МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «БАШКИРИЯ»
ул. Абубакирова. 1, с. Нугуш, Мелеузовский район, Республика Башкортостан, 453870
___________________________ тел.:(34764) 3-97-35, тел./факс: (34764) 3-96-29___________________________

ПРИКАЗ

» апреля 2018 г.

№

63

Об установлении платы за услуги оказываемые
ФГБУ «Национальный парк «Башкирия»

В соответствии с пунктом 23 Устава ФГБУ «Национального парка
«Башкирия» определить следующие приносящие доход виды деятельности и
установить с « ' »
2018 года цены на следующие платные
услуги, оказываемые ФГБУ «Национальный парк «Башкирия».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Проведение экскурсий для посетителей на территории национального
парка, его охранной зоны, иных особо охраняемых природных территориях, а
также в музеях, музейных экспозициях:
№ п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Услуги
Экскурсия по музею
Экскурсионный маршрут «Нугуш-Куперля»
Экскурсионный маршрут «Нугуш-Сумган»
10-ти дневный конно-верховой маршрут
«Таинственный Сумган»:
-группа от 1 до 7 человек
8-ми дневный конно-верховой маршрут
«Заповедная Башкирия»:
-группа от 1 до 7 человек
5-ти дневный конно-верховой маршрут
«Карстовый мост «Куперля»:
-группа от 1 до 7 человек
однодневный конно-верховой маршрут
«Т аллы»

Единица
измерения
1чел.
1 чел./сутки
1 чел./сутки

Сумма платы
в рублях
30
200
400

1 чел.

договорная

1 чел.

договорная

1 чел.

договорная

1 чел.

900

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

однодневный конно-верховой маршрут
«Таллы 2»
однодневный конно-верховой маршрут
«Дом пасечника 1»
однодневный конно-верховой маршрут
«Дом пасечника 2»
Услуги экскурсовода

1 чел.

1100

1 чел.

1900

1 чел.

2400

1 час

200

2. Рекреационные услуги (посещение обустроенных экскурсионных и
туристических троп и маршрутов, смотровых площадок, мест отдыха, пикниковых
точек):
2.1.

2.2.

2.3

2.4

2.5.

Водный туристический маршрут «КашеляСергеевка» (сплав по р. Нугуш)
пользование турстоянками
(навес, кострище, контейнер для мусора)
Карстовый мост Куперля
Водный туристический маршрут « 82 квартал
-Каповая пещера-Кутаново (сплав по р.
Белой)
пользование турстоянками
(навес, кострище, контейнер для мусора)
Каповая 1, Каповая 2
Побережье Юмагузинского водохранилища пользование турстоянками
(навес, кострище, контейнер для мусора):
Сукуруй, Аккаваз, Рахиля, Бахтияр, Карангы,
Сакаска, Казмыш
Побережье Нугушского водохранилища пользование турстоянками
(навес, кострище, контейнер для мусора):
Ялануй, Подпор, Аккаваз
Рекреационная зона «45 квартал»
(навес, кострище, туалет, контейнер для
мусора, дрова):
- стоянка(до 6 человек)
- дополнительное место на 1 человека
Посещение стоянки в светлое время суток,
независимо от продолжительности, но не
более 8 часов (до 6 человек)
- дополнительное место на 1 человека

1 чел./сутки

200

1 чел. /сутки

150

1 чел./су тки

150

1 чел./сутки

150

1 стоянка/сутки
1 чел./сутки

1000
100

1 стоянка/сутки
1 чел./сутки

500
50

2.6.

2.7.

Рекреационная зона «Антонова скала»
(навес, кострище, туалет, контейнер для
мусора, дрова):
- стоянка(до 6 человек)
- дополнительное место на 1 человека
Посещение стоянки в светлое время суток,
независимо от продолжительности, но не
более 8 часов (до 6 человек)
- дополнительное место на 1 человека
Рекреационная зона «2 Пост» (навес,
кострище, туалет, контейнер для мусора,
дрова):
- стоянка(до 6 человек)
- дополнительное место на 1 человека
Посещение стоянки в светлое время суток,
независимо от продолжительности, но не
более 8 часов (до 6 человек)
- дополнительное место на 1 человека

1 стоянка/сутки
1 чел./сутки

1000
100

1 стоянка/сутки
1 чел./сутки

500
50

1 стоянка/сутки
1 чел./сутки

1000
100

1 стоянка/сутки
1 чел./сутки

500
50

3. Транспортные услуги:
1 час

1500

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

1200
1000
1200
1000
2500

2 часа

4000

1 час
1 час

1700
1400

1 час
1 час

300
1200

3.10.
3.11.

