
Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный парк «Марий Чодра»

тел. 8(83645)6-94-02, факс 8(83645)6-91-67, E-mail: marchodra@yandex.ru

ИНН/КПП 1203000985/120301001,ОГРН 1021200559060,ОКПО 00981015 ОКОНХ 31100 
л/счет 20086У37700 в УФК по Республике Марий Эл

ПРИКАЗ
« 1 9 » 2021 г.

п. Красногорский
Об утверждении цен на платные 
услуги, работы, не относящиеся к 
основным видам деятельности 
учреждения

На основании пункта 23 Устава учреждения и в соответствии с п.8 письма 
Министерства Финансов Российской Федерации № 12-08-06/44036 от 22 октября 2013 
г. «О комментариях (комплексных рекомендациях) по вопросам, связанным с 
реализацией положения Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-Ф3:> 

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить цены на платные услуги, работы, не относящиеся к основным 

видам деятельности учреждения согласно приложения к настоящему приказу 
(приложение № 1)

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 декабря 2021 года.
3. Начальнику отдела экологического просвещения Тойшеву Б.В. обеспечить 

размещение информации о ценах на неосновные платные услуги ФГБУ 
«Национального парка «Марий Чодра» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. С 01 декабря 2021 года действия приказа по ФГБУ «Национальный парк 
«Марий Чодра» № 070 от 12 апреля 2021 года считать недействительным.

4. Специалист по связям с общественностью Канайкиной Н.Н. ознакомить с 
действием настоящего приказа выше перечисленных сотрудников.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора

mailto:marchodra@yandex.ru


Приложение № 1
К приказу ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра»

от Л & 2021 года.

Наименование услуги (работы) Стоимость 
(руб.) без 
4 НДС

Примечание

1. Реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства
1.1. Навоз конский 1000

руб./тонна
(самовывоз,
погрузка
силами
покупателя)

1.2. Навоз конский 100
руб./мешок

(погрузка в
мешки
покупателя)

2. Реализация продукции дендросада
Акация белая (до 1 м) 200
Акация белая (от 1 до 2 м) 300
Аралия манчжурская (до 0,5 м) 150
Аралия манчжурская (выше 0,5 м) 200
Аралия черноплодная 150
Айва японская 120
Барбарис обыкновенный (выше 0,3 м) 150
Боярышник (от 0,5 до 2,0 м) 400
Боярышник (выше 2,0 м) 550
Береза (до 2,0 м) 300
Бирючина 150
Виноград девичий 100
Вишня пенсильванская (выше 2,0 м) 500
Гордовина (выше 0,5 м) 350
Дерен сибирский 250
Дуб черешчатый с комом земли (до 1,5 м) 250
Дуб черешчатый с комом земли (от 1,5 до 2,0 м) 550
Ель обыкновенная с комом земли (до 1,0 м) 260
Ель обыкновенная с комом земли (от 1,0 до 1,5 
м)

450

Ель обыкновенная с комом земли (от 1,5 до 2,5 
м)

1000

Жимолость каприфоль 120
Жимолость обыкновенная (от 0,8 до 1,5 м) 150
Жимолость обыкновенная (от 1,5 м) 250
Калина обыкновенная (выше 2,0 м) 500
Карагана древовидная 100
Каштан конский (от 0,7 до 1,0 м) 400
Каштан конский (от 1,0 до 1,5 м) 500
Кизильник (до 0,5 м) 120
Кизильник (выше 0,5 м) 250
Клен Гиннала (от 0,5 до 1,0 м) 250
Клен Гиннала (от 1,0 до 2,0 м) 550



