ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА”

ПРИКАЗ
18 мая 2017 года

№

О стоимости входных билетов на выставочные площадки музея
и изменении льготных категорий посетителей Музея.
С связи с изменением стоимости льготного единого билета и льготных
категорий посетителей Музея.
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Ввести с 20 мая 2017г. следующую стоимость входных билетов:
1.1. По адресам: ул. Петровка, дом 25, стр. 1; Гоголевский б-р, дом 10,
стр.1, Гоголевский б-р, дом 10, стр.2:
Полная стоимость входного билета
Льготная стоимость входного билета

350 рублей
150 рублей

1.2. По адресам: пер. Ермолаевский, дом 17, стр. 1; ул. Большая
Грузинская, дом 15, стр. 1,ул. Большая Грузинская, дом 15, стр. 3:
Полная стоимость входного билета
Льготная стоимость входного билета

250 рублей
100 рублей

1.3. По адресу: Тверской бульвар, 9:
Полная стоимость входного билета
Льготная стоимость входного билета

150 рублей
50 рублей

1.4. Стоимость единого билета для посещения всех площадок музея:
Полная стоимость входного билета
Льготная стоимость входного билета

500 рублей
300 рублей

2. Полная стоимость входных билетов устанавливается для следующих
категорий граждан:
- граждане РФ, СНГ, иностранные граждане

3. Льготная стоимость входных билетов устанавливается для
следующих категорий граждан:
- учащиеся средних и средне-специальных заведений;
- пенсионеры РФ;
- инвалиды III группы;
- студенты высших учебных заведений РФ дневной очной формы обучения;
- лица, не достигшие восемнадцати лет;
4. Входная плата не взимается при предъявлении соответствующего
документа:
- Герои Советского Союза, Героям РФ, полные кавалеры Ордена Славы (ст. 7
Закона РФ от 15.01.93 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы»);
- участники и ветераны ВОВ РФ и стран СЫТ;
- бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны;
- лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или «Житель
блокадного Ленинграда», труженики тыла;
- незаконно репрессированные и реабилитированные граждане;
- участники боевых действий, приравненные к ветеранам ВОВ РФ;
- военнослужащие срочной службы РФ;
- инвалиды I и II группы;
- дети-инвалиды (п. 6 ст. 30 закона г. Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60
«О социальной поддержке семей с детьми в г. Москве»);
- лица, сопровождающие посетителя с ограниченными физическими
возможностями;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся и
студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(закон г. Москвы от 30.11.2005 № 61 «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве»);
- учащиеся общеобразовательных учреждений - приютов, реабилитационных
центров, центров социальной помощи семье и детям (Постановление
Правительства Москвы от 30.06.1998 г. № 516 «Об организации бесплатного
посещения учреждений культуры Москвы учащимися образовательных
учреждений, приютов, реабилитационных центров, центров социальной
помощи семье и детям»);
- Члены многодетных семей;
- Дети до 7 лет;
- студенты очной формы обучения художественных и архитектурных вузов
РФ и стран СНГ;

- студенты факультетов вузов РФ и стран СНГ, специализирующихся в сфере
изобразительного искусства (в том числе иностранным гражданам-студентам
аналогичных вузов РФ и стран СНГ);
- учащимся художественных средних учебных заведений РФ и стран СНГ;
- сотрудники музеев РФ;
- члены Академии Художеств РФ, Ассоциации искусствоведов РФ и Союзов
художников, архитекторов и дизайнеров РФ;
- Члены Международного совета музеев (ICOM) и CIMAM;
- Владельцы карт SMART ММОМА.
5. Фото и видеосъемка:
5.1. Разрешить бесплатную фотосъемку посетителям во всех выставочных
залах музея всеми видами фотоаппаратов без использования фотовспышки.
5.2. Начальнику технической службы музея Мальцевой Г.Н., провести
инструктаж относительно контроля за съемкой в залах.
5.3. Заведующей сектора по научной популяризации объектов культурного
наследия
управления
по
развитию,
популяризации,
культурного
сотрудничества и издательской деятельности Кандауровой В.П. обеспечить
объявления на кассе музея и в выставочных залах, в соответствии с
правилами сопровождения специальных выставочных проектов при
ограничении либо запрете фотосъемки выставочных залах.
5.4. Видеосъемка в залах музея производится по предварительному
согласованию с Управлением по развитию, популяризации культурного
сотрудничества и издательской деятельности. Ответственным сотрудникам
Музея своевременно доводить до сведения охраны, контролеров билетов и
смотрителей данные о предстоящих видеосъемках (дата, время,
наименование организации, проводящей видеосъемку) и свои контактные
данные.
6. Дополнительные условия:
6.1. Стоимость входных билетов на временные коммерческие выставки
может быть изменена, стоимость входных билетов утверждается отдельным
приказом.
6.2. Единый билет действует только в день приобретения для посещения всех
площадок музея при предъявлении его кассиру (единый билет может не
действовать при посещении временных коммерческих выставок).
6.3. Установить бесплатный вход для всех категорий посетителей в третье
воскресенье каждого месяца.
7. Ученому секретарю Насоновой Е.В., главному хранителю музейных
предметов Краузе Д.О., начальнику технической службы музея Мальцевой
Г.Н., заведующей билетными кассами Ласкуткиной Л.П. довести приказ до
сведения сотрудников вверенных им структурных подразделений, провести
инструктаж по работе с посетителями музея.

8. Заведующей сектора по научной популяризации объектов культурного
наследия
управления
по
развитию,
популяризации,
культурного
сотрудничества и издательской деятельности Кандауровой В.П. и старшему
научному сотруднику управления по развитию, популяризации, культурного
сотрудничества и издательской деятельности Тихонову А.В. обеспечить
размещение информации настоящего приказа на входные билеты,
мероприятия на кассах и сайте музея.
9. Руководителям служб и отделов довести приказ до сведения всех
сотрудников.
10. Признать утратившим силу приказ от 29 января 2015 года № 5 «О
введении новых расценок на билеты для посетителей музея»
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера С. В. Пименову.
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