
виэ
1ч

zq, ионilльпыl| парI{

ымЩены на платные услуги, оказываеN{ые федеральнып{
уаIрежде}lием <<Национальный парк <Merrlepa>

-]I

1 Посещение территории Национальных парков в целях туризма и отдыха

руб/лень/ чел 2 j.00

60.00руб/неделя/ чел

85,00рубlмесяlУ чел

470,00руб/6 мес,/ чел

825.00рубlгол./ чел

1.1

Посещение территории национального парка физическими лицами (не пролtuваtоuluх в

населеннlrlх пункmх, располоltеннлrlх в ?ранuцOх нацаоншtьноzо парка) в целях
туризмa отдыха. сбора пищевых ресурсов, недревесных лесных ресурсов, рыбной ловли.

руб/суткrr.i чел 200.001.2

llосеrление территории нациолIаJIьного парка "Меruерсrtий" физически;чtи llичами (не

rlроживаюшllх в населеIltIых пунlýах, распоJlоженных в границах tlационального парка) в

целях сп,цава по реке Пра и вклtоченныi\,l в границы liаtlионального парка "Мещерский"
озерам.

,
Проведение экскурсий для посетителей на территорtrи национальных парков, их охранных зон,
заказников, а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках, вольерных комплексах
и информационных центрах национальных парков и заказников

Idепа
взросJIOго

бплета

Цена
летского
бплета

рr.,бiче..l2.1 Услуги по посещению визит-центра национаJIьного парка кМещера>

рчб/чел

з0. l5.00

l5.00), Услуги по посещениlо визи,г-центра и во,пьера в Тtокtlвской lерриториJльllой илtсtlекции. с.

IЛакино

рубiчел 100,00 50,002.3 Услуги по посещению музея <,Щревнерусский город. Русское подворье)

z,4 Услуги по посещению музея кМир птиц Национального парка <Меrцера> руб/чел 80.00

руб/чел 240,00 l20,002.5
Услуги по экскурOионному обслух<иванию в визлIт-LlеtIтре лIационального парка кМецера>
(группа от l -l5 че;l.)

рчб/че"п 400,00 200,002.6
Услl,ги по экскурсионному обс.пуживанию в визиl!Llcнтре наIlио}IаJIьного парка кМещера)
(грl,ппа от l5 -30 че.п.)

руб/че;T
500,00 250.002.7

Услуги по )кскурсионному сlбслу,живаtIиIо в визит-центре национаJlьного парка <<Мещера>

(группа от 30 -50 чел.)

2,8
Услуги по экскурсионt-lому обслуясиванию в r,rузее <!,ревперусский город. Русское
подворье) (группа от 1 -15 чсл.) руб/чел 500.00 250,00

рубlчел 1.000,00 500,00,о Услуги по экскурсионЕому обслуживанию в музее (Древнерусский город, Русское
подворье) (группа от 15 -30 чел.)

2. l0
Услуги l]o экскурсионному обслуживаниIо в музее кfiревнерусский горол. Русское
подворье)) (группа о,r 30 -50 чел.) руб/чел l,700.00 tl50.00

2.1 I
Услl,ги по экскурсионномrу обслуживанию в лrузее кМир птиц Национtt,tьllого парка
<Мешера> (группа от, l -l5 чел,) руб/чел 500,00 250.0()

руб/чел 700,00 350,002.1z
Услуги по экскурсионному обслуживаниIо в шrузее <Мир птиц Национмьного парка
кМещераt> (группа от l5 -30 чел,)

2.13
Услуги по экскурсионному обслуживаllиlо в музее кМир птиц Национального парка
<Меtцера> (грl,ппа от 30 -50 чеll.) руб/чел 1.000.00

рубЛrелz.14 Услуги по проведению игровой программы на (Русском подворьеD в рамках экскурсий l00,00

,l0.00

5()(). ()()

ЛЪ пп
едиllица

измереяия Щена



рубlчел 500.002,15 Услуги по проведениlо автобусной экскурсии (эксItурсионтrое сопровох<дение)

1.00().00рубЛrас
Ус:lr,ги по пoceIlleFItllo националь}lого парка с персональноNl гI{доN,{ с преДосТаВлеIiиеМ

траI.IспортIJого средства (грl,ппа от l до 4 чел.)
2.1б

руб/час tJ0().()()2.17
Услуги по посещению национального парка с персо}tальном гидоN,1 на транспор1ном

