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платных услуг, предоставляемых

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Государственный музей истории ГУЛАГа"

на 01.09.2022

№ Наименование платной услуги

I. Основные виды деятельности

1 Экспозиционно-выставочная деятельность, в том числе организация и проведение городских, российских и 
международных выставок по профилю Учреждения

2 Организация посещения проводимых в Учреждении экспозиций, выставок и мероприятий и объектов показа

3 11росветительская деятельность

4
Создание и организация деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, курсов прикладных знаний 
и навыков, лекториев, творческих объединений и лабораторий, иных клубных формирований различной 
направленности

II. Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом

1
Тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции; предоставление права на фото-, видео- 
и киносъемки

2

Редакционно-издательская и рекламная деятельность по профилю Учреждения, в том числе подготовка к изданию 
результатов научно-исследовательской деятельности, сборников научных и выставочных каталогов, разработка и 
изготовление рекламных проспектов, буклетов, плакатов, афиш, оригинал-макетов пригласительных билетов, 
брошюр, календарей, печатной продукции; создание видеофильмов

3 Организация и проведение экскурсий и экскурсионно-художественных программ

4
Реализация входных билетов и билетов на экскурсионные и иные программы и мероприятия, проводимые 
Учреждением

5 Прокат электронныхгидов.исторических костюмов, фотоаппаратов, видеокамер

6 Оказание услуг в области общественного питания

7 Предоставление услуг камер хранения

8 Продажа книжной и сувенирной продукции, предметов художественного творчества и народных промыслов



№ Наименование платной услуги

9
Сдача в аренду, передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы, по 
согласованию с Учредителем

10 Проведение разовых лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, стажировок, учебных практик

11
Организация, подготовка и проведение мероприятий культурно-досугового, спортивного, физкультурно- 
оздоровительного, рекреационного, досугово-развлекательного, просветительского, образовательного и творческого 
характера, а также общественно-значимых социальных мероприятий по профилю деятельности Учреждения

12
Подборка, ксерокопирование, сканирование, микрокопирование, цифровая съемка музейных предметов и музейных 
коллекций, предоставление права на использование материалов фотофонда; изготовление копий научного архива и 
технической документации

Номер: 381E5DDD-7925-424F-ACBF-B4E29C433AD8



УТВЕРЖДЕН

приказом Еосударственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы 

"Еосударственный музей истории ЕУЛАГа"

от мшж,»_%/(%)

льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Государственный музей истории ГУЛАГа"

на 01.09.2022

№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления 

льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании 

которых предоставляется 
льгота

1

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Инвалиды Великой Отечественной 
войны Скидка 100%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
оригинала 
удостоверения 
инвалида ВОВ

Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ "О ветеранах" 
(ст. 14, п. 1, пп. 28)



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления 

льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании 

которых предоставляется 
льгота

2

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Участники Великой Отечественной 
войны Скидка 100%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
оригинала 
удостоверения 
участника войны или 
удостоверения 
ветерана ВОВ

Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 12 января 1995 г. № 5- 
ФЗ "О ветеранах"
(ст. 15, п. 1, пп. 19)

3

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Ветераны боевых действий Скидка 100%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
свидетельс-тва о 
праве на льготы с 
отметкой о праве на 
льготы по ст. 16 
Феде-рапьного 
закона "О ветеранах" 
или удостове-рения 
ветерана боевых 
действий

Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ"0 ветеранах" 
(ст. 16, п.1, пп. 16)



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
и ред оставлен и я 

льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании 

которых предоставляется 
льгота

4

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Лица, награжденные знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда" Скидка 100%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
оригинала 
удостоверения с 
отметкой о 
праве на льготы по 
ст. 18 Федерального 
закон "О ветеранах" 
или удосто-верения 
ветерана ВОВ

Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ "О ветеранах" 
(ст. 18, п.1, пп. 15)

5

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы

Скидка 100%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
оригинала
удостоверения Героя 
Советского Союза, 
Героя Российской 
Федерации, полного 
кавалера ордена 
Славы,
установленного
образца

Закон Российской 
Федерации от 15 января 
1993 г. № 4301-ГО 
статусе героев 
Советского Союза, 
Героев Российской 
Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы" 
(ст. 7)



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления 

льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании 

которых предоставляется 
льгота

6

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву Скидка 100%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
увольнительной 
записки

Федеральный Закон 
Российской Федерации 
от 27 мая 1998 г.
№ 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих"
(ст. 19, п. 7)

7

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Дети до 7 лет (не достигшие 
семилетнего возраста) Скидка 100%

Льгота постоянная, 
возраст определяется 
визуально на входе, в 
спорных случаях 
необходимо 
предъявление 
свидетельства о 
рождении или 
паспорта родителям 
который вписаны 
дети

Закон города Москвы от 
23 ноября 2005 г.
№ 60 "О социальной 
поддержке семей с 
детьми в городе Москве" 
(ст. 26, п. 1)



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления 

льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании 

которых предоставляется 
льгота

8

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающиеся 
и студенты из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

