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18-косымша

Казакстан Республикасы Экология, геология жене табиги ресурстар
министрли? Орман шаруашьлыты жене жануарлар дуниес! комитет,

«Буйратау» мемлекети!к улттыктабиги парк» республикалык мемлекетик
мекемес! усынатын кызметтер ушин тарифтерд!н мелшер!

ве Кызметтер
ё Р ‘ушиУсынылатын кызметтердён атауы =енге) |

1 2 3
)

1 |Аумактарды санитариялык тазарту жэне абаттандыру бойынша
кызметтер, жеке тулкаларга бур адамга бр кунге шакканла. 170

2 |Туриспк сокпактар, тамашалау аландарын, дамылдау аланкайларык:
усыву, б1р адамга б1р кунге шакканда:
1) «Жаушокы»; 140
2) «Жаушокы-2»; 160.

3) «Карагайлы»; 120

4) «Белодымовский»; 160

| 5) «Жуз булак елкесй» ат маршруты! 2500

[3 |Келк турактарын (кузеплмейтн) усыну, бр орынга тоулиЧне
| шакканда:
| 1) жен автобиль; 170

2) автобус; 340.

3) жук автомобиль. 460.

4|Шатырлы лагерьлер немесе оларды орналастыру ушён орындар усыну,
бр шаршы метр тоулйчне шакканда 50

5|Табигат муражайында болу, б1р адамга бр рег болу 100

‘6|Табигат муражайывда (шарбак) бол, бтр адамга бр рет болу уши: 250

7 |@зге уйымдарга пайдаланута бершлген аумактар мен объектлерд!
санитаряилык тазарту жане абаттандыру кызмет, бгр адамга кунне
шакжандя 450

8 |Мемлекетйк табиги-корык коры, табиги жене тарихи-модени мура
объекцлериде болу жане оларды зерделеу кезйнде экскурсия журнзушй
кызменн усыну зто

9|Кемпингтер, шатырлы лагерьлер, туристбазалар орналастыру уши.
орындар усыну (кыска мерзймд! пайдалану шарттары бойынше), б1р

‚адамга кунуне шакканда. 0 АБК
10 |Конакуйлер, мотельдер, туристк базалар орналастыру ушин орындар

усыву (узак мерммд! пайдалану шарттары бойынше) бр гектарга
кун!не шакканда_ _

750.

11 |Келк кызмети («Сафари парк» туристмаршрутына) усыну, жазы
лакыпта б1р сагатка шакканда 86

12|Колк кызмен («Сафари парк» турист маршрутына каршана) усыну»
| кыс кезйндебур сагатка шакканда. 1345

|
13|Табиги-корык коры, табиги жане мэдени мура объектилернде, табигат

муражайлары мен жанды муйстерде болу жене оларды зерделе
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кейнде кино, бейне жене фото таспаларына тусруд! (кос\би
тустриймдерд!) журнзу, бур кунге:

1)кино, бейне; 55000
2) фото. 25000,

14|Конакуй номерлери (стандарты номёр) усыну, б1р адамга тоулиЧне
шакканда 3000

15|Мэдени-турмыстык максаттагы объектлер (кий уй) усыну, б1р адамга
тэуличне шакканда. 465

16|Келк (16 орынды шагын автобус) кызметтерин усыну, бтр адамга, 61
кунге шакканда. 1000

17|Мэдени-турмыстык максаттакы объекцлер (курке: усыну, б1р адамга
таулизне шакканда 357

18|Туристк курад-жабдыктар усыну, бр сагатка шакканла:
1) тюбинг; 370
2) шангы; 875

3) велосипед. 800

19|Спорттык (усскойлык) белык аулауды (кармаклен) еткбуд!
уйымдастыру, 5 Шшекке шакканда 5 кг аспайтын балык, кунйне бур

жолдама. 1637
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Приложение 18

Размеры тарифовза услуги, предоставляемые республиканским
государственным учреждением «Государственный национальный природный
парк «Буйратау» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства

экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

№ "Наименование предоставляемых услуг Тарифы
п/п за услуги

(тенге
1 2 3

т |5 Прелоставление смотровых площадок, бивачных полян из расчета

а одного человека в день 170
2 |Предоставление туристских троп, смотровых площадок, бивачных.

полян с расчетомна одного человека в день:
1) «Жаушокы»; 140

2) «Жаушокы-2: 160

3) «Карагайлы»; 120

4) «Белодымовский»; 160

5) «Жуз булак олкесн» конный маршрут 22500

3 |Предоставление стоянок для транспорта (неохраняемых) из расчета
одного места в сутки:
1) легковые; 170

2) автобус; 340

3) грузовые 460
4|Предоставление палаточных лагерей нли мест для их размещения за.

один квадратный метр в сутки 50

5|При посещении музея природы из расчета на одно посещениес одного
человека. 100

6|Посещение музея природы (вольера) из расчета на одно посещение ©

‚одного человека 250
7|Услуги по санитарной очистке и благоустройству предоставленных В

пользование территорий и объектов иных организаций из расчета н&

одного человека в день. 450
8% |Предоставление услуг экскурсовода при посещений и изучении

объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и

историко-культурного наследия 370

9|Предоставление мест для размещения кемпингов, палаточных лагерей,

туристских баз (по договорам краткосрочного пользования) из расчета
в деньна одного человека. 0, МРП.

10|Предоставление мест для размещения гостиниц, мотелей, туристских
баз (по договорам долгосрочного пользования) из расчета на один
тектар в день.

750

11|Предоставление транспортных услуг (в туристский маршрут «Сафари-
парку), в летнее время из расчета на один час 861

12|Предоставление транспортных услуг (снегохода, в туристский маршрут
«Сафари-парк») в зимнее время из расчета на один час 1345

13
Проведение кино-, видео- и фотосъемок (профессиональных) при
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посещении и изучении объектов природно-заповедного фонда,
природного и культурного наследия, музеев природы и живых уголков
из расчета на один день:
1) кино, видео; 55000.

2) фото 25000
14|Предоставление гостиничных номеровиз расчета на одного человека в

сутки (стандартный номер) 3000
15|Предоставление объектов культурно-бытового назначения (юрта) из

‚расчета на одного человека в сутки 465
Т6|Предоставление транспортных услуг (16 местного микроавтобуса) из

расчета на одного человека на один день 1000
17|Предоставление объектов культурно-бытового назначения (беседка) из

расчета на одного человека в сутки. 357
18|Предоставление услуг туристского инвентаря из расчета на один час:

1) тюбинги; 370.

2) лыжи; 875

#3) велосипед 800
19|Организация проведения спортивного (любительского) рыболовства (©

удочкой) из расчета 5 крючков, не более 5 кг рыбы, одна путевка в день|1637


