
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

600009, г. Красноярск, улица Ленина, дом 123а 
 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 
«Таймырский краеведческий музей» 

647000, Красноярский край, Таймырский  Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
г. Дудинка, улица Советская, дом 30 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

№ 148 
 
г. Дудинка                                                           18 декабря  2020 г. 
 
О внесении изменений в Прейскурант 
платных услуг, оказываемых КГБУК ТКМ 
 

В соответствии со статьей 52 «Основ законодательства Российской 
Федерации о культуре» (утверждённых ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (редакция 
от 05.12.2017), на основании Приказа министерства культуры Красноярского 
края от 24.12.2010 № 178 «Об утверждении Порядка определения платы за 
оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 
деятельности краевых государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении министерства культуры Красноярского края, для 
граждан и юридических лиц», а также пункта 2.4. Устава Краевого 
государственного бюджетного учреждения культуры «Таймырский 
краеведческий музей», утвержденного приказом министерства культуры 
Красноярского края № 314 от 29.10.2019 г, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Прейскурант платных услуг, оказываемых КГБУК ТКМ 
утвержденный приказом №88 от 21 июля 2020 г., следующие изменения: 

1.1.  Раздел «Экскурсионное обслуживание» дополнить  строкой 7 
следующего содержания: 

 
7. обзорная экскурсия по 

музею с аудиогидом 
10 усл. 1 250-00  

 
2. Ввести в действие изменения, согласно подпункту 1.1. настоящего 

приказа  с 18 декабря 2020г. 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор                                                                                     О.П. Корнеева 
 

 
 



 
 

Приложение № 1 
к приказу КГБУК ТКМ 
от 21 июля 2020г. № 88 

 
Прейскурант платных услуг, оказываемых  

КГБУК «Таймырский краеведческий музей» 
 

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ  
№ Наименование билета Категория 

посетителей 
Ед. изм. Стоимость  

(руб.) 
1. *Входной билет в экспозицию 

музея 
(льготный для граждан государств-
членов ЕЭС (Российская 
Федерация, Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская республика)  

Дошкольники 
 

ед. 
 

50-00 

Учащиеся 
 

ед. 70-00 

Пенсионеры 
 

ед. 
 

150-00 

Взрослые ед. 200-00 

2. Входной билет в экспозицию 
музея 
(без льгот) 
 

Взрослые ед. 
 

450-00 

Дети ед. 
 

150-00 

3. Входной билет на 
театрализованную экскурсию по 
экспозиции музея (льготный для 
граждан государств-членов ЕЭС 
(Российская Федерация, Республика 
Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская 
республика) 

Взрослые ед. 300-00 

Дети ед. 
 

200-00 

4. Входной билет на 
театрализованную экскурсию по 
экспозиции музея (без льгот) 

Взрослые 
 

ед. 
 

510-00 

Дети ед. 
 

210-00 

5. Входной билет в выставочный 
зал 
(без посещения экспозиции музея) 

Взрослые ед. 100-00 
Учащиеся  ед. 50-00 

Дошкольники  ед. 30-00 
6. Абонемент на 5 посещений 

экспозиции музея 
Взрослые ед. 500-00 

Дети  ед. 150-00 
7. *Входной билет на вечерние 

мероприятия и акции  
Единый   250-00 

 Студенты  
 

150-00 

 Пенсионеры  
 

200-00 

*для получения скидки предоставляется студенческий билет, пенсионное удостоверение. 
**дети до 3-х лет обслуживаются бесплатно 



 
 

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ *** 
 

№ Наименование 
экскурсии 

 

Кол-во 
человек 
в группе 

Ед. 
изм. 

Кол-во Стоимость 
(руб.) 

Примечание 

1. Обзорная экскурсия 
по музею 

10 усл. 1 1000-00 Для групп от 11-25 
человек 

стоимость:  
600-00руб. 

Продолжительность 
 1 ч. 15 мин. 

2. Тематическая 
экскурсия по музею 

 10 усл. 1 1000-00 Для групп от 11-25 
человек 

стоимость -  
600-00руб 

Продолжительность 
 1 ч. 15 мин. 

3. Театрализованная 
экскурсия по музею 

10 усл. 1 
 

1200-00 Для групп от 11-25 
человек 

стоимость -  
700-00руб 

Продолжительность 
 1 ч. 30 мин. 

4. Экскурсия по 
выставочному залу 

10 усл. 1 300-00 Для групп от 11-25 
человек 

стоимость:  
250-00руб 

Продолжительность 
20  мин. 

5. Обзорная экскурсия 
по городу 

--- усл. 1 2000-00 Транспорт 
заказчика 

Продолжительность 
 1 ч.  

