
                                                                                                Приложение №1 к Приказу  

                                                                                                ФГБУ «Национальный парк  

                                                                          «Русский Север» 

                                                                                             от  27 мая  2022г. №  34-0 
ЦЕНЫ 

 на платные услуги, не отнесенных к основным видам деятельности, оказываемые  

 Федеральным  государственным  бюджетным учреждением 

«Национальный парк «Русский Север» 
 Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость в 

рублях 

1. Реализация древесины, полученной  в ходе 

мероприятий по уходу за лесами и продукции 

деревообработки. 

  

 Древесина деловая  хвойных пород:   

1.1 I  cорт кбм 7000,00 

1.2 II cорт кбм 5500,00 

1.3 III cорт кбм 4000,00 

1.4 IV cорт кбм 2700,00 

1.5 Древесина  топливная ( хвойная ) 6,1 м ( без вывозки) кбм 1000,00 

 Древесина  топливная ( хвойная ) 0,5 м ( без вывозки) кбм 1500,00 

1.6 Древесина  топливная ( хвойная ) до 0,5 м ( без вывозки) кбм 2300,00 

1.7 Древесина  топливная (лиственная ) 6,1 м ( без вывозки) кбм 2000,00 

1.8 Древесина  топливная ( лиственная ) 0,5 м ( без вывозки кбм 2500,00 

 Древесина  топливная ( лиственная ) до 0,5 м ( без 

вывозки 

кбм 3100,00 

 

2 

Проведение  экскурсий  для посетителей на 

территории национального парка, его охранной 

зоны, иных особо охраняемых природных 

территориях, а так же в музеях, музейных 

экспозициях, дендрариях, питомниках, вольерных 

комплексах и информационных  центрах 

национального парка  

  

2.1 Экскурсия по обустроенным туристическим тропам   

  взрослая группа до  5 человек группа 1600,00 

  взрослая группа  от   5 до 10 человек группа  3000,00 

  взрослая группа  свыше   10 человек чел 250,00 

  школьная группа                                    чел. 200,00 

2.2 Экскурсия по туристическим  

 маршрутам 

  

  взрослая группа до  5 человек группа 1200,00 

  взрослая группа  от   5 до 10 человек группа 2300,00 

  взрослая группа  свыше   10 человек чел 180,00 

  школьная группа  чел. 150,00 

2.3 Экскурсия на пятиместной лодке  с мотором для 

прогулок по водоемам в границах национального парка 

 

час 

 

1500,00 

2.4 Сопровождение  сотрудником НП группы  по 

территории национального парка 

 

группа/час 

 

300,00 
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Рекреационные услуги  

 (посещение обустроенных экскурсионных и 

  



 туристических троп и маршрутов, смотровых 

 площадок, мест отдыха, пикниковых точек) 

 

 

3.1 

Размещение  посетителей  на  оборудованных 

 местах для палаточных стоянок (обеспечение 

 дровами, туалетом, кострищем навесом) 

 

чел./в сутки 

 

350,00 

  Ветераны ВОВ  бесплатно 

  Инвалидам 1 и 2  групп  скидка 50 % 

  Дети до 7 лет   бесплатно 

3.2 Услуги по предоставлению мест стоянок  

для автомобильного транспорта для  

посетителей НП 

 

       Ед. 

 

350,0 

3.3 Размещение посетителей  на  оборудованных 

 местах  для  палаточных стоянок  

повышенной комфортности 

(обеспечение дровами, мангалом, туалетом, 

водоснабжение, с летней  кухней) 

 

 

чел./в сутки 

 

 

800,00 

3.4 Использование в рекреационных целях  

обустроенных  экологических  троп 

 

чел. 

цена 

договорная 

 

4. 

Выдача путевок на добывание  объектов животного 

мира в целях любительской и спортивной охоты на 

территории НП ( на сезон охоты): 

  

  На кабана взрослого путевка 

 

6000,00 

  На кабана  до года путевка 

 

3500,00 

  На куницу, бобра путевка 

 

300,00 

  На лису путевка 

 

150,00 

  На зайца путевка 

 

350,00 

  На волка путевка 

 

50,00 

  На енотовидную собаку путевка 

 

100,00 
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Услуги по организации и проведению  

детских экологических лагерей, экспедиций 

 

 цена 

договорная 

 

6 

Услуги по организации и  проведению 

 студенческих и школьных экологических 

 практик 

 

группа 

цена 

договорная 

7 Транспортные услуги  для посетителей   

 в том числе   

7.1 Автомобиль «Нива» час 850,00 

7.2 Автомобиль УАЗ – «Фермер» 

 (4 посадочных места) 

 

час 

 

1000,00 



7.3 Автомобиль RENAULT  LOGAN час 650,00 

7.4 Автомобиль   RENAULT  DUSTER час 700,00 

7.5 Автомобиль «ГАЗЕЛЬ»(8 посадочных мест) час 1300,00 

7.6 Снегоход  час 1400,00 

 

8 
Услуги транспорта МТЗ- 82 час 600,00 

 

9 

Выполнение на договорных началах  

научно исследовательских работ 

(включая  дендрологическое обследование)  

и природоохранных мероприятий 

 (по сохранению и восстановлению  

природных комплексов и объектов , в том  

числе услуги по предотвращению  

заморных явлений (аэрация водоемов  

и т.д.),мероприятия по отводу л/с, клеймению  

деревьев и таксация  лесосек, 

 противопожарные мероприятия  

и мероприятия по тушению лесных пожаров 

  

 

 

 

 

Цена 

договорная 

 

10 Услуги по выполнению работ по мониторингу  

природных комплексов и объектов 

 Цена 

договорная 

 

 

11 

Проведение профессиональных консультаций в 

вопросах 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 

  

Цена 

договорная 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


