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Щены на платн
Федерального государственного б

<<Объединен

чреждения
ная ди заповедников lаимы

.]tlъпп Наименование услуги Щена (руб.)

1. Услугио связанные с разработкой, обоснованием и реализацией индпвидуальных маршрутов, туров в целях
познавательного туризма, проведение видео и фото видеосъемок на территории заповедников и заказнпков,
охранных зон

1.1
Расчет стоимости, рассмотрения документов и подготовки индивиду€lльного
маршрута для посещения территории заповедника.

24191.00

1.2

Посадка вертолета на территории заповедника, в целях познавательного
туризма, проведение видео и фото-видео съемок на территории заповедников
и зак€вников, охранных зон (на одну точку посадки).

5 285,00

l.з
Рссмотрение документов и согласование рекреационной деятельности в

охранной зоне ООПТ. 20 904,00

2. Транспортные услуги
1 Автомобиль ГАЗ - З2213 "Газель". за 1 час. 3 032,00

z.2 Автомобиль легковой UAZ PATRIOT Е 749 МЕ 124. за l час. 2 941,80

z.з Автомобиль Tayota Land CгuiseI, Ргаdо легковой С 292 КК l24, за 1 час з 2l0,00

z.4 Автомобиль Renault Logan, за 1 час. 1 758,00

z.5 Бортовой автомобиль КАМАЗ 431r18-24, за l час. 4 488,00

z.6 Автомобиль бортовой с КМУ 5328 ВС, за 1 час. 5 з27,00

z,7
Работа КМУ установки на бортовом автомобиле с КМУ 5З28 ВС, за 1 час.

2 "l11,00

2.8
Внедорожное трнспортное средство снегоболотоход ТРЭКОЛ З9294, за 1

час.
7 045,00

z,9 Снегоход SKI-DOO Skandic swt 600, за 1 час. 3 825,00

.l0 негоход "POLARIS WIDETRAK LX"o за 1 час. з,7з,1,00

11 негоход "YАМАНА VК 540", за 1 час. 3 994"00

.12
Надувнм моторная лодка "Solar-450 МК" с водометной насадкой с мотором
15 л/с, за l час.

з 781,00

13 Катер Gгizzli 580, за J час. 6 914,00

2,14 РКЗ 0051 Моторная лодка "Камчатка", лодки "Круиз", за l час. 6 913,00

l5
Моторная лодка "Solar -555" с мотором лодочным Tohatsr-r М40 CEPS с

водометной насадкой, за l час.
5l45,00

2.1б Моторная лодка Пиранья ЗЩСУ8O0Р с силовой установкой, за l час. 6 249,00

2.1,7 Катер ВП Север 750 Фантом, за l час. 9 789,00

3. Услугио связанные с размещением, проживанием, отдыхом посетителей.

з.l
Размещение паJIатки на обустроенной территории на земельном участке в

районе озеро "КЕТА", на территории дом- кордона озеро "Собачье", на
территории дом - кордона "Аян", "Аян" Северный (за сутки).

1 265,00

з.2
Проживание на обустроенной территории кордона озера "СОБАЧЬЕ" , (за l
сутки до 4 человек ).

15 з36,00

J.J Баня (на озере Собачье), за 1час l581,00

з.4
Размещение в летнем лагере в АЛЬПХИЖИНЕ на обустроенной территории
"Озеро Лама", за 1 сутки до 4 человек. 8 621,00

3.5
Предоставление услуги мобильной бани МОБИБА МБ-332
на 1 час.

l з51,00

4. Прокат транспортных средств, туристического оборудования и снаряжения для посетителей.



4.1 Спальный мешкок Rапqеr S XL Lonq 4000 на 1 сугки 1141,00

4,2 Каремат (коврик туристический) на l сутки 235,00

4.з Обеспечение услуги использования электрогенератора (lчас) 781,00

4,4 Плот грузовой по договору
5. Услуrи, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъёмок.

5.1 Услуги, связанные с проведением профессион€lльных фото- и видеосъёмок. по договору

б. Провеление профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных комплексов и
объектов, выполнение работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере охраны окруя(ающей среды,
включая оценку воздействия на окружающую среду.

6.1 рассмотрение документов и выдача согласований на проекты по проведению
хозяйственных работ, земельных работ в охранной зоне ООПТ, за 1 час 29 8з8,00

6.2. Проведение исследования и подготовка заключения профильных
специаJIистов, в том числе в сфере охраны окружающей среды, включая
оценку воздействия на окружающую среду

29 838,00

6,з Проведение профессиональных консультаций в вопросах экопросвещения,
сохранения и изучения природных комплексов и объектов, выполнение
проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере охраны
окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду.
(1 проектi консультация/ заключение)

22 22|,00

6.4 Проведение профессион€lльных консультаций в вопросах экопросвещения,
сохранения и изучения природных комплексов и объектов, выполнение

работ, экспертных работ и оценок1 в том числе в сфере охраны окружающей

среды, включая оценку воздействия на окружающую среду.
20 395,00

7. Выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных комплексов и
объектов, находящихся на территории заповедников, а Tatoкe их названий и символики при пропзводстве
изобразительноЙ , печатноЙ сувенирноЙ и другой тиражной продукции и товаров народного потребления.

