М ИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ и экологии
РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН
(МИНЭКОЛОГИИ РБ)
ГБУ ДИРЕКЦИЯ ПО ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫ М ТЕРРИТОРИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН
(ГБУ ДИРЕКЦИЯ ПО ООПТ РБ)
ПРИКАЗ

г. Уфа

Об утверждении размеров платы за оказываемые услуги
на территории природного парка «Мурадымовское ущелье»

На основании постановления Правительства РБ от 09 августа 2005 г. № 167
«Об утверждении размеров платы за посещение особо охраняемых природных
территорий республиканского значения и размеров платы за оказываемые услуги
(в редакции постановления Правительства Республики Башкортостан № 232 от 14
июня 2016 г.), п р и к а з ы в а ю :
1.Утвердить на 2016 год следующие размеры платы за оказываемые
услуги на территории природного парка «М урадымовское ущелье»:
№
п/п
1
1.
2.
3.
5.
7.

9.
10.
11.
12.

Наименование услуг
2
Экскурсии к уникальным объектам природы с
экскурсоводом (за 1 чел./1 час)
Поход по особо охраняемой природной территории с
инструктором (за 1 чел./день)
Пользование рекреационным благоустройством
на территории*(1 чел./сутки)
Оплата за использование туристических марш рутов по
договорам (1 группа)
Прокат инвентаря и оборудования (за сутки):
палатка двухместная
палатка четырехместная
палатка ш естиместная
мешки спальные
коврики туристические
Пользование специально оборудованными стоянками
автотранспорта (за сутки)
Посещ ение музеев, экспозиций, выставок (с чел.)
Предоставление специально заготовленных
и доставленных на место дров за 0,07 куб.м
Услуги бани (1 час)

Размеры
платы, рубли
3
350
100
90
2 360
70
50
90
20
10
90
20
100
500

1
13.

14.

2
Проживание в гостинице с частичными удобствами
(1 чел ./сутки):
без предоставления постельного белья
с предоставлением постельного белья
Услуги транспорта (за 1 час):
автомобили грузовые, автобусы (30 км/час)
автомобиль легковой (40 км/час)
УАЗ (5 км/час)
трактор колесный
лош адь с повозкой
верховая лош адь
снегоход, квадроцикл

3

250
350
700
350
350
700
120
70
700

*Рекреационное благоустройство с учетом специфики природного парка включает в
себя: пользование беседками, раздевалками, скамейками, туалетами, кострищами; освещение
территории; ремонт дорог; обустройство тропинок и пешеходных дорожек; очистку
береговой полосы; сбор и вывоз мусора; строительство и содержание туристических приютов
и стоянок; установку и ремонт аншлагов и информационных (предупредительных)
указателей.

2.Заместителю директора Аллагужину И.Х. организовать доведение
настоящего приказа до сведения посетителей и обеспечить его исполнение на
территории природного парка «Мурадымовское ущелье».
3.Настоящий приказ вступает в силу с 25 июня 2016 г.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