срOдстве заказчика

250,00руб/чел2.18
Услуги по проведению анимационной програллмы (Новогодняя экскурсионно-

развлекательная программа для детей))

руб/че.п Без оп,rаты2,19 Услуги ло проведению анимационной програплмы кШирокая N{асленt]ца)

руб/че.lt Без оплатыУслуги по проведению анимационной программы <Осенины>2.20

руб/чел 35,002.21 Услуги по проведению мастер-класса <Веселый художник)

3 5,00руб/чел
,, 1,, Услуги по llроведению ]\,1астер-класса на эко,rlогической трогlе кТюков Грал. LIерная гора>

рубlчел 100,00 50, ,1 Услуги по посещению демонстрационного вольерного комплекса д.Савинская для
t]зросjlого /детского поссl,иl,еJlя

3

руб/чел l00,00 50,003.1 Услуги по посешениlо экологической троltы <Лесltой ]чlир Мещеры)) и Tpolla сказок

руб/чел l00.00 50.0()3.2 Услуги по посещению экологической тропы кПутешествие в мир болот Мещеры>

3.3 руб/чел
Услуги по пOссщению экологической троп <Путешествие по старинному тракгу), (Путь к
храму), и посещение демонтрtщионной площадки в национальном парке (Мещера) 50,00 25.00

3.4 Услуги по посещению церкви Св.Троицы рубlче"п Без оплumt

3.5
Услуги по посешlениlо экологических тропы <TpoIra Лачстовского>, кЗаповедная природа),
кОкно в природу)), <Тюttов Грал, Черная гора). в национа,цьном парке кМещерский> руб/чел 50.00 25.00

3.6 Услуги по посещению экологической тропы (У заводи) рубiчел Без оплсtпьt,

5-1
Услуги по экскурсионному обслуживанию по экологическим тропам национального парка
кМещера> (группа oт l -l5 че,п.) руб/чел 500,00 250.00

3.8
Услуги по экскурсионному обслуживанию по экологическим тропа]v национального парка
кМещера> (группа от l5 -30 че.п,) руб/чел 700.00 3 50.00

руб/чел3.9
Услl,ги по экскурсионному обслl,живанию по экологическим тропа]\1 Ilаllионального парка
<Мещера> (группа от 30 -50 чсл.)

l 200.00 600.00

3.10

Услуги по экскурсионному обслуживанию деNIонстрационной плOщiцки дJIя показа
эко,iIогических методов восстановления болот
(группа от l - 15 чел.)

рубЛrел 500,00 250,00

3.1 l
Услуги по экскурсионному обслуживанию демонстрационной площадки для показа
экологических методов восстановления болот
(группа от l5 - 30 чс,п.)

руб/чел 700.00 ] 5 (). ()()

3,1 2

Услуги по экскyрсионнопtl,обслуlкиваник) демонстрационной площадки для показа
)кOлогических N|етодов восстаI]овления болот
(l р1,1rпа oт J0 - 50 чс"l.)

руб/чел 1.200,00 600.00

3,l з
Услуги по исllоjlьзованию рекреациоl-tttых объектов для отдыха 

- 
беседка. расположенI{ая

на территории музейного компjlекса кРусское полворье>) руб/чел/час 25,00

3.14
Услуги по предоставлению оборудованного N{еста отдыха с MecTo]vt для стоянки
автотранспортного средства руб/че.,r/час ?5 0о

3.15
Услуги по экскурсионношrу обслуживанию демонстраtlионного вольерного комплекса д.
Савинская (группа 1-1 5) лля лtзрос,roг(),/jlеr,скогсl посеl,ите.Ilя руб/чел 250

3.1б
Услl,ги по экскурсионtlоп,rу обслl,живанию демонстраrIионного вольерного ко\,1плекса

д.Савинская (группа l 5-30) для взрос.Ilого /ltетского поgе,Iи,],слrl руб/чел 1.000,00

3,17
Услуги по экскурсионному обслуживанию демонстрационного вольерного комплекса д
Савинская (группа 30-50) )лля взросJIого llе,гскtlго l,lосеl,и,геJlя руб/чел 1,700,00 850

500

J\Ъ пп [lеречень платных услуг
едпнIlца

}Iз}Iереr!lrя Щена

IIerrB
взрослого

билета

L|eH а

ле,l,ского
бrtлета

500.00



слуги по I{спользоваl|ию рекреационных объектов для отдыха - 
плоrцадка для отдыха (одновневные) для территорuи (не