7.1 Выдача разрешений на использование изображений природных и историко-
культурных комплексов и объектово находящихся на территории
заповедников, а также их названий и символики при производстве
изобразительной , печатной сувенирной и другой тиражной продукции и
товаров народного потребления.
(за 1 разрешение)

22з,79,00

8. Разработка экскyрсионного контэнта индивидyальной экскyрсии
8.1 Разработка экскурсионного контэнта индивидуальной экскурсии 9 108,00

предоставляются льготы:
1. БЕсплАтно
- работникам учреждения и их близким родственникам (родители, дети, супруги, усыновители, усыновленные)
- волонтеры, прибывшие на территорию заповедника в рамках договорных отношений с учреждением
2. со скидкоЙ в рАзмЕрЕ 50% от цЕны плАтных услуг
- дети в возрасте до l 2 лет;

- инвалиды l и II групп, а также лица, сопровождающие инваr,Iидов I группы (III степени ограничения способности
к труловой деятельности) и детей-инвaшидов;
- ветераны всех установленных Федеральным законом от 12.01.2005 N9 5-ФЗ <О ветеранах>;

- Герои Советского Союза, Герои России;

- проживающие на территории заповедника и их близкиеродственники (супруг, супруга, родители,
дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, опекуны,
попечители, подопечные);

- граждане, проживающие в населенных пунктах, окруженных границами заповедника, а также их близкие

родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры,

дедушки, бабушки, внуки, опекуны, попечители, подопечные);
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т

Главный бухгалтер

Заместитель директора по науке
и экологическому просвещению

О.О. Салфетникова

М.Г. Бондарь
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Щены на платные усJIуги
Федерального государственного бюдя(етного учреrкдения

<<Объединенная дирекция заповедников ТаймырD>
Щены

предоставляются льготы:
1. БЕсплАтно
- работникам у,IреждеЕIбI и их близктпt родственникам (родители, дети, суцруги, усыновители, усыновленные)

- волонтеры, прибьвшие на территорию заповедника в рамках договорньж отношений с у{реждением
2. со скишоЙ в рАзмЕРЕ 50о/о от цЕны ItЛATHыx усJIут
- дети в возрасте до 12 лет;
- иIIвалиды I и II групu, а также лица, сопровождающие инвалидов I группы (Ш степени ограничецrдl способности
- ветераны всех установленньIх Федеральньп.t законом от 12.01.2005 м 5-ФЗ <<О ветеранах>;

- Герои Советоrсого Союза, Герои России;
_ проживающие на территории заповедцика и их близкиеродственники (супруг, супруга, родители,- граждане, IIроживающие в цасеJIенньIх гryнктах, окруженны)( границами зацоведника, а также их близтtие

Главцый бухгалтер

Заместитедь директора цо Еауке
и эколоIическому просвещению

О.О. Салфетникова

М.Г. Бондарь

на платные yсл
лlьпп Наименование услуги Щена (руб.)

{, связанные с размещенI,IеDI, IIpoжI{BaHI,IeM, отдыхом посетителей.

з.6
Летний домик NЬб

"Баня" на обуотроенной территории
"кЕТА" за 1 час

l 306,00

э.l

Размещение в летнем домике ЛЪ1, Ns2
"Гостевой" на обустроенной территории
"кЕтА"
(за l сутки до 2-х человек)

6 з77,00

з,8

размещение в летнем домике М3
"Гостевой" на обустроенной территории
"кЕтА" 

i

(за l сутки до 4-х человек)

6 з87,00

2 /Ьееа--

J. услугI
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Щены на платные услуги
Федерального государственного бюджетного учреждения

<Объединенная дирекция заповедников Таймыра>

Н.А. Кrб;rик

"07 " июня 2022 r.

О.О. Салфетникова

М.Г. Бондарь

Главный бlхгалтер

Запцеститель директора по начке

ы на платные yслуfи

мпп [l аименованIrе услугlr I|eHa (руб.)

9. Созданlле ус.повlлй д.пя познавательного туризма (Ус.пуги от эколого-
просветлIтельской, в том чис.пе экскурсионной деяте.пьности)

9l
Вертолетная экскурслrя "Водопады плато
Путорана", за 1 час 1б бOб"00

92
Водная экскурсия "Большие Норltльские
озера", за l час lб 606"00

9з Автобr,снаll экскурсия "Большаlt историrl
Большого Норильсltа". за l .Iac lб 606.00
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главный бtхгалтер

Заместитель диреI<тора по науке

Щены на платные услуги
Федерального государственного бюджетного учреждения

<<Объеди Тай

О.О. Салфетникова

М.Г. Бондарь

ненная ,l;l\lJ заповедников l аимыра>>

льпп Наименование услуги Щена (руб.)

1. Полиграфическая продyкция

11

Брошюры "Заповедник Таймыра", "Таймыр
в объективе" 24з,00

I2

Книга Сергея Горшкова "ПЛАТО
путорАнА"

2 з71,00



Idены на платные
Федерального государственного

<<Объединенная дирекция заповедни

'.-/lOhrrl1- 2022r.

О.О. Салфетникова

М.Г. Бондарь

Главный бlлtгалтер

Заместитель директора по науке

и экологиlIескому просвещению

на платные услуги
Jчъпп Наименование услуги Щена (руб.)

1. Полиграфическая продукция

1J книги "ЖИВАЯ IIРИРОДА ТАИМЪРА" 2 315,00

L.и
книги "Насекомые Плато Путорана"

750,00


