
    

Стоимость платных услуг,  оказываемых Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением культуры «Государственный музей истории Санкт-Петербурга»  

юридическим и физическим лицам 

 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации», право производства изобразительной, печатной, 

сувенирной и другой тиражированной продукции, а также товаров народного потребления с 

использованием фото и видео изображений музейных предметов (музейных коллекций) предоставляется 

на основании отдельного договора. Право первой публикации музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в музеях в Российской 

Федерации, принадлежит музею, за которым закреплены данные музейные предметы и музейные 

коллекции (ст. 36 Федерального закона «О музейном фонде РФ и музеях в РФ № 54-ФЗот26.05.1996г.). 

Решение о передаче прав на публикацию ранее не опубликованных музейных предметов принимается на 

заседании Экспертно-фондовой комиссии музея и оформляется протоколом. 

 

1. Установить следующую стоимость предоставления неисключительного права использования 

изображений музейных предметов и музейных коллекций,  сроком до одного года.  
 

 

1.1. Для научно-исследовательской работы без права публикации 

 
 

№№ 

п/ п. 

 

Категория музейных 

предметов 

Категория экспоната 

Стоимость работ без НДС, руб. 
тиражный 

опубликованный 
тиражный 

неопубликованный 

уникальный 

опубликованный 

уникальный 

неопубликованный 

1 
До 1801 года 

 
200 300 500 700 

2 
1801 - 1917 гг. 

 
200 300 500 700 

3 
Советский период 

1917 -1945 гг. 
200 300 500 700 

4 
Советский период 

1946 г. и позднее 
200 300 500 700 

 

1.2. Для однократной публикации в научном издании общим 

тиражом до 1001 экземпляра 

 

 

№№ 

п/ п. 

 

Категория музейных 

предметов 

Категория экспоната 

Стоимость работ без НДС, руб. 
тиражный 

опубликованный 
тиражный 

неопубликованный 

уникальный 

опубликованный 

уникальный 

неопубликованный 

1 
До 1801 года 

 
400 700 2000 5000 

2 
1801 - 1917 гг. 

 
400 700 1500 3000 

3 
Советский период 

1917 -1945 гг. 
400 500 1500 3000 

4 
Советский период 

1946 г. и позднее 
400 500 1000 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3.  Для однократной публикации в коммерческом издании общим 

тиражом  до  5001 экземпляра 

 

 

№№ 

п/ п. 

 

Категория музейных 

предметов 

Категория экспоната 

Стоимость работ без НДС, руб. 
тиражный 

опубликованный 
тиражный 

неопубликованный 

уникальный 

опубликованный 

уникальный 

неопубликованный 

1 
До 1801 года 

 
1000 2000 5000 15 000 

2 
1801 - 1917 гг. 

 
1000 2000 5000 15 000 

3 
Советский период 

1917 -1945 гг. 
800 1000 5000 10 000 

4 
Советский период 

1946 г. и позднее 
600 1000 5000 10 000 

 

 

1.4.    Для однократной публикации в коммерческом издании общим тиражом  

до 25 001 экземпляра 

 

 

№№ 

п/ п. 

 

Категория музейных 

предметов 

Категория экспоната 

Стоимость работ без НДС, руб. 
тиражный 

опубликованный 
тиражный 

неопубликованный 

уникальный 

опубликованный 

уникальный 

неопубликованный 

1 
До 1801 года 

 
1 500 3 500 7 500 27 000 

2 
1801 - 1917 гг. 

 
1 500 3 500 7 500 27 000 

3 
Советский период 

1917 -1945 гг. 
1 200 1 800 7 500 18 000 

4 
Советский период 

1946 г. и позднее 
1 000 1 800 7 500 18 000 

 

 

1.5. Для однократной публикации в коммерческом издании общим  

тиражом  до  50 001 экземпляра 

 

 

№№ 

п/ п. 