Клен Гиннала (от 2,0 до 3,0 м) 850
Клен Гиннала (от 3,0 до 4,0 м) 1050
Клен остролистный (до 2,5 м) 450
Птелея 300
Лиственница (от 1,0 до 2,0 м) 500
Лиственница (от 2,0 до 3,0 м) 1500
Липа мелколистная с комом земли (до 2,0 м) 1400
Липа мелколистная с комом земли (выше 2,0 м) 2200
Магония падуболистная 180
Облепиха 100
Орех маньчжурский (до 0,5 м) 200
Орех маньчжурский (от 0,5 до 1,5 м) 550
Орех маньчжурский (выше 1,5 м) 1100
Пихта 200
Роза морщинистая 100
Рябина обыкновенная (до 1,0 м) 180
Рябина обыкновенная (от 1,0 м) 300
Сирень амурская 450
Сирень венгерская (от 0,5 до 1,0 м) 100
Сирень венгерская (от 1,0 до 2,0 м) 500
Снежноягодник 150
Сосна обыкновенная с комом (до 1,0 м) 300
Сосна обыкновенная с комом (от 1,0 до 2,0 м) 400
Сосна обыкновенная с комом (от 2,0 м) 1500
Спирея Вангутта 150
Спирея калинолистная (от 0,5 до 1,0 м) 100
Спирея калинолистная (от 1,0 до 1,5 м) 120
Спирея рябинолистная 100
Спирея японская (от 0,2 до 0,4 м) 100
Спирея японская (выше 0,4 м) 200
Форзиция джиральда 150
Форзиция повислая 200
Черемуха виргинская (до 2,0 м) 400
Ясень (от 1,0 до 2,5 м) 550
Саженцы ели (0,3-0,6 м) 100
Ель новогодняя (до 1,0 м) 200
Ель новогодняя (от 1,0 до 1,5 м) 300
Ель новогодняя (от 1,5 до 2,0 м) 400
Ель новогодняя (от 2,0 до 3,0 м) 800
Ель новогодняя (от 3,0 до 4,0 м) 2000
Сосна обыкновенная (до 1,5 м) 200
Сосна обыкновенная (от 1,5 до 2,0 м) 300
Лапка хвойная 20
3. Реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по 
уходу за лесами, продукции деревообработки
3.1. Реализация древесины, полученной в результате проведения плановых 
санитарно-оздоровительных мероприятий погибших и поврежденных лесных



насаждений, в соответствии с утвержденным Лесохозяйственным регламентом и 
Проектом освоения лесов:

• деловая древесина длиной до 6,0 м,
диаметром от 6 до 13 см хвойной породы

700 руб. 
/куб.м

• деловая древесина длиной до 6,0 м, 
диаметром от 14 до 24 см хвойной 
породы

1000
руб./куб.м

• деловая древесина длиной до 6,0 м, 
диаметром более 26 см хвойной породы

1500
руб./куб.м

• дрова твердой породы длиной 6,0 м 600
руб./куб.м

• дровяное долготье хвойной породы 
длиной 6,0 м, используемое для 
технической переработки 
(технологическая древесина) в качестве 
топлива

850
руб./куб.м

4. Проведение экскурсий для посетителей на территории национального 
парка и его охранной зоны.
4.1.Экскурсия по экологическим тропам по территории национального парка и в 
сопровождении экскурсовода
(не включает оплату за посещения национального парка)
4.1.1.Экскурсия по экологическим тропам по 
территории парка в сопровождении 
экскурсовода
(не включает оплату за посещение территории 
национального парка)

2000 рублей 
с группы

(группа до 10 
человек 
включительно, 
продолжительн 
ость до 3 часов)

4.1.1.Экскурсия по экологическим тропам по 
территории парка в сопровождении 
экскурсовода
(не включает оплату за посещение территории 
национального парка)

2000 рублей 
+ 100
руб./чел. за
каждого
члена
группы,
начиная с 11
человека

(группа свыше 
10 человек, 
продолжительн 
ости свыше 3 
часов)

4.1.2. Экскурсия по экологическим тропам по 
территории парка в сопровождении 
экскурсовода для льготных категорий граждан 
(не включает оплату за посещение территории 
национального парка)

1000 руб. (группа до 10
человек
включительно,
продолжительн
ость до 3
часов).

