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С.Ф. Бобров

2022 год

обеспечения

территорий
особо

Юнусов

( )) 0ý

службы

СОГЛАСОВАНО:
И. о. руководителя

и охраны
Астрахан

ИНФОРМАIJИЯ

О ценах на платные услуги, работыо оказываемые (выполняемые)

госчдарственным бюджетным ччреждением Дстраханской облести

<<дирекция для обеспечения фчнкционирования северных особо

охраняемых природных территорий АстрахансКОй ОбЛПСТИ)

(наименоRание государственного бюджетного учреждения Астраханской

областиоподведомственногослужбеприродопользования и охраны

окружающей среды Астраханской области)

I]eHa, руб.Наименование усJIуги (работы)J\b

лlп
150,00

1 Туристический маршрут на Родниковую
территории природного парка Астраханской области

<<Баскунчак>>
j\b1

балку, на

300,00Туристический маршрут на Пещерную балку, на
территории природного парка Астраханской области

<<Баскунчак>>

2.

Jф2)



.И. Юнусов

<<,э r.,>>

и охраны
службы

СОГЛАСОВАНО:
И. о. руководителя

год

утв

с.Ф. Бобров

<< р0 >>

обеспечения

территорий
особо

ИНФОРМАIJИЯ
О ценах на платные услуги, работы, оказываемые (выполняемые)
государственным бюджетным ччреждением Астраханской области

<

охраняемых природных территорий Астраханской областш>
(наименование государственного бюджетного учреждения Астраханской

областиrподведомственногослужбеприродопользования ц охраны
окружающей среды Астраханской области)

J&
ilп

Наименование услуги (работы) Щена, руб.

1 Туристический маршрут <<К соленым источникам)
природного парка Астраханской области <<Баскунчаю>

(Приложение Nэ1)

230,00

2 Туристический маршрут кЭкскурсия на Кордонную баrrку>
природного rтарка Астраханской области <<Баскунчаю>

(Приложение J\Гч2)

200,00
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С.Ф. Бобров

2022 года

дrrя обеспечения

территорий
особо

СОГЛАСОВАНО:
И. о. руководителя
с.гryжбы природополъзоваIIи;I

<< !(, >>

Астраханской
и охраны

ИНФОРМАII,IЯ

о ценаа на платные усJIугио работы, оказываемые (выполняемые)
госyдарственным бюджетным ччреэrсдением Астраханской области
<<дирекция дляобеспечения фчнкционированиясеверных особо

охDаняемых природных территорий Астраханской областш>

(наименование государственного бюджетного учреждениlI Астраханской
области, подведомственного Слryжбе природопользования и охраны

окружающей среды Астраханской области)

J\9

п/п
Наименование услуги (работы) Щена, руб

l Предоставление специально отведенных и оборудованных
площадок- настилов для размещениJI чlристических палаток на
туристическом маршруте кНа Пещерную балку> на территории
природного парка Астраханской области <Баскунчаю>

(Приложение 1)

300,00

2 Предоставление специЕ}льно отведенньrх и оборудованных
площадок- настилов для размещения транспортных средств на

туристическом марrпруте <К соленым источникам>> на территории
природного парка Астраханской области <Баскунчаю>

(стоимость l автомобиль (до 5 посадочных мест)
(стоимость 1 автомобиль (более 5 посадочных мест)

(ГIриложение 2)

250,00
470,00

aJ Предоставление специально отведенных и оборудованных
площадок- настилов для размещения туристических палаток на
туристическом маршруте кЭкскурсия на Кордонную балку> на
территории природного парка Астраханской области <<Баскунчаю>

(fIриложение 3)

200,00



СОГJIАСОВАНО:
И. о. руководителя
службы природопользования

Астраханской

<<lг>>

Юнусов

ИНФОРМАЦИJI
О ценdх на платные услуги, работы, оказываемые (выполняемые)
государственным бюджетным yчреждением Астраханской области

<

охраняемых природных территорий Астраханской области>l
(наименование государственного бюджетного учреждения Астраханской

областиrподведомственногослужбеприродопользоваЕия и охраны
окружающей среды Астраханской области)

С.Ф. Бобров

<< !с >> год

обеспечения

территорий
особо

Jф
пlп

Наименование услуги (работы) Щена, руб.