ее 3-х

l50.00рубЛlелiдень
N9 4, ЛЬ 7)

рубlчел/день 100.00
Ns 6, Ns l0, NчlЗ)

руб/челiлень 50.00
N98

руб/чел/лень 250.00

3.18

4l5.00рубlче,r/нед

руб/челlмес 1.770,00
3.I9

Услуги по использованию рекреационных объектов для отдыха туристов лля 1ерритории
(MHozodHeBHbte, с 4-zо dttя u более)

руб/чел/сут3,20

Услуги по использованию рекреационных объектов для отдыха - площадка для отдыха с

предоставлением палатки. спальных принадлежностей и косl,рового набора для туристов rб
супхu)

руб/че"п 3.000.004.1
Услуги по организации посещения территории tIациоtlального парка кМеtцера> с tlе,ilью

осуUlествления .qюбитеJlьскоЙ и спортивной охо,гы (зu,ttня я охо пч)

4,1.1

Услуги по организации посQщения территории национального парка <Мещера> с целью
осущсствления любительской и спортивной охоты dля пенсаонеров п ?райан
прохкuваюuluх в населеннь,х пункllах окрухt!епных ?ранццама нацuоншlьноео парка
(зuмняя охопа)

рубЛrел 2.200,00

4.2
Услl,ги по организации посещения территории националыlого парка l,\Ictпcll.,t,llit , с целью

осу tllествлен ия,qtобител ьской и с портtrвtrой охоты (з u,vt t t я я охо mt) руб/чел 3.000.00

4.2,1

Услуги по организации посецiения территории национаJIьного парка (( l\4сulсlэсltий> с целью
осущеýтвления любительакоЙ и спортивноЙ охоты dлл пенсuонеров а zраrЙан
проuаваюuluх в населенньlх пункпах okpyrtefuHbrx zранацалru нацuоншlьноzо парка
(зuлпнля охоtп)

руб/чел 2 200,00

4.3
Услуги по организации посещения территории национального парка <Мецера> с целью
осуществления любительскоЙ и спортивноЙ охоты (весенняя охопа) руб/чел 3.000,00

4.3.1

Услуги l]o организации посещения территории национального парка кМеtшсра> с це.'tь}о

осуtltествления любительской и сtlортивгtой охоты d,rя пенсчонеров u zpttatldaH
про}Iаваюuquх в ItuселеItllьlх llyItKnux oKpy}Icllllыx ZраIluцамu ноaquoнLпьнOZо пuрка
(весеttttяя охоm)

руб/чел 2.200.00

4.4
Услуги по организации посещения территории национального пapKa.tll,lcLltcpclilli]ti) с целью
осуществления любительской и спортивной охоты (весеннлtя охопч) рубlчел 3.000,00

4.4.1,

Услуги по организации посещения тсрритории национального парка (Меtt.tсрский)) с целью
осущеатвления любительской и спортивной охоты lля пенсuонеров u zролtdан
ПРОЖаВаЮUlUХ В НаСеЛеННlrlХ ПУНКПgХ ОКРУХttеННЫХ ZРаНUЦаrйU НаЦаОНШlЬНО?О ПаРКа
(весеннля охопа)

руб/чел 2.200,00

4.5
Услуги по организации посещения 1,ерри,гории llаL(иона.цьноI,о парка <Меtцерtt> с ttельIо
осуществления лtобительской и сrtорr,ивгtой охо,гы (осеttttяя охопа) руб/чел 3,000,00

,1.5. l.

Услуги по организации посещения территории национального парка <Мещера> с целью
осуществления любительской и спортивной охоты Dля пенсцонеров u zрасtФан
пр оilа в alo ulах в пасел ен н bl х пу н к пах о к ру al@H н bl х z р ан u ц сlлru н ацu о н aJa ь н ое о п ар к а
(осеннпя охопа)

рубlчел 2.200,00

4.б
Услуги по организации посеtцениятерритории национапьного пapкa,,\,Iclrir,l,,,1.1ril с uе.lыо
осуtltествления лtобительской и спортlлвной охоты (осенняя охопч) руб/чел 3.000.00

4.б,l

Услуги по организации посещ9ния территории национального парка KMcшiopcKl-rillt с целью
осуществления любительской и спортивной охоты dля пенсаонеров u 2раilфан
проiluваюu4ах в населенных пупкпах okpycHpHHblx zранuцалu нацuонаllьноzо парка
(осенняя охопа)