Скидка 100%

Льгота постоянная,
предоставляется при
предъявлении
оригинала
соответствующих
документов

Закон города Москвы 
от 30 ноября 2005 г.
№ 61 "О дополнитель
ных гарантиях по 
социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей в 
городе Москве" (ст. 15, 
п.1, пп. 3)

9

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Дети-инвалиды Скидка 100%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
выписки из акта 
освидетельствования 
в учреждении 
медико-социальной 
экспертизы, 
заключения на детей- 
инвалидов в возрасте 
до 16 лет

Закон города Москвы от 
23 ноября 2005 г. № 60 
"О социальной 
поддержке семей с 
детьми в городе 
Москве"(ст. 30, п. 6)



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления 

льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании 

которых предоставляется 
льгота

10

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Неработающие инвалиды I и II группы Скидка 100%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
выписки из акта 
освидетельствования 
в учреждении 
медико-социальной 
экспертизы или 
справки, подтвер
ждающей факт 
установле-ния 
инвалидности, 
выданной по 
установлен-ной 
форме,
удостоверение
инвалида

Федеральный закон от 24 
ноября 1995 г.
№ 181 -ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации"



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления 

льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании 

которых предоставляется 
льгота

11

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Обучающиеся, получающие среднее 
общее образование или среднее 
профессиональное образование по 
очной форме обучения в 
государственных образовательных 
организациях, подведомственных 
органам исполнительной власти 
города Москвы, муниципальных 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на территории города 
Москвы

Скидка 100%

Льгота постоянная,
предоставляется
посредством
валидации
Социальной карты
москвича и
идентифи-каторов
Информационной
системы
"Москвенок"
(браслеты, брелоки и
прочее)

Постановление 
Правительства Москвы 
от 29 августа 2017 г. № 
594-ПП "О бесплатном 
посещении музеев и 
выставочных залов 
обучающимися", Приказ 
Департамента культуры 
города Москвы и 
Департамента 
образования и науки 
города Москвы от 29 
марта 2021 г. №
190/ОД/116 "Об 
утверждении правил 
бесплатного посещения 
обучающимися музейных 
и выставочных 
экспозиций, 
размещенных в 
государственных 
учреждениях и 
негосударственных 
организациях города 
Москвы"



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления 

льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании 

которых предоставляется 
льгота

12

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Сопровождающие лица 
организованных групп обучающихся, 
получающих среднее общее 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
очной форме обучения в 
государственных образовательных 
организациях, подведомственных 
органам исполнительной власти 
города Москвы, муниципальных и 
частных образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на 
территории города Москвы

Скидка 100%

Льгота постоянная,
предоставляется при
посещении
организован-ными
группами свыше 8
обучающихся. При
сопровождении
органи-зованной
группы в составе от
8 до 10 обучающихся
бесплатное
посещение
предоставляется
одному
сопровождающему 
лицу, в составе 
свыше 11
обучающихся -  двум
сопровождающим
лицам

Постановление 
Правительства Москвы 
от 29 августа 2017 г. № 
594-ПП "О бесплатном 
посещении музеев и 
выставочных залов 
обучающимися"(ред. от 
16.02.2021), Приказ 
Департамента культуры 
города Москвы и 
Департамента 
образования и науки 
города Москвы от 29 
марта 2021 г. №
190/ОД/116 "Об 
утверждении правил 
бесплатного посещения 
обучающимися музейных 
и выставочных 
экспозиций, 
размещенных в 
государственных 
учреждениях и 
негосударствен н ых 
организациях города 
Москвы"



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления 

льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании 

которых предоставляется 
льгота

13

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Обучающиеся по очной форме 
обучения в государственных 
образовательных учреждениях и 
негосударственных образовательных 
организациях, имеющих 
государственную аккредитацию, по 
программам начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, обучающиеся по 
очной форме обучения в 
государственных образовательных 
учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, 
имеющих государственную 
аккредитацию, по программам 
начального профессионального 
образования, студенты, обучающиеся 
по очной форме обучения в 
государственных образовательных 
учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, 
имеющих государственную 
аккредитацию, по программам 
среднего и высшего 
профессионального образования

Скидка 50%

Льгота постоянная,
предоставляется при
предъявлении
оригинала
студенческого
билета

Закон города Москвы от 
23 ноября 2005 г. № 60"О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" (ст. 27, п. 7); 
Закон Российской 
Федерации от 9 октября 
1992 г.№ 3612-1 "Основы 
законодательства 
Российской Федерации о 
культуре"(ст. 52)



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления 

льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании 

которых предоставляется 
льгота

14

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Дети в возрасте от 7 до 18 лет Скидка 50%; 100% 
один раз в месяц

Льгота постоянная, 
возраст определяется 
визуально на входе, в 
спорных случаях 
необходимо 
предъявление 
свидетельства о 
рождении, лицам от 
14 до 18 лет -  
паспорт. Каждый 
вторник на третьей 
недели месяца 
бесплатно.

