
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«МУЗЕЙНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОРОГА ЖИЗНИ»
(ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»)

П Р И К А З
2 марта 2020 года № IX

г. Всеволожск

Об утверждении Перечня платных 
услуг и прейскуранта цен на платные 
услуги, предоставляемые 
ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Уставом 
Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области 
«Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни», Положением о платных 
услугах в государственном бюджетном учреждении культуры Ленинградской 
области «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни», утвержденным 
приказом ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни» от 10.02.2020 № 5, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 16 марта 2020 года прилагаемый 
Перечень платных услуг и прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые 
Государственным бюджетным учреждением культуры Ленинградской области 
«Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» (далее - Перечень платных 
услуг и прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые ГБУК ЛО «ММК 
«Дорога жизни»).

2. Разместить Перечень платных услуг и прейскурант цен на платные 
услуги, предоставляемые ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»:

на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.doroga-zhizni.ru);

- на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.bus.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор учреждения Ю.М. Щеглов

http://www.doroga-zhizni.ru
http://www.bus.gov.ru


СОГЛАСОВАН УТВЕРЖДЕН
приказом ГБУК ЛО

Перечень платных услуг и прейскурант цен на платные услуги, 
предоставляемые Государственным бюджетным учреждением культуры 

Ленинградской области «Музейно-мемориальный комплекс
«Дорога жизни»

Наименование услуг Единица
измерения

Цена в 
рублях

Посещение музейного комплекса «Дом, где в 
1941-1944 гг. жили авиаторы, защищавшие 
Ленинград; среди них -  многие Герои Советского 
Союза: Бунимович Ю.Э., Колесник П.А., 
Преображенский Е.Н., Чванов В.Т. и другие» 
(«Дом авиаторов») с экскурсионным 
обслуживанием: 1 билет

1) для взрослых 200,00
2) для иностранных граждан 300,00
3) для детей школьного возраста (вне 

зависимости от гражданства) 100,00
4) для лиц от 16 до 18 лет (вне зависимости от 

гражданства) 100,00
5) лица, обучающие по основным 

профессиональным образовательным программам 100,00
6) для пенсионеров 100,00
7) для инвалидов III группы 100,00
8) для детей, дошкольного возраста (вне 

зависимости от гражданства) бесплатно

Бесплатное посещение музейного комплекса «Дом авиаторов» при 
предоставлении подтверждающего документа (без экскурсионного 
обслуживания) следующими категориями граждан:

- Герои Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы;

- ветераны Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий;



- инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним 
категории лид, проживающие на территории Российской Федерации, бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны;

- участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
- жители блокадного Ленинграда и лицам, награждённые медалями «За 

оборону Ленинграда», «Житель блокадного Ленинграда»;
- инвалиды I группы и дети - инвалиды (право на бесплатное посещение 

распространяется на одно сопровождающее лицо), инвалиды II группы;
- дети, находящиеся в домах и школах-интернатах (право на бесплатное 

посещение распространяется на одно сопровождающее лицо для группы от 5 
до 15 человек и на два сопровождающих лица для группы от 16 и более 
человек);

- лица, проживающие в домах-интернатах (право на бесплатное 
посещение распространяется на одно сопровождающее лицо для группы от 5 
до 15 человек и на два сопровождающих лица для группы от 16 и более 
человек);

- лицо, сопровождающее группы школьников, дошкольников, студентов 
от 5 до 15 человек и два лица, сопровождающие группы от 16 и более человек;

- сотрудники музеев Российской Федерации, сотрудники музеев, 
являющиеся членами Союза музеев России, члены Творческого союза 
музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, члены 
Международного Совета музеев (ИКОМ);

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
- лица, не достигшие 16-летнего возраста (вне зависимости от 

гражданства);
- граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин Ленинградской 

области», граждане, награжденные знаком отличия Ленинградской области 
«За вклад в развитие Ленинградской области»;

- многодетные семьи, один раз в месяц - последняя среда месяца;
- лица от 16 до 18 лет, один раз в месяц - последняя среда месяца;
- лица, обучающие по основным профессиональным образовательным 

программам, один раз в месяц - последняя среда месяца;
- пенсионеры, один раз в месяц - последняя среда месяца;
- инвалиды III группы, один раз в месяц - последняя среда месяца.


