебных заведений и профессиональных

заведений (лицеев, колледжей), студенты высших

учебньж заведений
. Группа учаtцихся сош, Ссузов, студентов Вузов

(от 10 человек)
о Взрослые
о Взрослые - инвалидьl2 и 3 гругrпы (при наличии

документов)
о Пенсионеры (при наличии документов)



III. Праздники (разработка сценариев и проведение
согласно смете расходов)
кЩень рождения в кКомикино>

о Взрослая аудитория
о Щетская аудитория (до 14 лет)

о Родители с детьми
Продление праздника по просьбе заказчика вне режима работы
ччDеждения (не более 2-х часов)

l час tta
основании

приказа
з000,0
2000,0
з000"0
l000,0

IV. Мастер-классы На
основании

приказа

V. Экскурсионный абонемент На
основании

приказа

VI. Фотографирование, сканирование, оцифровка
экспонатов: разрешение на основании заявления
(ходатайства), подписанного директором или заместителем

директора

Сканирование, оцифровка экспонатов 1 предмет 10,0

Фотосессия в интерьерах АУ РК <Комик4ц9)) 1 час 1000,0

проведение кино-, видео-, телевизионных съемок
. В АУ РК <Комикино) кино-, видео-, теJIесъемок l час 2000,0

о То же, художественных, рекламндцLцдlI\[99 l час 6000,0

. Любительскоо кино-, видео-, телесъемка 1 час 600,0

ксепокопирование 1 страница 10,0

VII. Выдача во временное пользование копий кино-
видеофильмов на различных видах носителей с

и

соб.птопением автоDских и смежных

,tlo

договору

lIo
договору

ж. ва- персональный кинозал: организация собраний,
обучающих семинаров, презентаций с просмотром
тематического видео

l час lUUU,U

Х. Услуги по монтажу, наладке, ремонту
киновидеооб орудования

l день t ol+J,UU