 

Категория музейных 

предметов 

Категория экспоната 

Стоимость работ без НДС, руб. 
тиражный 

опубликованный 
тиражный 

неопубликованный 

уникальный 

опубликованный 

уникальный 

неопубликованный 

1 
До 1801 года 

 
2 000 4 500 8 700 32 000 

2 
1801 - 1917 г.г. 

 
1 700 4 500 8 700 32 000 

3 
Советский период 

1917 -1945 гг. 
1 500 2 100 8 700 21 000 

4 
Советский период 

1946 г. и позднее 
1 200 2 100 8 700 21 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6. Для интернет-публикации 

 

 

№№ 

п/ п. 

 

Категория музейных 

предметов 

Категория экспоната 

Стоимость работ без НДС, руб. 
тиражный 

опубликованный 
тиражный 

неопубликованный 

уникальный 

опубликованный 

уникальный 

неопубликованный 

1 
До 1801 года 

 
400 700 2 000 5 000 

2 
1801 - 1917 г.г. 

 
400 700 1 500 3 000 

3 
Советский период 

1917 -1945 гг. 
400 500 1 500 3 000 

4 
Советский период 

1946 г. и позднее 
400 500 1 000 2 000 

 

 

1.7. Для использования в компьютерных программах, мобильных приложениях, 

мультимедийных проектах 

 

 

№№ 

п/ п. 

 

Категория музейных 

предметов 

Категория экспоната 

Стоимость работ без НДС, руб. 
тиражный 

опубликованный 
тиражный 

неопубликованный 

уникальный 

опубликованный 

уникальный 

неопубликованный 

1 
До 1801 года 

 
420 735 2 100 5 250 

2 
1801 - 1917 гг. 

 
420 735 1 575 3 150 

3 
Советский период 

1917 -1945 гг. 
420 525 1 575 3 150 

4 
Советский период 

1946 г. и позднее 
420 525 1 050 2 100 

 

1.8. Для использования в видео- и кинопродукции 

 

 

№№ 

п/ п. 

 

Категория музейных 

предметов 

Категория экспоната 

Стоимость работ без НДС, руб. 
тиражный 

опубликованный 
тиражный 

неопубликованный 

уникальный 

опубликованный 

уникальный 

неопубликованный 

1 
До 1801 года 

 
440 770 2 200 5 500 

2 
1801 - 1917 гг. 

 
440 770 1 650 3 300 

3 
Советский период 

1917 -1945 гг. 
440 550 1 650 3 300 

4 
Советский период 

1946 г. и позднее 
440 550 1 100 2 200 

 



1.9. Для создания печатных художественных копий с целью экспонирования в рамках 

выставочных проектов 

 

 

№№ 

п/ п. 

 

Категория музейных 

предметов 

Категория экспоната 

Стоимость работ без НДС, руб. 
тиражный 

опубликованный 
тиражный 

неопубликованный 

уникальный 

опубликованный 

уникальный 

неопубликованный 

1 
До 1801 года 

 
400 700 2 000 5 000 

2 
1801 - 1917 гг. 

 
400 700 1 500 3 000 

3 
Советский период 

1917 -1945 гг. 
400 500 1 500 3 000 

4 
Советский период 

1946 г. и позднее 
400 500 1 000 2 000 

 

1.10. Для создания печатных художественных копий в коммерческих целях 

 

 

№№ 

п/ п. 

 

Категория музейных 

предметов 

Категория экспоната 

Стоимость работ без НДС, руб. 
тиражный 

опубликованный 
тиражный 

неопубликованный 

уникальный 

опубликованный 

уникальный 

неопубликованный 

1 
До 1801 года 

 
800 1 200 4 000 10 000 

2 
1801 - 1917 гг. 

 
800 1 200 3 000 6 000 

3 
Советский период 

1917 -1945 гг. 
800 1 000 3 000 6 000 

4 
Советский период 

1946 г. и позднее 
800 1 000 2 000 4 000 

 
1.11. Фотосъемка одного музейного предмета с полиграфическим разрешением 

 – 350 руб./кадр. 