рубiчел ? ?00 0о

Перечеllь платных ),слуг
едIlнIl цil

ltз[lерешия Щена

380,00

4



5.1
слуги по использQванию рскреационньп объектов для отдыха 

- 
летние детские 60,00рчб/чел/сут

слуги

экспедиции, ст)/де}lческие практики"

руб/че,I/суl, 150.00i) Услугtl по испо.пьзованию реl(реаtlиогtttых объектов для отдыха 
- 

плопIадка для отдыха с

предоставдениеl\I палатки, спальных принад,.Iежностей и кострового наборi} (в супхu)

слугt{ по практ}лк, в том чIлсле для иностранtlыхшколыlых экологлlческIrхпроведению

60,00рубlчол/сут6.1
Услуги по испоJlьзованию рекреационньж объектов для отдыха 

- 
летние детские

экологические экспедиции. студенческие практики-

l 50,00руб/чел/сут6.2
Услуги по использованию рекреацио}Iных объектов лля отдыха 

- 
площадка для отдыха с

предоставлением палатки, спаль[lых принадлежllостей и кострового набора (в супкu)

руб/день/ед,ТС 10,00

руб/нелеlrя/ел,ТС 25.00

3 5,00руб/месяч/ед.ТС

руб/6 мес,/ел,ТС l80,00

Уолуги по предоставлениIо споциально отведеIItlых мест для стояIIок автотранспортных
средств для посетителеЙ национfu-]ыIого парка

руб/гол/ел,ТС 295.00

руб/ел. ТС 5L)0.0011 услуги по предоставлени}о места стоянки транспорта, используемого при вывозке
валежника

8.1 Услуги на специально-пассажирское транспортное средсгво (13 мест) (ГАЗ 32213) руб/км 3 5,00

8.2
Предоставлеllие услуг траI]спорl,ныful средс],l]ом УАЗ-390995. 390945. 330365, 390944.
390595 руб/час 1,71 "02

8,3
Гlредоставление услуг транспортныNl средством УАЗ-390995, 390945. 330365, 390944,
390595 руб/км 6"73

8"4 Услуги автоIlIашины ГАЗ-3309 с удлиненной бортовой платформой мо,го/час 2 505,34

руб/км
,1ý 008.5

Услуги на специально-пассажирское траtIспортное срелство (19 мест) 222702 кАвтобус
класса В)

руб/км з 5,008.6 Услуги на специально-пассажирское транспортное средство (19 мест) (ГАЗ-А63R42)

Прокат турI,rстического

9.1 Услуги по прокату весельной лодки (Уq)имка> (2-х местная) рубlчас 3 20.00

руб/суr, 3 80.009.2 Усrryги по прокату туристического оборудования и снаряжения для посетител9й

9.3 Услуги по прокату холодильного оборудования для посетителей

по.llиграфические ( в

52,04рубiсут

числе

10, l - Буклет о LIационаIIьноl\t гtарке <Мещера>> А4 20,00

l0,2 - Бук.пет о НациональноN,I паl)ке <Мещера>l А3 руб/шт 30,00

t 0.3 - Каленларь карманный руб/шт 7,00

l0.4 - Калсндарь квартальный руб/шт 200,00

l0.5 - Вечный кaulендарь рубlшт 3 5 0,00

Л! пп Перечень платных услуг
едлlttица

tlзмсрешIlя Щена

5

6

7 Предоставлеrl}Iе мест стояноlt авто[tобильного транспорта для посетителеЙ Itациональных паркоВ

1.1

8 Транспортные услуги для посетителей

9

l0

руб/шт



руб/шт l 30.0010.6 - Фотоальбом бабочек

руб/ш,г l 0().()()l0,7 - Сборник научных конференций 2007г

руб/шr l20"00l0.8 - Сборник лtаучных конференций 20l2г

l50,00руб/lII,гl0.9 - Сборник научных конфоренций 20 l 7г

руб/шт 320.00l0,l0 - Набор открыток "Болотные сис,I,еNlы национального парка кN4еrцера>

руб/шт 20.00l0.1 l - Открыгка "Болото"