Закон города Москвы от 
23 ноября 2005 г.№ 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" (ст. 32, п. 2)

15

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Многодетные семьи -  семьи с тремя и 
более детьми до достижения младшим 
ребенком возраста 16 лет (учащегося в 
образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные 
программы -до 18 лет)

Скидка 50%; 100% 
один раз в месяц

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
оригинала 
удостоверения 
многодетной семьи. 
Каждый вторник на 
третьей недели 
месяца бесплатно.

Указ Президента 
Российской Федерации от 
5 мая 1992 г. №431 "О 
мерах по социаль-ной 
поддержке много-детных 
семей"(п.1 пп."б"); Закон 
города Москвы от 23 
ноября 2005 г.
№ 60 "О социальной 
поддержке семей с 
детьми в городе Москве" 
(ст. 29, п. 2, пп. 4)



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления 

льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании 

которых предоставляется 
льгота

16

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от 
политических репрессий

Скидка 100%

Льгота постоянная,
предоставляется при
предъявлении
оригинала
соответствующих
документов

Приказ ГБУК г. Москвы 
"Музей истории 
ГУЛАГа" №43 от 
14.06.2017г.

17

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

члены Союза Журналистов Москвы Скидка 100%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
соответствую щих 
документов

Приказ ГБУК г. Москвы 
"Музей истории 
ГУЛАГа" №43 от 
14.06.2017г.

18

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

сотрудники средств массовой 
информации, а также журналисты, 
находящиеся на пенсии, имеющие 
действующий членский билет Союза 
Журналистов Москвы, оформленный 
в установленном порядке

Скидка 100%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
соответствующих 
документов

Приказ ГБУК г. Москвы 
"Музей истории 
ГУЛАГа" №43 от 
14.06.2017г.



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления 

льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании 

которых предоставляется 
льгота

19

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

обладатели сертификата «Активный 
гражданин» Скидка 100%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
соответствующих 
документов

Приказ ГБУК г. Москвы 
"Музей истории 
ГУЛАГа" №43 от 
14.06.2017г.

20

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

обладатели "Карты волонтера 
"Спутник" Скидка 100%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
соответствующих 
документов

Приказ ГБУК г. Москвы 
"Музей истории 
ГУЛАГа" №43 от 
14.06.2017г.

21

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

сотрудники музеев Российской 
Федерации и членов ИКОМ Скидка 100%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
соответствующих 
документов

Приказ ГБУК г. Москвы 
"Музей истории 
ГУЛАГа" №43 от 
14.06.2017г.



№ Наименование 
ила гной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления 

льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании 

которых предоставляется 
льгота

22

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

учащиеся очной формы обучения 
образовательных учреждений 
начального и среднего 
профессионального образования 
Российской Федерации и стран СНГ 
(Белоруссия, Молдова, Армения, 
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Киргизия)

Скидка 50%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
соответствующих 
документов

Приказ ГБУК г. Москвы 
"Музей истории 
ГУЛАГа" №43 от 
14.06.2017г.

23

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

инвалиды III группы Скидка 50%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
соответствующих 
документов

Приказ ГБУК г. Москвы 
"Музей истории 
ГУЛАГа" №43 от 
14.06.2017г.

24

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

студенты высших учебных заведений 
очной формы обучения стран СНГ 
(Белоруссия, Молдова, Армения, 
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Киргизия) при 
предъявлении соответствующих 
документов

Скидка 50%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
соответствующих 
документов

Приказ ГБУК г. Москвы 
"Музей истории 
ГУЛАГа" №43 от 
14.06.2017г.



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления 

льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании 

которых предоставляется 
льгота

25

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

владельцы карт ISIC Скидка 50%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
соответствующих 
документов

Приказ ГБУК г. Москвы 
"Музей истории 
ГУЛАГа" №43 от 
14.06.2017г.

26

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

пенсионеры РФ Скидка 33,33%

Льгота постоянная, 
предоставляется при 
предъявлении 
соответствующих 
документов

Приказ ГБУК г. Москвы 
"Музей истории 
ГУЛАГа" №43 от 
14.06.2017г.



№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления 

льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании 

которых предоставляется 
льгота

27

Реализация входных 
билетов и билетов на 
экскурсионные и 
иные программы и 
мероприятия, 
проводимые 
Учреждением

Обучающиеся, получающие среднее 
общее образование по очной форме 
обучения в частных образовательных 
организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории города 
Москвы

Скидка 100%

Льгота постоянная, 
предоставляется 
обучающимся на 
основании 
направления или 
справки только в 
случае, если 
документ издан 
(выдан)
образовательной
организацией.

Постановление 
Правительства Москвы 
от 29 августа 2017 г. № 
594-ПП "О бесплатном 
посещении музеев и 
выставочных залов 
обучающимися"(ред. от 
16.02.2021), Приказ 
Департамента культуры 
города Москвы и 
Департамента 
образования и науки 
города Москвы от 29 
марта 2021 г. №
190/ОД/116 "Об 
утверждении правил 
бесплатного посещения 
обучающимися музейных 
и выставочных 
экспозиций, 
размещенных в 
государственных 
учреждениях и 
негосударственных 
организациях города 
Москвы"
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