 

1.12. Компьютерные работы: 

Поиск и подбор изображений по базе данных (от 1 до 5) – 60 руб. 

Запись на электронные носители (CD/DVD без учета стоимости дисков и редактирования 

изображений) – 60 руб. 

 

1.13. Предоставить неисключительное право использования изображений музейных 

предметов и музейных коллекций на безвозмездной основе: 

– государственным музеям, архивам, библиотекам, научно-исследовательским институтам 

Российской Федерации; 

– иным государственным учреждениям Российской Федерации, запрашивающим изображения 

музейных предметов с целью использования в социальных, образовательных проектах и проектах по 

гражданско-патриотическому воспитанию; 

– некоммерческим организациям Российской Федерации, запрашивающим изображения 

музейных предметов с целью, не связанной с издательской или иной коммерческой деятельностью; 

– научным сотрудникам музея и хранителям музейных предметов (работающим на данный 

момент в музее), публикующим свои статьи в научных изданиях (в соответствии с планами научной 

деятельности музея); 

– лицам, передавшим в музей находящиеся в собственности предметы безвозмездно 

(дарители), запрашивающим изображения этих предметов. 

 

2. Установить следующую стоимость предоставления на основе договора  неисключительного права  

на использование изображения одного объекта культурного наследия и культурного достояния, памятника 

истории и культуры (здания, сооружения и т.п.) сроком до одного года: 

- при тираже до 3000 экземпляров в размере 30 000 рублей  

- при тираже от 3001 экземпляра и более в размере 50 000 рублей 



 

2.1. Предоставить право использования изображения объекта культурного наследия и культурного 

достояния, памятника истории и культуры (здания, сооружения и т.п.) сроком до одного года на 

безвозмездной основе юридическим лицам, запрашивающим изображения, для использования в целях, 

не связанных с коммерческой деятельностью. 

 

2.2. Установить стоимость предоставления на основе договора неисключительного права на 

использование изображения одного объекта культурного наследия и культурного достояния, 

памятника истории и культуры (здания, сооружения и т.п.) для регистрации данного изображения в 

качестве товарного знака (патента) в размере 40 000 рублей в год 

 

3. Услуги по сканированию на бесконтактном сканере. 

 

Наименование работ 
Технические 

характеристики 
Размер Стоимость Примечания 

Сканирование плоскостных 

оригиналов, до формата А2 

600 DPI. 

24 bit 

Максимальный 

размер 

600×440 мм 

60 руб./образ 
Без цветовой 

коррекции 

Сканирование плоскостных 

оригиналов, до формата А3 

600 DPI. 

24 bit 
 40 руб./образ 

Без цветовой 

коррекции 

Сканирование плоскостных 

оригиналов, до формата А4 

600 DPI. 

24 bit 
 30 руб./образ 

Без цветовой 

коррекции 

Сканирование 

сброшюрованных документов 

600 DPI. 

8 bit 

Формат до А2 

в развороте 
50 руб. 

Без цветовой 

коррекции 

Сканирование изданий в 

переплете с использованием 

книжной колыбели 

600 DPI. 

24 bit 

Максимальный 

размер 

580×420 мм 

в развороте 

50 

руб./разворот 

Без цветовой 

коррекции 

 

3.1. Услуги печати на ризографе без постпечатной обработки с готовых файлов. По запросу 

предоставляются технические требования к файлам. 

Белая бумага (70-80 гр) 

При печати с двух сторон – доплата 40% 

 

Тираж (шт.) 
Цена за тираж с учетом формата (руб.) 

А3 А4 А5 

250 660 350 240 

500 920 470 370 

1 000 1 700 750 480 

2 000 3 450 1 500 750 

3 000 4 800 2 200 1 150 

  

4. Научное консультирование: 

 

Консультация с письменным ответом (до 1 печ. стр.) – 500 рублей*. 

 

 5. Порядок и стоимость выдачи музейных предметов и музейных коллекций определяется 

на основании отдельного приказа директора музея.  