6. Экскурсия автобусная 
по маршруту: 

__ усл. 1   
 

Транспорт 
заказчика 

«Алыкель-Дудинка» 
 

3000-00 

«Алыкель-Норильск» 
 

5000-00 

«Дудинка-Норильск» 
 

5000-00 

*** Указана стоимость экскурсионного обслуживания без входных билетов 
 
 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Кол-во 
человек 
в группе 

Ед. 
изм. 

Кол-во Стоимость 
(руб.) 

Примечание 

1. «Выпускной вечер в 
музее» для 
дошкольников и 
младших школьников. 

 
 
 

40 

 
 
 

час. 

 
 
 
3 

25000-00 В мероприятие 
входит: 
театрализованная и  
культурно-



«Выпускной вечер в 
музее» для 
выпускников школ 

30000-00 развлекательная 
программы, флэш-
моб. 

2. «День рождение в 
музее» 

25 час. 2 5500-00  

3. «Праздничный 
утренник в музее» 

25 час. 1 3000-00  

4. Театрализованный 
обряд «Свадьба в 
Мангазейском 
воеводстве»  
 

15 час. 1 8000-00 За каждого 
участника 
мероприятия 
свыше 15 чел. 
доплачивается по 
200-00 руб. 

5. Флеш-моб «Запусти 
мечту в небо» в 
сопровождении 
сотрудника музея 

15 мин. 20 2000-00  

6. Фуршет на крыше 
музея «Седьмое небо 
для двоих!» в 
сопровождении 
сотрудника музея 

10 мин. 45 2000-00  

7. Выездная эколого-
этнографическая 
площадка 

10 час. 6 40000-00  

8. Выездное 
мероприятие 
«Таймырская уха» 

15 час. 6 30000-00  

9. Мастер-класс 15 усл. 1 8000-00 материал 
исполнителя 

10. Квест по городу 20 час. 2 5000-00 За каждого 
участника 
мероприятия 
свыше 20 чел. 
доплачивается по 
250-00 руб. 

11. Квест в 
экспозиционном зале 

15 час. 1 2250-00 За каждого 
участника 
мероприятия 
свыше 15 чел. 
доплачивается по 
150-00 руб. 

12. Квест в комнате 5 мин. 40 600-00 За каждого 
участника 
мероприятия 
свыше 5 чел. 
доплачивается по 
120-00 руб. 

13. Показ музейного 
спектакля 

20 час. 1 5000-00  

14. Проведение 
конференций, 
мероприятий, 

___ час. 1 2500-00 С предоставлением 
презентационного 
оборудования 



совещаний в 
конференц-зале, 
выставочном зале, 
библиотеке 

15. Проведение 
мероприятий (кофе-
пауза, обеды) без 
предоставления посуды 

___ час. 1 2000-00 С предоставлением 
посуды 
доплачивается 
500-00 руб. 

16.  Проведение 
коммерческих 
мероприятий 
антиалкогольной и 
антинаркотической 
направленности с 
приглашением 
специалистов 

___ час. 1 700-00  

 
ИНЫЕ УСЛУГИ 

 
№ Наименование услуги Кол-во 

человек 
в группе 

Ед. 
изм. 

Кол-во Стоимость  
(руб.) 

Примечание  

1. Лекция в музее, 
выездная лекция, 
занятие 

25 ед. ----   

Взрослые 1500-00 
Дети  500-00 

2. Размещение 
информационных 
материалов в здании 
музея 

___ сутки 1 1000-00  

3. Консультация 
научным 
сотрудником 
 

___ ед. ____ 100-00  

4. Работа в фондах, в 
научном архиве музея 

___ час. 1 200-00 По разрешению 
дирекции музея 

5. Прокат музейных 
предметов 

___ час. 1 Цена 
договорная 

Кроме основного 
фонда 

6. Предоставление 
исторических справок 
разработанных 
сотрудниками музея, с 
правом публикации 

___ ед. 1 Цена 
договорная 

 

7. Фотосессия в 
сопровождении 
сотрудника музея 

___ мин. 30 2000-00 Фотографии 
предоставляются в 
количестве 30 шт. в 
течении 3 рабочих 
дней на 
электронном 
носителе (диск). 

8. Фотосъемка в 
экспозиции музея 

___ ед. 1 250-00  



(телефон, фотоаппарат, 
и др.) 

9. Видеосъемка в  
экспозиции музея 
(видеокамера, камера 
сотового телефона и 
другое). 
 

