МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «БУЗУЛУКСКИЙ БОР»
(ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «БУЗУЛУКСКИЙ БОР»)

ПРИКАЗ
26.07.2021

№ 112-ахд
пос.Колтубановский

Об утверждении цен на платные услуги
Для достижения целей учреждения и осуществления приносящей доход
деятельности, в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 6 сентября 2010 № 351 «Об утверждении
Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, для граждан и юридических лиц» и письма Министерства финансов
Российской Федерации от 22 октября 2013 № 12-08-06/44036 «О Комментариях
(комплексных рекомендациях) по вопросам, связанным с реализацией положений
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ»,
приказываю:
1. Внести изменения в приказ от 31.01.2019 № 24-ахд «Об утверждении цен
на платные услуги», не являющиеся основными в соответствии с Уставом
учреждения, с 26 июля 2021.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по экономике и фи]

Директор

А.А.Латыпов

t

Приложение № 1
к приказу от 26.07.2021

№ 112-ахд

ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
оказываемые ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор»

№
п/п

1

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Цена
(руб / 1 м3)
в т.ч. НДС
20%
Реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за
лесами, и продукции деревообработки:
- 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:
02.20.11.111 Бревна сосновые для
26 и
I
6 000,00
распиловки и строгания
более
II
4 000,00
III
3 500,00
02.20.11.171 Бревна строительные и
14-24
X
3 000,00
подтоварник сосновые
6-13
X
2 000,00
02.20.14.111 Дрова сосновые
800,00
02.20.14.116 Дрова дубовые
1 200,00
02.20.14.117 Дрова березовые
800,00
02.20.14.129 Дрова из прочих пород и смесей пород деревьев
800,00
Код
поО К П Д

Наименование древесищл

Директор

t

Диаметр
(см)

Сорт

