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Приложение 6      

к приказу исполняющего обязанности  

председателя Комитета лесного хозяйства  

и животного мира Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан 

от «31» мая 2017 года 

    № 17-1/158 

Тарифы за услуги, 

предоставляемые республиканским государственным учреждением  

«Наурзумский государственный природный заповедник» Комитета лесного  

хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 

№ 
Наименование предоставляемых услуг 

Тарифы за услуги 

(тенге) 

1 2 3 

1 Предоставление туристских троп, смотровых площадок, бивачных полян с 

расчетом на одного человека в один день 

500 

2 Предоставление палаточных лагерей из расчета за один инвентарь в сутки: 

палатки  

500 

3 Предоставление мест для размещения палаточных лагерей из расчета за один 

квадратный метр в сутки  

500 
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4 Предоставление стоянок  для транспорта из расчета одного места в сутки: 

легковые машины 

автобусы 

250 

5 Предоставление услуг при посещении и изучении объектов государственного 

природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в 

день на одну группу в количестве до 6 человек: 

экскурсовода 

инспектора-проводника 

950 

780 

6 Предоставление транспортных услуг из расчета протяженностью на один 

километр: 

легковой  

микроавтобус 

250 

7 Предоставление объектов культурно-бытового назначения (бани) на одного 

человека на один час 

1000 

8 Предоставление услуги при посещении объектов культурно-бытового назначения 

(визит центра) с расчетом на одного человека на одно посещение 

335 

9 Предоставление гостиничных услуг без питания из расчета на одного человека в 

сутки 1500 

10 Предоставление объектов культурно-бытового назначения (юрты) из расчета на 

одного человека в сутки 

1500 

Примечание: за услуги, указанные в пунктах 1, 2, 3, 4, 7, 8, предусматриваются следующие скидки: 

     детям дошкольного возраста (до семи лет) – бесплатно; 

     детям школьного возраста (от семи лет и старше) в размере 50 (пятидесяти) процентов; 

     студентам очной формы обучения в размере  25 (двадцати пяти) процентов; 
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       плата с инвалидов  не взимается; 

    сопровождающие группу туристов сотрудники туристских компаний, имеющих договор с  

    природоохранным учреждением, не оплачивают услуги природоохранного учреждения (один 

    сопровождающий не более чем на 20 туристов и один водитель). 




