
   Краевое государственное  бюджетное учреждение 

«Камчатский краевой объединенный музей» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРИКАЗА   
         06.03.2019                                                                                                                   № 32  

г. Петропавловск–Камчатский 

 

Об утверждении списков услуг 

и их стоимости 

 

В целях совершенствования порядка и условий предоставления платных услуг в КГБУ 

ККОМ 

ПРИКАЗЫВАЮ:   
1. Утвердить и ввести в действие с 06.03.2019: 

1) список платных услуг, предоставляемых в головном музее КГБУ ККОМ, с указанием их 

стоимости согласно приложению № 1 к настоящему приказу: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица из-

мерения 

Стоимость  

( в рублях) 

1. Входная плата 

1.1. Входной билет в постоянную экспозицию 1 человек 170 

1.2. Входной билет в постоянную экспозицию для 

следующих категорий граждан: участники и 

инвалиды ВОВ; неработающие инвалиды I и 

II групп-граждане РФ; солдаты, сержанты, 

старшины срочной службы ВС РФ; сотруд-

ники музеев РФ; члены ИКОМ; студенты гос-

ударственных высших учебных заведений оч-

ных отделений; граждане РФ, не достигшие 

16 лет;  граждане РФ старше 60 лет (при 

предъявлении подтверждающих документов). 

 

 

 

1 человек 

 

 

 

без оплаты 

1.3. Входной билет на временную выставку 1 человек 140 

1.4. Входной билет на временную выставку для 

граждан РФ, не достигших 16 лет и граждан 

РФ старше 60 лет 

1 человек  100 

1.5. Единый билет (входной билет в постоянную 

экспозицию и на временную выставку) 

1 человек 250 

2.    Экскурсионное обслуживание 

2.1. Индивидуальное экскурсионное обслуживание и экскурсионное обслуживание       

групп (тематическая экскурсия – до 45 минут, обзорная экскурсия- до 60 минут) 

2.1.1. Проведение индивидуальной экскурсии 1 человек 500 

2.1.2. Проведение экскурсии в составе группы из 

двух человек 

1 человек 400 

2.1.3. Проведение экскурсии в составе группы из 

трех человек 

1 человек 300 

2.1.4. Проведение экскурсии в составе группы из 

четырех человек 

1 человек 250 

2.1.5. Экскурсионное обслуживание  

(группа более 4х человек) 

1 человек  150 



2.1.6. Экскурсионное обслуживание для граждан 

РФ, не достигших 16 лет и граждан РФ 

старше 60 лет (в группе более 4х человек) 

 

1 человек  100 

2.2.                       Экскурсионное обслуживание групп с переводчиком  

       (обзорная экскурсия – до 60  минут) 

2.2.1. Проведение индивидуальной экскурсии 1 человек  550 

2.2.2. Проведение экскурсии в составе группы из 

двух человек 

1 человек  450 

2.2.3. Проведение экскурсии в составе группы из 

трех человек 

1 человек  350 

2.2.4. Проведение экскурсии в составе группы из 

четырех человек 

1 человек 300 

2.2.5. Экскурсионное обслуживание (группа более 

4х человек) 

1 человек 200 

3.    Информационно –консультационные услуги ( по заявкам) 

3.1. Лекция в музее ( от 5 до 30 человек) 1 человек 100 

3.2. Выездная лекция (от 5 до 30 человек) 1 час 3000 

3.3. Проведение культурно-массовых мероприя-

тий 

1 человек от 100 до 2000 

3.4. Консультация сотрудника музея до 15 минут 

(устная)/ 

до 1 листа 

формата  А4 

(письменная) 

 

 

300 

3.5. Подборка материалов и фондов музея для ис-

следователей 

1 единица хра-

нения/ 

страница А4/ 

1 изображение 

От 150 до 2000 

3.6. Копирование материалов из фондов музея 1 единица хра-

нения/ 

страница А4/ 

1 изображение 

От 150 до 2000 

3.7. Оцифровка материалов и фондов музея 1 единица хра-

нения/ 

страница А4/  

1 изображение 

От 150 до 2000 

4. Прочие услуги 

4.1. Фотографирование в стилизованной одежде 

(одежда предоставляется музеем) 

1 человек 200 

4.2. Фотографирование в стилизованной одежде 

(одежда предоставляется музеем) для лиц, не 

достигших возраста 14 лет 

1 человек  100 

4.3. Копирование материалов научно-справочной 

библиотеки 

1 страница 

формат  А 4 

15 

4.4. Сканирование материалов научно-справоч-

ной библиотеки 

1 страница 

формат  А 4 

80 

4.5. Проведение видеосъемки в помещениях му-

зея 

до 1 часа 1500 

4.6. Автобусная экскурсия по городу  1 человек 1000 



(до 2 часов; транспорт заказчика; осуществ-

ляется по предварительным заявкам; 3-20 че-

ловек) 

4.7. Автобусная экскурсия по городу для граждан 

РФ, не достигших 16 лет и граждан РФ 

старше 60 лет (до 2 часов; транспорт заказ-

чика; осуществляется по предварительным 

заявкам; 3-20 человек) 

1 человек  500 

4.8. Пешеходная экскурсия по историческому 

центру города (до 2 часов; осуществляется 

по предварительным заявкам; 3-20 человек)  

1 человек  1000 

4.9. Пешеходная экскурсия по историческому 

центру города для граждан РФ, не достигших 

16 лет и граждан РФ старше 60 лет (до 2 ча-

сов; осуществляется по предварительным за-

явкам; 3-20 человек) 

1 человек 500 

 

 

И. о. директора                            Гриценко А. В. 