4Л .3.Экскурсия по экологическим тропам по 
территории парка в сопровождении 
экскурсовода для льготных категорий граждан, 
(не включает оплату за посещения 
национального парка)

1000 рублей 
+50 руб./чел. 
за каждого 
члена 
группы, 
начиная с 11 
человека

(группа свыше 
10 человек, 
продолжительн 
ости свыше 3 
часов)

4.2.Верховые конные экскурсии проводятся в сопровождении специалиста по 
развитию туризма в целях безопасности



• Детская конная экскурсия «Знакомство с 
лошадью» (проводится на территории 
отдела экологического туризма)

300 руб./чел (4 круга + 
общение с 
лошадью)

• Посещение территории конюшни 
(проводится на территории отдела 
экологического туризма)

250 руб./чел (30 мин., 
общение с 
лошадью)

• Шаговая конная прогулка «Первый раз в 
седле», 2,5 км.

500 руб./чел.

• Шаговая конная прогулка «По 
Марийскому лесу», 5 км.

1000
руб./чел.

• Шаговая конная прогулка «К Царским 
воротам», 7 км

1500
руб./чел.

• Шаговая конная прогулка по
экологической тропе «След человека», 14 
км

3000 
руб./чел.

• Конная прогулка для опытных всадников, 
10 км.

1500
руб./чел.

• Конная прогулка для опытных всадников, 
15 км

2000
руб./чел.

4.3. Индивидуальное занятие по обучению 
верховой езде (проводится на территории отдела 
экологического туризма)

1000
руб./чел.

(45 минут)

4.4. Предоставление лошади для фотосессии 
(проводится на территории отдела 
экологического туризма)

1000 руб./ 
час.

4.5. Предоставление лошади для фотосессии с 
выездом за территорию конюшни (не покидая 
территории национального парка)

По договору

5. Услуги, связанные с посещением глэмпинговой зоны на «озере Яльчик»
5.1. Предоставление мест для размещения 
палаток в глэмпинговой зоне (оплачивается 
отдельно от оплаты за посещение территории 
парка)

250
руб./место.

(сутки)

5.2. Пребывание на глэмпинговой зоне «озера 
Яльчик» в целях туризма и отдыхам 
(оплачивается отдельно от оплаты за посещение 
территории парка)

250 руб./чел. (одно
посещение, без 
выезда за 
границы 
глемпинга)

5.3. Предоставление территории глемпинга для 
фотосессий (оплачивается отдельно от оплаты 
за посещение территории парка)

1000
руб./час.

(каждый 
последующий 
час +500 руб.)

5.4. Предоставление территории глемпинга для 
проведения праздников (без салютов, 
фейерверков и шумовых сопровождений)

3000
руб./час.

(каждый 
последующий 
час +1000 руб.)

5.5. Зарядка аккумуляторных батарей 
мобильных телефонов, фото, кино-видео 
аппаратуры и т.п.

100 руб./ед.

5.5. Предоставление дров (колотых) для 
мангалов

200 руб. / 
0,03 куб.м



6. Услуги, связанные с посещением гостевого домика в Яльчинском 
участковом лесничестве
6.1.Дом гостевой (4 человека), (оплачивается 
отдельно от оплаты за посещение территории 
парка)

5000
руб./сутки

(свыше 4 
человек + 500 
руб. каждый 
последующий)

6.2. Предоставление оборудованных 
пикниковых беседок с мангальной площадкой 
(до 10 человек), (оплачивается отдельно от 
оплаты за посещение территории парка)

2500
руб./день

(свыше 10 
человек+250 
руб. каждый 
последующий)

6.3. Предоставление территории лесничества в 
зоне рекреации для фотосессий, (оплачивается 
отдельно от оплаты за посещение территории 
парка)

1000 
руб./час.

(каждый 
последующий 
час + 500 руб.)

6.4. Предоставление территории лесничества в 
зоне рекреации для проведения праздников (без 
салютов, фейерверков и шумовых 
сопровождений), (оплачивается отдельно от 
оплаты за посещение территории парка)

3000
руб./час.

(каждый 
последующий 
час +1000 руб.)

6.5. Зарядка аккумуляторных батарей 
мобильных телефонов, фото, кино-видео 
аппаратуры и т.п.

100 руб./ед.

6.6. Предоставление дров (колотых) для 
мангалов

200 руб. / 
0,03 куб.м

7. Выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ 
(включая дендрологическое обследование) и природоохранных мероприятий 
(по сохранению и восстановлению природоохранных комплексов и 
объектов)
7.1. Подновление минерализованных полос 2500 руб./км