75.00руб/штl0.12 - Блокнотформат l48*210 мм

50,00руб/шт- Блокнот формат 105*148 ммl0.1з

руб/шт 1.200,00l0.14 - Фотоальбом

руб/шrт 20.00l0.15 _ Листовка А4

- Магнит с символикой Национального парка <Мещера> деревянный 65,00рубlшт

ll

l t.I

рубЛлт 40,00l 1.2 - Магнит с символикой Национального парка (Мещера)) акриловый

30.00руб/штl 1.3 - Магнит рIалый с символикой Национа"цьгtого парка кМещера> деревянный, цветной

руб/шт 60,00l1,4 - Маглtи,t, леревянный объеплtlый

руб/ш,г 180,00l 1.5 - Фоторамlка резная

t 1.6 - Ручка Саrtоп с символикой Национального парка (Мещера)) руб/шт 5 5.00

руб/шт 230,00|1,7 - Набор бокалов с логотипом Национального парка кМещера>

рубlпlт1 1,8 - Набор кружка, блюдце с логотипом Национального парка (Мещера) 250.00

l 1.9 - Брелок <Коростель> руб/шт 3 5,00
11.10 - Значок закагный круглый d 36 мм руб/шт 25,00
l1.1l - Значок закатный круглый d 56 мм руб/шт 50,00
l1,12 - Панно dlopMaT l 00* 1 50 мм руб/ш,г 9().00

l 1.1з - Мольберт сувенирный деревянный руб/шт 70,00
l 1.14 - Пазлы деревянные А3 руб/шт 360.00

l 1.15 - Пазлы деревянные А4 руб/шт l80,00
l 1.1б - Пазлы деревянные А5 руб/шт 60,00
l 1,17 - Тарелка сувенирная малая руб/шт 95.00
l t.18 -'I'арелка сувенирная большая руб/шт l 55.00

l1.19 - Пакет ПДВ 400*500 мм с логотипом Национального парка <Мецера> руб/шт 40,00

l 1.20 - Пакет ПДВ 300*400 мм с логотипом Национального парка <Мещера> руб/шт 25,00

руб/штl 1.2l - Футболка с символикой Национального парка (Мещера) 500,00

l|,22 - /{оска разделочная руб/шт 1 50,00

l 1.23 - Картина на бересте в резной раме формат 1 l 0* 1 80 мм рубlшт l 50,00

l1.z4 - Картина на бересте в резной раме формат 150*200 мм руб/шт 200,00

l 1.25 - Картина на береоте в резной раме сРормат 250*200 мм руб/шт 250.00

уходу за лесами и

12.1
Услуги по отводу лесосек для заготовки граждана]\{и древесины д.lIя собственных нужд
(деловая др9весина)

-, з
руо/м 3 00.00

|2.2
Услуги по отводу лесосек для заготовки гражданами древесины для собственных нужд
(лрова1

-, з
руO/м 240,00

12,3 -.Щоска обрезная L : 4 -6m l сорт -, 1
р\,0/м 8.500.00

l2.4 - !оска обрезItая L = 4 - бm II сорт t]y о/ l\t 6.200.00
l2.5 -Брус L:4-6rT IcopT -, з

р\.,0/м 8.500.()0

lz,6 - Брус L:4 -6m II сорт руб/мЗ 6.200,00

12.1 -ЛафетL=4-6m -, зpyo/N{ ] 600,00
l2.8 - Горбыль дровяной -, з

ру о/ ill 240,00
12.9 - Услуги по распиловке древесины -, зpy0/Il 1.560,00

l2.10 Бревна хвойные для распиловки и строгания дл. 3,0-6,5 м d 25 и выше см. (порола С,Е) руО/м' 2.760,00

l2.1 l Бревна хвойные для распиловки и строгания дл. 3,0-6,5 м d l8-24 см (порода С,Е) -, з
pyo/Nl 2.280,00

Мпп Перечень платных услуr
едIlница

измере}lлtя
I{eHa

Реализацlля продукции с сtлмволикоr:i национальных парков, зака3ников и сувенирноЙ проДУкции
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1.560,00-]pvo/]\llz.lz Бревltа хвойные дJlя расп}lловки t,l строгания дл. З"0-6.5 пл с1 l4-17 спл (порола С.Е)

l 8(X)"()()Р)'бlмrl2. lз )Бревна jlистве}lные дJiя рilспилоLrки и строгания (порсlла

руо/м 1.320,0012.14 Подтоварник (С, Е)
-, 1

руO/м- 960,00l2.15 Реализация дров с доставкой до rIотребителя
-, зp},0i м 720,00l2.1б Реализация дров со склада

