
МИНИСТЕРСТВО IIРИРОДШХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
россиискои ФЕшрАI-ч,II4

ФЕШРАJЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<<НАIРlОНАЛЬНЫИ ПАРК (УГРА>

приклз

г. кАлУГА

05.05.2022r. Jvg ,rr

Об утверждении цен на платные услуги,
не относяцц{еся к основным вltдам деятельности rIреждения,

ока:}ываемые ФГБУ <Национальный парк кУгра>
дJIя юридическ!D( и физических лиц

На основании Устава ФГБУ <<Национа.гrьный парк <<Угра> и в
соответствии с Приказом Министерства природнъrх ресурсов и экологии
Российской Федерации от 06.09.202L г. Ns351 (Об утверждении Порядка
определениrI платы за оказание усJIуг (выполнение) работ, относящихся к
основным видам деятельности государственньIх бюджетньж r{реждений,
находящихся в ведении Министерства прцроднъD( ресурсов и экологии
Российской Федероциип для цраждан и юридшIеских лиц>

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердитъ перечень на платные усJtуги, работы, оказываемые
(выполтrяемые) ФГБУ <<Национапьный парк <<Уrра>>о не относящиеся к
основным видаJ\,I деятелъности rIреждения;
- Утверлить Щены на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
ФГБУ <<Национапьный парк ,,Уrраr>, не относяIIц{еся к основЕым видам
деятельности.

Лиректор В.А.Гришенков



IIеречень платных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) ФГБУ
<<Национальный парк <<Угра>>, не относящпхся к основным видам

деятельности
J\b ш/п Наименование платной услуги

1. Усrryгио связанные с размещением, проживанием и отдьrхом
посетителей на территории наIIионапьного парка <<Угра>, его
охранной зоны.

z. Услуги, связанные с выпопнением на договорньD( начЕшш(
научно-исследовательских работ, землеустроительных, межевьгх
работ дJIя сторонних организаций

з, Пр*доставление сшравочных материаJIов и иной
документации шо вопросам сферы деятельности
паркаи его охранной зоны

информации и
национ€tJIьного

4, Усrryги по орг{lниз€шдии мероприятий на территории Визит-
центра



Щены
на платпые услуги (работы), оказываемые (выполняемые) ФГБУ
<<Национальный парк <<Угра>>, не относящиеся к основным видам

деятепьности
}lb
п/п

Наименование услуги Ед.изм. f{eHa за
ед./руб.

1. Услуги, предоставляемые Национальным парком <<Угро>, связанЕые с
размещенпем, проживанием и отдьшом посетителей на территории парка

1.1. Размещение на оборудованньж туристических
стоянках, пикниковьD( площадках и кемшингах
(стол с лавкЕlми, кострище)

чел./сугки

* взрослые чел./сутки 200,00
* дети школьного возраста чел./сутки 100,00
* дети дошкольного возраста чел./сутки бесгtлатно

I.2, Размещение на обустроенном кемпинге - шатер
на 4 человека, со сшапьными местЕlми;
предоставление санитарньIх блоков (туалото

уI![ывальник), кострищ€ц обеденной зоны с
навесом и столами, шостельное бельё

шатер/сугки 2 500,00

1 .3. Санитарно-гигиенические услуги дJuI
IIосетителей

о Баня на оборудованном кемшинге (до 6
человек)

час 1 000,00

. .Щополнительный человек час 300,00
|.4. размещение шапатки в обуотроенном кемпинге

(прелоставление места шод палатку на
деревянном настил9, санитарньD( блоков (туалrот,

умывалlьник), кострищ€t, обеденной зоны с
навесом и стола}{и)

сутки/пашатка 500,00

1 .5. Размещение в служебньгх гостиницах парка:
о дом с шечным отоплением на базе

кПа.шатки> (на 12 человек, летняrt кухня,
посуда, постельное бельо, санузел)

сутки 7 000,00

о домик летнего типа на базе кПапатки> (на
4 человека, летняя кухня, постельное
белье, посуда)

сутки 800,00

о баня на базе <<Папатки> час 1 000,00
. гостевой дом кБерезичи> (на 9 человек,

постельное белье, посу до, санузел)
сутки 5 000,00

1.6. Прелоставление постельного белья (комплект) комплект 250,00
l"7. Прокат инвентаря:

. Велосишед час 150,00
о Каноэ, байдарка 3-х местн€ut день 1 200,00
о Каноэ, байдарка 4-х местн€uI день 1 500,00
о Мобильная к}Dшя (лву*конф. гЕ[зов€uI

плита с баллоном, рабоч€tя поверхность)
сутки 500,00

2. Усrrуги (работы), окл}ываемые (выполняемые) Национальным парком <<Угро>п

связанные с выполнением на договорных началах паучно_исследовательских,
землеустроитепьных, мея(евых работ



2.|. Выполнение договорньtх экспертньD( и HayIHo-
исследовательских работ ) а также оценок,
вкJIючЕшI оценку воздействия на окружающую
среду

,ЩоговорнЕuI

2.2. Оказание услуго связанньD( с подготовкой
землеустроительньD( и межевьIх дел в границах
национЕtпьного парка:
Линейные объекты и вьцеление земельньtх
долей на местности из земель с/х назначения:

. дJUI юридических лиц з 500,00
о дJuI физических лиц 2 000,00

Другие земельные rIастки;
о для юридических лиц 3 000,00
о дJIя физических лиц 1 500,00

3. Прелоставление справочных материалов и иной информацип и документпции по
вопросам сферы деятельпости Национального парка,,У.раr,

3.1. Предоставление копий материЕшов
лесоустройства, лесохозяйственного регл€lмента,
проекта освоения лесов, к&ртографических
материЕtлов IIо письменным зЕlrlвк€lм цраждан и
юридических лиц

лист 150,00

4. Успугп по организации мерошрпятий в Визит-цеЕтре Национального парка
<<Угро>

4.1 , Проведение живьtх лекций, бесед, мастер-
классов в Визит-центре пlплп на территории
парка (группа от 7 до 20 человек)

чел./час 300,00