Моторная лодка «Казанка» с лодочным
мотором «Suzuki»
Моторная лодка «Обь»
Автомобиль УАЗ-330364-грузовой бортовой
Автомобиль УАЗ-З 90945 -грузопасажирский
Автомобиль УАЗ Хантер
Моторная лодка «Обь» (буксировка с урочища
Кургашлы до кв. 45)
Моторная лодка «Казанка» с лодочным
мотором» «Suzuki» (буксировка с урочища
Кургашлы до кв. 45)
Услуги катера с инструктором
Услуги автомобиля повышенной
проходимости с инструктором
Гужевой транспорт
Снегоход «Буран» с санями

3.12.

Трактор ДТ-75

1 час

1000

3.13.

Трактор МТЗ 82.2 с погрузчиком или с
бульдозером
Трактор МТЗ 82.2 с тележкой
Кошение естественных трав тракторной
сенокосилкой КС-Ф-2.15

1 час

850

1 час
1 га

1000
1000

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

3.14.

0,1 га

250

3.16. Автомобиль ВАЗ 21214

1 час

800

3.17. Автомобиль УАЗ 396254

1 час

900

3.18. Услуги автостоянки и. Нугуш

1 сутки

150

3.19. Услуги автостоянки д. Иргизлы

1 сутки

100

Пахота трактором МТЗ 82.2

3.15.

4. Услуги, связанные с размещением, проживанием посетителей
4.1.
4.2.
4.8.
4.9.

Мини гостиница с. Нугуш (до 6 мест)
Туристические дома «Домик в горах» (до
16 мест) Иргизлы
Кордон «45 квартал»
Кордон «Дом пасечника»

1 чел./сутки

600

1 чел ./сутки

300

1 чел./сутки
1 чел./сутки

350
300

5. Реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства:
1 кг
350
Центробежный мед
5.1.
2500
1 кг
Бортевой мед
5.2.
6. Услуги по организации и проведению занятий на лошадях:
6.1.
6.2.
6.3.

Вводное занятие для новичков на лошади
с инструктором
Катание на лошади верхом
Катание на санях или телеге

20 мин.

150

1 час
1 час

300
1000

7. Услуги, связанные с проведением профессиональных фото и видеосъемок:
7.1.
7.2.

Мастер-класс «Основы фотографии»
Фотосъемка птиц и животных в
естественной среде (скрадка)

1 час
1 час

200
договорная

8. В случае отказа от услуг Национального парка «Башкирия» без
уважительной причины, возврат денежных средств не производится, в остальных
случаях денежные средства возвращаются по письменному заявлению граждан, в
течение трех рабочих дней.
9. Для организованных групп школьников и студентов обязательно
сопровождение взрослых (в лице родственников или официально назначенных
старших групп).
10. Для организованных групп обязательна регистрация в Единой дежурно
диспетчерская служба ГУ МЧС РФ по РБ (тел. 112).

11. Для
спонсоров
и
волонтеров,
оказывающих
существенную
безвозмездную помощь национальному парку, плата за представленные услуги
осуществляется на льготных условиях.
12. Посещение территории национального парка включает нахождение:
- на смотровых площадках: «Таллы», «Бейк-Тау» на территории Мелеузовского
района; «Ласточкино гнездо» на территории Кугарчинского района; «Максютово»
на территории Бурзянского района.
- на Нугушском водохранилище, прибрежная зона, освобожденная от воды и льда
до развилки рек Нугуш и Урюк, а также выше по реке Нугуш до базы отдыха
«Судак», на территории Мелеузовского района в зимний период, за исключением
нерестового периода.
на туристических стоянках Суска баткан, Максютово 1, Максютово 2,
Максютово 3, Батран, на территории Бурзянского района;
- на туристической стоянке Суюш, на территории Кугарчинского района
- на акватории Нугушского водохранилища до развилки рек Нугуш и Урюк, на
территории Мелеузовского района в летний период, за исключением нерестового
периода.
- на туристических стоянках по водному маршруту - сплаву по р. Нугуш (за
исключением стоянки Подпор, Ялануй, Кургашлы).
- запрещается отклонение от маршрута, указанного в разрешении на посещение.
13. В остальных случаях оказание услуг, не оговоренных настоящим
приказом, производится на договорной основе.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В. М. Кузнецов