480.0t)12.17 Реализация дров в JIесу без погрузки

пtото/час 3.035.6,1l3.1 Автоцистерна пожарная АЦ l,б-40 (3З081)

rtото/час 3.524,1+"|13.2 Автоцистерна пожарная АIlП 40-63 (на базе YPAJi-S557)

мото/час з.62з.51t3.3 Автоцистерна поя{арная 588l28 (АЦП-6/6-40 (на базе УРАЛ-5557)

з.з84.04мото/часl3.4 ГАЗ-АЦ 3,0-40 (З3086) автоцистерна пожарная на ГАЗ 66

2.103,82MoTo/.tacl3.5 Предоставлсние услуг транспортным средством ЗИЛ-l57 (грузовой-фургон)

руб/час 4,71,02l3.б
Предоставление услуг транспортныl\{ средством УАЗ-390995, 390945, 330365л З90944,

390595

рl,б/кпr 6."lзI3.7
Предоставлсние услуг транспортllым'средствоN,I УАЗ-390995. 390945, 330З65. 390944.

з90595

l3.8
Предоставленис услуг транспортныN,I средс,гвоN.r трактор кБеларус-82.1) с плуго]!I ПКЛ-70
(отвал бульдозерный). тракторrtый прицеп, роторная косилка КРГI-2. 1

мото/час i 750,8l

]\1ото/часt3.9
Предоставление услуг траI.1спор,гным средством трактор кБеларус-82, l > с установкой
водолей

2 l00.70

рtото/часl3, l0
Предостав.,rение услуг транспортны1\{ средством лесопожарный гусеltичный трактор
кТрактор ТТ4 М-23К-02> с плугомt ПЛ-l

l3.1 l
Прелоставление услуг транспортным средством трактор с бульдозерным оборудование]чI
<Трактор Б-l0МБ 0l21-2 B4>l

ir,tото/час з 102.82

l3.12
Прелоставление услуг транспортныNl средством трактор с бульдозерным оборудованием
кТрактор лесопожарrrый ТЦ 2,5-40/4 (ТЛТ-l00А) ВЛ) мото/час 2 8,77 "66

l 3.1з
Прсдоставление услуг транспортным средство]\l трактор <Трактор трелевочный ТДТ-55 А-
05 ))

мото/час 2 87,7,66

l3.14
lIрелостав,,lение услуг транспортным средством трактор с бульдозерным оборудованием

<Трактор ТГБ l502-0l)) в комплектации с плугом
MoTo/.lac 2 96l,l0

i!{oТo/ ч асl3. l5
l Iре,лоставление ),слуг транспортны\{ средствоNt трактор к Трактор ВТГ-90АТ-РС4> с

бу;tьдозерным оборулованием

l3,1 б
Предоставление услуг транспортлIым средствоNI трактор с бульдозерным оборудованием
(клиновидный отвал) кТрактор К-704-4Р>

мото/час з 65 1,30

l3.17 Услуги Tpilпa (полуприцеп тракторный ППТТ-З0) трактором К-704-4Р rtото/час 1 350,70

l ].l8 Услуги прицепа (полуприuеп-тяжеловоз) ЧМЗАГ1-93853 сеJlельныNI тягачом КАМАЗ 6460-
63

мrlто/час 1055.22

l3,l9 Ус,rуги эксковатора погрузчика Эl1 25 плото/час 3 301.15

l3.20 Услуги автомашины ГАЗ-3309 с удлиненной бортовой платформой мото/час 2 505.34

13.2l Услуги автоцистерны на базе шасси УАЗ-36223 мото/час l ,749.,7з

13.2z Услуги специального транспортного средства Тягач лесовозный с гидроманипулятором мото/час ].683,4 l

l3.23
Услуги по тушению лесоторфяных tlожаров Мотопомпой и бригадой госинспекторов из
трёх человек руб/час 1.2зз.65

l3,24
Услl,ги по предоставлсIlиlо актового зала дJlя проведения сеNlинаров. совещаний.
коrrференший. /-\

руб/легrь 590л00

з 2з9"76

2 505,05

Заместитель дирекгора по экономике и финансам: й.А. Ивановаz'

едtlнпца
пзмеренlrя

lJ,eHa
:__ . '::, '., '::,'
Перёчепь ii:патных услУгNЪ пп

руб/мr

1] Иная деятельность


