
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ ИСААКА ШВАРЦА» 

(МБУК «КЦ «Дом Исаака Шварца») 
ИНН 4705063984 / 470501001 / ОГРН 1144705000582 

188338, Ленинградская область, Гатчинский район, нос. Сиверский, ул. Пушкинская, д. 4а 
Тел.: +7 (921) 590-57-78. Е-та11: ёот-ти2е18сЬуаг12а@уап(1ех.ги 

В целях упорядочения ценообразования, в соответствии со ст. 52 «Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Установить с 05 октября 2022 года цены на платные услуги, оказываемые МБУК «КЦ 
«Дом Исаака Шварца» согласно Приложению 1. 
2. Кассиру контрольно-кассовой машины (онлайн-кассы), с 05 октября 2022 года в своей 
деятельности руководствоваться в работе настоящим приказом. 
3. Директору Нагорной А.В. разместить прейскурант на платные услуги, оказываемые 
МБУК «КЦ «Дом Исаака Шварца», на официальном сайте и на информационных стендах 
МБУК «КЦ «Дом Исаака Шварца». 
4. Контроль за вьшолнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Приложения: 
- Приложение 1 - Прейскурант на платные услуги, оказываемые МБУК «КЦ «Дом 
Исаака Шварца» (на 2-х листах). 

ПРИКАЗ 

05.10.2022г. 
г.п. Сиверский 

№68 

Об утверяздении цен на платные услуги, 
оказываемые МБУК «КЦ «Дом Исаака Шварца» 

Директор МБУК 
«КЦ «Дом Исаака Шварца» А.В. Нагорная 

г 



«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Комитета по культуре и 
туризру Гатчинского муниципального 
района Ле|шнградской области 

МБ 

I 
2022г. 

М.Л. Титова 

« ! 

П Р Е Й С К У Р А Н Т 
на платные услуги, оказываемые МБУК «КЦ «Дом Исаака Шварца» 

1. Структурное подразделение «МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ ИСААКА 
ШВАРЦА»: 

1.1. Входной билет; 
- взрослые - 90 руб./чел. 
- учащиеся * - 60 руб./чел. 

категории «учащиеся» относятся школьники общеобразовательных школ и 
студенты дневной формы обучения средних и высших образовательных 
учреждений РФ. 

1.2. Экскурсионное обслуживание;* 
1.2.1. Группа от 1 до 5 чел. - 300 руб./группа. 

1.2.2. Группа 6 чел, и больше: 
- взрослые - 90 руб./чел. 
- учащиеся - 40 руб./чел. 

* Стоимость экскурсии исчисляется исходя из стоимости входных билетов и 
стоимости билетов на экскурсионное обслуживание для всех участников группы 
с учетом продолжительности экскурсии (1 академический час - 45 мин.). 

1.3. Интерактивная экскурсия-квест, игровая/развлекательная программа и 

- взрослые (60 мин.) - 200 руб./чел. 
- учащиеся (60 мин.) - 120 руб./чел. 

1.4. Экскурсионное обслуживание автобусно-пешеходной экскурсии 
«Ленинград - Санкт-Петербург Исаака Шварца» - 900 руб./чел. 

1.5. ЭКСКУРСИЯ «И МУЗЫКА СТАЛА ЖИЗНЬЮ...»; 
- для держателей Пушкинской карты - 360 руб./чел. ^ 



2. КОНЦЕРТНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 

2.1. Входной билет; 

2.1.1. Концерты, презентации выставок, тематические вечера, отчётные концерты 
и т.д.: - 120 руб./чел. 
2.1.2. Посещение выставки - 60 руб./чел. 

2.1.3. Организация и проведение мастер-классов - 100 руб./чел. 

2.2. Совместное проведение мероприятий: 
2.2.1. организация и проведение культурно-досуговых, культурно-деловых, 
информационно-просветительских мероприятий и т.д. (в часы работы 
учреждения), не предполагающие использование дополнительного оборудования 
и услуг кейтеринговой компании - 10 ООО руб. 


