Государственное бюджетное учреждение культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Дом ремёсел»
ПРИКАЗ
15 февраля 2018 г.

№ 35-0
г. Салехард

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги Учреждения
В целях осуществления предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности на основании Устава государственного бюджетного учреждения
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом ремёсел»
приказываю:
1.
Утвердить прилагаемые прейскурант цен на платные услуги на 2018
год, оказываемые Государственным бюджетным учреждением культуры ЯмалоНенецкого автономного округа «Окружной Дом ремёсел», в качестве
детализации прейскуранта предельных уровней расчета цен, утвержденного
приказом от 15 февраля 2018 года № 34 -0 «Об утверждении прейскуранта
предельных уровней расчета цен на платные услуги Учреждения».
2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/
Директор

С.С. Захаревич

УТВЕРЖДЕН
приказом Г'БУК ЯНАО «Окружной Дом
ремёсел» от 15 февраля 2018 года№ 35-0

Прейскурант цен на платные услуги,
оказываемые государственным бюджетным учреждением культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом ремесел»
№
п/и
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Наименование услуги

Единица
Цена*
измерения

Осуществление экскурсионного обслуживания
чел
100
Самостоятельное знакомство с экспозициями
чел
200
Экскурсионное обслуживание по дому Усадьбы **
чел
Экскурсионное обслуживание по дому Усадьбы с чаепитием
250
чел
250
Экскурсионное обслуживание по Усадьбе
Экскурсионное обслуживание по Усадьбе с чаепитием
чел
300
Экскурсионное обслуживание с театрализованной
чел
350
демонстрацией купеческого быта
чел
400
1.7. Экскурсионное обслуживание с театрализованной
демонстрацией купеческого быта с чаепитием
чел
150
1.8. Самостоятельное знакомство с Комплексом***
чел
1.9. Экскурсионное обслуживание по Комплексу
320
чел
1.10. Экскурсионное обслуживание по Комплексу с обрядами (ягода,
450
рыба, лента, дым)
чел/час
1.11. Самостоятельное ознакомление с национальным жилищем (чум)
150
1.12. Самостоятельное ознакомление с национальным жилищем (чум)
чел/час
220
в вечернее время
Организация и проведение выставок, творческих гостиных,
2
шт
X
клубов по интересам, совещаний, конференций, семинаров,
балов, карнавалов, праздников, гуляний, творческих вечеров и
иных культурных мероприятий
2.1. Содействие в проведении мероприятия в национальном жилище
час
1000
в части орг анизации питания
2.2. Содействие в проведении мероприятия в национальном жилище
час
1500
в части организации питания с использованием кухонного
оборудования
3
Розничная реализация кормов для животных, находящихся в оперативном управлении
Учреждения при осуществлении экскурсионного обслуживания на базе филиала
«Природно-этнографический комплекс в поселке Горнокнязевск»
3.1. Корм для оленя (пакет)
шт
40
4
Организация работы кафе и иных предприятий общественного
чел
X
питания на базе Учреждения, для обеспечения культурно
досуговой деятельности, направленной на формирование и
удовлетворение духовных и культурных потребностей жителей
автономного округа в период проведения культурно-массовых
мероприятий
4.1. Кофе
50
5
Организует работу игротек, аттракционов, игрового оборудования в рамках
организации культурного досуга населения

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Прокат палатки
Организация досуга в детском игровом комплексе 1чел/15мин
Организация досуга в детском игровом комплексе 1чел/30мин
Организация досуга в детском игровом комплексе 1чел/1 час
Катание на оленьей упряжке 15 мин
Катание на снегоходе 15 мин
Прокат национальной одежды для фотографирования

руб/сутки
чел
чел
чел
чел
чел
чел

500
100
150
250
200
210
150

*В соответствии с Положением о предоставлении платных услуг государственным
бюджетным учреждение культуры Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной дом
ремесел» при оказании платных услуг «Организация и проведение по заявкам выставок,
творческих гостиных, клубов по интересам, совещаний, конференций, семинаров» и
«Организация и осуществление экскурсионного обслуживания» устанавливается льгота при
предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт, свидетельство о
рождении и т.п.) и на основании следующих документов, подтверждающих право на льготу и
социальный статус гражданина:
в размере 20% стоимости услуг:
для учащихся общеобразовательных организаций;
для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
в размере 50 % стоимости услуг:
для детей дошкольного возраста;
для инвалидов;
для детей из многодетных семей;
для воспитанников интернатов и детских домов;
для приемных родителей, опекунов (попечителей), принявших на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также членов их семей;
в размере 100 % стоимости услуг (бесплатно):
для инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
для категории, приравненной к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.
Льготы не распространяются на мероприятия, проводимые на материально-технической
базе Учреждения по договорам со сторонними организациями.
**Усадьба - памятник регионального значения «Комплекс городской усадьбы: дом. двор,
амбар», расположенный по ул. Ламбиных, д. 1.*
***Комплекс - филиал ГБУК ЯНАО «ОДР» «Природно-этнографический комплекс в п.
Горнокнязевск», расположенный в Приуральском районе, п. Горнокнязевск, ул. Северная. 2.

