
министЕрство грryодшх рЕсурсов и экологии
РОС СУШIСКОИ ФЕДЕРЛIЛ4I4

ФЕДЕРАJЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
<<нАIрlонАJьныЙ гIАрк (угрА))

прикАз

г. кАлугА

05.05.2022г. J\гg /l

Об утверждении цен на платные услуги,
относящиеся к основной деятельности rIреждения,
окЕlзываемые ФГБУ <Националrьный парк <<Угро>

дJuI юридических и физическrrх лиц

На основании Устава ФГБУ <<Национагrьный парк <<Угро> и в
сооТветствии с Приказом Министерства природньtх ресурсов и экологии
Российской Федерации от 0б.09.202L г. Ng351 (об угверждении Порядка
ОцреДеления платы за окЕ}зание усJryг (выполнение) работ, относящихся к
ОСНОВным Вид€lм деятельности государственных бюджетньD( учреждений,
НаХОДяЩихся в ведении Министерства природньгх ресурсов и экологии
Российской Федероции, для цраждан и юридиIIеских лиц>

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить перечень на платные усJгуги (работы), оказываемые
(выполняемые) ФГБУ <<Национа.гrьный парк <<Угрчrr;
- Утвердить Щены на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
ФГБУ <<Национальный парк <Угрa>.

Директор В.А.Гришенков



Перечень платных услуг (работ)о оказываемых (выполняемых) ФГБУ
циональныи парк ( а)>

NЬ п/п Наименование платной услуги
1. Проведение экскурсий для посетителей

национЕlJIьного парка, его охранной зоны, а
музейных экспозицицх, визит-центрах.

на территории
также в музеях,

2. Создание условий дIя реryлируемого туризма и отдыха

кнациональный парк (у



ФГБУ "Национальный парк "УГРА"
ЦЕНЫ на платные услуги, относящиеся к основным видам деятепьности, оказываемые

рк , сверх норм государственного задания

}фп/п Наименование услуг Ед.измерения Щена за ед.,

руб.

1. Проведение экскурсий для посетптелей нs территорпи национ8льного парка, его охранной зоны, а
TaIoKe в музеях, музейных экспозициях, визит-центрах

1.1

ПосеЩение экспозиций: Визит-центра, информационного центра
КОптино) (кТрадиции природопользования и ремеслаD и (Русские
писатели на КозельскоЙ земле)D, музеях: (Козельских засекD, (КП
Зап4дного фронта>о без экскурсионного обслуживания

* взросльце чел 200,00
* дети lцщольного возраста чел 100,00
* дети доLцкольного возраста чел 50,00

1.2.

посещение экспозиций: Визит-центра, информационного центра
КОптиноD (кТрадиции природопользования и ремесла)) и кРусские
ПИСатеЛи на КозельскоЙ земле>>), музеях: кКозельских засек)), (КП
Западного фронта)) g экскурсионным обслryживанием в составе
группы (группа не менее 7 человек):

' ,g!o.n"r. чел 400,00

1зgrц школьного возраста чел 200,00
* дети доцlкольного возраста чел 100,00

1 .3.

ИнДивидуаJIьное экскурсионное обслуживание по экспозициям
ВИЗИт - центра, музеям: кГжатский тракт), <<Козельские засекиD,
ККП Западный фронт>, экспозиция информационного центра
КОптиноD (кТрадиции природопользования и ремесла)) и <Русские
писатели на Козельской земле>) (группа до б человек)

группа 4 000,00

|.4,
ЭкскУрсионное обслryживание по экологическим тропам и
РаЗРаботанным пешим маршрутам на территории национtlJIьного
парка (грJппа не менее б человек)
* взрослые чел 450,00

Ч9тц школьного возраста чел 200,00
* дети дощкольного возраста чел 100,00

1 .5.

ИнДивидуалrьное экскурсионное обслryживание по экологическим
тропам и разработанным пешим маршрутам на территории
национЕlльного парка (до б человек)

группа 4 000,00
2. Создацце условий для реryлируемого ryризма и отдыха

2.1
ПРедоставление мест отдьжа на ryристических стоянка)ь
пикниковьrх площадкЕ}х и кемпингil( (стол с лавками, кострище)

* взрослые чел 200,00

1д9Iцшкольного возраста чел 100,00
* дети дощкольного возраста чел бесплатно