 

 

 

 

 



Проведение съемок документальных и художественных фильмов** 

 

В соответствии со ст. 53 Закона РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» и ст. 36 Федерального закона от 26.05.1996 г.  № 54-ФЗ «О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» предоставить право производства  и 

реализации изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции (в том числе 

рекламной) и товаров народного потребления с использованием изображений музейных предметов и 

музейных коллекций, зданий музея, объектов, расположенных на территориях музея, а также 

с использованием его названия (названий филиалов и отделов) и символики на основании отдельного 

договора, заключенного с музеем. 

 

1. Видеосъемка одного музейного предмета. 

 
№№ 
п.п. 

 

 

 

 

Музейные 
предметы 

 

 

 

 

Категория экспоната 
тиражный 

опубликованный 
тиражный 

неопубликованный 

уникальный 

опубликованный 
уникальный 

неопубликован

ный Стоимость работ (руб.)** 

1. До XIX века 950 4150 от 4150 ------------- 

2. XIX и до 191 7 года 800 2750 от 4150 ------------- 

3. 
Советский период 

1917 -1945 гг. 
700 2350 от 4150 ------------- 

4. 
Советский период 

1946 и далее 
550 1400 от 4150 -------------- 

 

* Стоимость работ указана без учета НДС — 20% 

** Цены указаны в рублях за один съемочный час включая НДС. 

*** Только панорамная фотосъемка экспозиции, стоимость фотосъемки отдельных экспонатов рассчитывается в 

соответствии с пунктами 1-4 настоящего Приложения. 

 

2. Проведение съемок документальных и художественных фильмов: 

 

2.1. На территории Петропавловской крепости 

 

 Объекты ППК 

Документальные 

фильмы (в т.ч. 

научно-популярные 

фильмы, 

телевизионные 

программы, научно-

образовательные 

программы) 
(указана стоимость за 1 

съемочный час в рублях, в 

том числе НДС) 

Художественные фильмы 

(в т.ч. телевизионные 

фильмы (игровые), 

рекламные фильмы и 

рекламные ролики, 

развлекательные шоу 

программы, музыкальные 

клипы) 
(указана стоимость за 1 

съемочный час в рублях, в том 

числе НДС) 

1 
Территория Петропавловской 

крепости 

 

6000 

 

22000 

2 Невская панорама 7 000 23000 

3 Петропавловский собор 15 000 35 000 

4 
Колокольня 

Петропавловского собора 
12 000 30 000 

5 
Экспозиции на территории 

Петропавловской крепости 

 

7 000 
_______ 

6 Тюрьма Трубецкого бастиона 10 000 24000 

7 
Выставочные залы Невской 

куртины, Иоанновского 

 

7 000 

 

230001 

                                                 
1 - съемка может проводиться только в период отсутствия в интерьерах временных выставок. 



равелина, Потерна и каземат 

Государева бастиона, 

Государев бастион, казематы 

Зотова бастиона и другие (в 

период отсутствия в залах 

временных выставок) 

8 Фондохранилища 

(репортажно-

публицистическая съемка) 

 

7 000 

 

_________ 

 

2.2. В филиалах музея 

 

 Объекты музея Документальные фильмы 

(в т.ч. научно-популярные 

фильмы, телевизионные 

программы, научно-

образовательные 

программы) 
(указана стоимость за 1 

съемочный час в рублях, в том 

числе НДС) 

Художественные фильмы 

(в т.ч. телевизионные 

фильмы (игровые), 

рекламные фильмы и 

рекламные ролики, 

развлекательные шоу-

программы, музыкальные 

клипы) 
(указана стоимость за 1 

съемочный час в рублях, в том 

числе НДС) 

1. Отдел «Особняк 

Румянцева» - помещения 

7 000 

 

25 000 

2 Отдел «Особняк 

Румянцева» - 

внутренние дворы 

5000 20000 

3 Филиал «Музей С.М. 

Кирова» 

10 000 - 

 

4. Филиал «Музей А.А. 