2 Туристический маршрут <Проезд на остров <<Молочный>> с
последующим осмотром места гнездовЕlния орлана

белохвоста>>
(прu проезdе на л4оmорной лоdке оm с. Черный Яр)

(Приложение NЬl)

2500,00

J Туристический маршрут <<Проезд на остров <<Молочный> с
последующим осмоц)ом места гЕездоваЕия орлана

белохвоста>>
(прu проезdе на л4оmорной лоdке оm z. Ахmубuнск)

(Приложение Nч2)

3000,00

4 Туристический маршрут кПроезд на осц)ов <<Молочный> с
последующим осмотром места гнездовzшиll орлана

белохвоста>> (прu проезdе на авmоJчIобuле u моmорной лоdке
оm 2. Ахmубuнск)

(Приложение Nч3)

500,00

и охраны



<< 20>> год

с.Ф Бобров

территорий

для обеспечения
северньж особо

<< 2р D

слryжбы

СОГЛАСОВАНО:
И. о. руководителя

и охраны
Астрахан

ИНФОРМАIШЯ

О ценах на платные услуги, работы, оказываемые (выполняемые)

госчдарственным бюджетным yчреждением Астраханской области

<Дирекция дляобеспечения фчнкционированиясевернЫХОСОбО

охраняемых природных территорий Астраханской областш>

(наименование государственного бюджетного учреждения Астраханской

областиоподведомственногос"гrужбеприродопользования и охраны

окружающей среды Астраханской области)

JYs

п/п
Наименование усл}ти (работы) Щена, руб.

1 Туристический маршрут <<Проезд в Капустиноярское
займище с последующим осмотром памrIтника rrрироды

кКапустиноярский луг>> (76 км)
(Приложение Nч1)

700,00

Туристический маршрут <<Проезд в Капустиноярское
заЙмище с послед/ющим осмотром памrIтника природы

<Капустиноярский луг> (20 км)
(Приложение Nл2)

250,002.
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С. Ф. Бобров

2022 года

для
вания северных

территорий

t

СОГJIАСОВАНО:

И. о. руководитеJLf, службы
природопользования и

06<< ZL

инФормАlия

О ценах на платные услугио работы, оказываемые (выполняемые)
госчдарственным бюджетным yчреrrсдением Астраханской области

<<дипекrrия для обеспечения иониDования севеDных особо

охраняемых природных территорий Астраханской области>>

(наименование лаDствен ного бюджетного yчDеждения Астпаханской
области. подведомственного Службе природопользования и охраны

' окружающей среды Астраханской области)

м

п/п

Наименование услуги (работы) Щена, руб.

1 Экскурсия в государственный природный заказник

регионuшIьного значениrI <<Пески Берли>>

(Приложение J\bl)

470,00

<<;2[ >>
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<< 2г >> года

с.Ф. Бобров

дlя обеспечения

территорий
особо

СОГЛАСОВАНО:
И. о. руководителя
службы природопользов€lния

<< !с >>

Астраханской
и охраны

ИНФОРМАIРIЯ

о цецах на платные услугио работы, оказываемые (выполняемые)
госчдарственным бюджетным yчреrкдением Астраханской области

<<Дирекция дляобеспечения фчнкционированиясеверных особо

охраняемых природныхтерриторий АстЬаханской областш>

(наименование государственного бюджетного }чреждеЕия Астраханской
области,подведомственного Службеприродопользования и охраны

,-, окружающей среды Астраханской области)

J&
п/п

Наименование услуги (работы) Щена, руб.

1 Предоставление специzlпьно отведенньIх и
оборудовЕшIIых площадок- настилов дIIя рЕ}змещения

транспортных средств, в том числе обустроенное место
для отдьIха и р€tзведения костра

(стоимость 1 автомобилъ (до S посадочных мест)

(стоимость 1 автомобиль (более 5 посадочнъгх мест)

(Приложени9 !)

360,00

630,00

2 Проведение экскурсий на ООПТ Астраханской области
за 1 час (стоимость с 1 человека)

(Приложение 2)

250,00