 
____ 

ед. 1 350-00  

10. Фотографирование в 
национальных 
костюмах 

___ ед. 1 50-00  
 

11. Профессиональная 
фото-видеосъемка (со 
штативом и 
дополнительной 
подсветкой) в 
экспозиционных залах 
музея  

___ час. 1 Цена 
договорная 

 

12. Профессиональная 
фото-видеосъемка (со 
штативом и 
дополнительной 
подсветкой) 
экспонатов из фонда 
музея 

__ ед. 1 Цена 
договорная 

По 
предварительному 
договору с 
руководством 
музея 

13. Показ видеофильмов, 
слайдфильмов из 
фондов музея 

__ ед. 1 500-00  

14. Сеанс в сферическом 
кинотеатре: 

 
 
8 

 
 

мин. 

   

«Полет в космос» 10 350-00 
«Возвращение на луну» 25 600-00 
«Тайны вселенной» 25 600-00 

15. Просмотр фильма в 
очках виртуальной 
реальности 
«SamsungGearVR» 

1 мин. 10 100-00  

16. Представление 
информационных 
видео материалов из 
фондов музея 

1 час.  Цена 
договорная 

 

17. Ксерокопирование 
документов, 
сканирование 
фотографий из 
фондов музея: 
 

 лист 1   

опубликованных 100-00  
неопубликованных Цена 

договорная 
 

статей из фондов 
научной библиотеки  

 
15-00 

Кроме фонда 
редкой книги 



18. Услуги платного 
туалета  
 

 усл. 1 30-00 Кроме посетителей 
музея 

 
****Право бесплатного посещения экспозиции музея, предоставляется в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Прейскуранту. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  №1 
к прейскуранту платных услуг,  

оказываемых КГБУК ТКМ 
(утв. Приказом от 21 июля 2020 г № 88) 

 
№ 
п/п 

Категории граждан, 
имеющих право на 
льготы 

Нормативный правовой акт, 
которым установлено право на 
льготу 

Порядок и основание 
предоставления льготы 

1. Учащиеся, воспитанники 
организаций для детей –
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей. 

Статья 2 Указа Губернатора 
Красноярского края от 07.08.2015г. 
№ 191-уг 

Бесплатное посещение в рамках 
просветительских и образова- 
тельных программ, по заявкам 
образовательного учреждения. 

2. Лица, не достигшие 18 
лет и лица,  обучающиеся 
по основным профес-
сиональным образова-
тельным программам. 

Статья 2 Указа Губернатора 
Красноярского края от 07.08.2015г. 
№ 191-уг, 
Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 
17.12.2015 № 3119 «Об 
утверждении Порядка бесплатного 
посещения музеев лицами, не 
достигшими восемнадцати лет, а 
также обучающимся по основным 
профессиональным 
образовательным программам» 

Бесплатное посещение каждый 
первый вторник месяца, при 
предъявлении паспорта и 
студенческого билета, оформлен-
ного в соответствии с требованиями 
приказов Минобрнауки России от 
22 марта 2013 года 

3. Инвалиды 1-2 -3 групп Статья 2 Указа Губернатора 
Красноярского края от 07.08.2015г. 
№ 191-уг 

Бесплатное посещение, внеочеред-
ное обслуживание при предъявле-
нии удостоверения или справки 
медико-социальной экспертизы. 
Лицам, сопровождающим 
инвалидов 1 и 2 группы, в 
количестве 1 (одного) человека. 

4. Многодетные семьи  Пункт «б» статьи 1 Указа 
Президента  РФ  от 05.05.1992г. № 
431 «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей», 
Статья 2 Указа Губернатора 
Красноярского края от 07.08.2015г. 
№ 191-уг 

Бесплатное посещение каждый 
первый вторник месяца при 
предъявлении удостоверения 
многодетной семьи. 

5. Военнослужащие, 
проходящие военную 
службу по призыву 

Статья 2 Указа Губернатора 
Красноярского края от 07.08.2015г. 
№ 191-уг 

Бесплатное посещение, внеочеред-
ное обслуживание при предъявле-
нии военного билета.  

6. Героям Советского 
Союза, Героям 
Российской Федерации, 
полным кавалерам 
ордена Славы 
 

Статья 7 Закона Российской 
Федерации от 15 января 1993 года 
№4301-1 «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы» 

Бесплатное посещение, внеочеред-
ное обслуживание 

 
Льгота устанавливается только на входной билет, иные услуги музея: 

экскурсионное обслуживание, музейные мероприятия (акции, мастер-классы, вечера, 
праздники, творческие встречи и т.д.), льготные категории граждан оплачивают по ценам, 
установленным Прейскурантом платных услуг. 
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