Блока» 

7 000 22 000 

5. Отдел «Музей печати. 

Мойка, 32» 

7 000 22 000 

6. Филиал «Музей 

петербургского 

авангарда» 

 

7 000 

22 000 

  

7. Филиал «Музей 

петербургского 

авангарда» - территория 

сада 

5000 15 000 

8. Филиал «Крепость 

«Орешек» 

8 000 22 000 

 

9. Филиал «Монумент 

героическим 

защитникам 

Ленинграда» 

 

7 000 

 

15 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



3. Проведение профессиональной фотосъемки на территории музея с правом 

публикации2 

 
Объекты музея Фотосъемка для 

документальных, 

публицистических, 

информационно-

просветительских 

проектов 

(указана стоимость за 1 

съемочный час в рублях, в 

том числе НДС) 

Фотосъемка для 

коммерческих 

рекламных и иных 

проектов 

(указана стоимость за 1 

съемочный час в рублях, 

в том числе НДС) 

Территория Петропавловской 

крепости, филиала «Крепость 

Орешек», филиала «Монумент 

героическим защитникам 

Ленинграда», филиала «Музей 

петербургского авангарда» (двор), 

внутренние дворы отдела «Особняк 

Румянцева» 

 

2 500 

 

15000 

Петропавловский собор 5 000 25 000 

Колокольня Петропавловского 

собора 

5 000 20 000 

Экспозиции на территории 

Петропавловской крепости и 

филиалов (только панорамная 

съемка3) 

 

2 000 

 

15000 

Тюрьма Трубецкого бастиона 3 000 20 000 

 

4. Проведение профессиональной видеосъемки художественных и документальных фильмов, 

профессиональной фотосъемки на территории музея на безвозмездной основе с заключением 

договора, ограничивающего право использования отснятых изображений возможно в случаях, если 

материал (фильм, публикация) для которого проводится видеосъемка (фотосъемка) посвящен музею 

и может рассматриваться как информационно-рекламный материал о музее. 

 

 

Услуги, оказываемые Научно-ведомственным архивом музея 

 

Стоимость разработана на основе Федерального закона № 125-ФЗ от 22.01.2004 «Об архивном 

деле в Российской Федерации», «Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 

в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 

академии наук», утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ № 

19 от 18.01.2007 г.,  также с учетом рекомендаций Федерального архивного агентства по выполнению 

работ и оказанию услуг на платной основе федеральными казенными учреждениями, 

подведомственными Росархиву. 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена, руб. 

( в т.ч. НДС) 

1 Консультация по вопросам состава и содержания 

архива. 

1 час 500,00 

                                                 
2 Цены указаны в рублях за один съемочный час, включая НДС 

 
3 Только панорамная фотосъемка экспозиции, стоимость фотосъемки отдельных экспонатов рассчитывается в 

соответствии с пунктами 1-4 настоящего Приложения. 

 
 



    

2 Исполнение тематических запросов об установлении 

отдельных фактов, событий, сведений (при наличии 

достаточных для поиска исходных данных). 

1 запрос 3500,00 

3 Составление информационной справки о 

результатах исполнения запроса с ответом о наличии 

/ отсутствии сведений по запросу. 

1 запрос 1000,00 

4 Изготовление второго экземпляра информационной 

справки по запросу пользователя. 

1 экз. 50,00 

5 Выявление имеющихся в архиве дел по теме запроса. 1 дело 10,00 

6 Выявление имеющихся в архиве документов по теме 

запроса. 

1 док. 500,00 

7 Изготовление ксерокопий архивных документов 

(формат А4) 

1 лист 50,00 

8 Изготовление ксерокопий архивных документов 

(формат А3) 

1 лист 60,00 

9 Изготовление электронных копий архивных 

документов 

1 образ 300,00 

10 Запись данных на электронный носитель (CD / DVD) 1 носитель 200,00 

11 Запись данных на электронный носитель 

пользователя (CD / DVD / USB-накопитель) 

1 носитель 50,00 

 


