
 

Министерство природных ресурсов
  и экологии Российской Федерации

ФГБУ «Национальный парк
«Сенгилеевские горы»

г. Ульяновск, ул. Гагарина, 34,
тел. 8(8422)58-47-43

г. Сенгилей, ул. Садовая, 1а
тел. 8(8422)58-47-43

e-mail: info@npsenggory.ru

Разрешение на пребывание

в национальном парке «Сенгилеевские горы»
Э3508 от 2020-08-03 21:58:39 г. 

ФИО посетителя Самойлов Юрий Леонидович

Место проживания: В палатке 

Количество детей до 18 лет 0

Срок пребывания с 2020-08-03 21:58:39 г. по 31.12.2020 г.

Индивидуальное разрешение действительно до конца календарного
года.

С правилами пребывания на территории национального парка
«Сенгилеевские горы» ознакомлен (а).

 

Посетителем оплачено:

Плата за посещение территории национального
парка___________________руб.

Проживание__________________________руб.

Турстоянки___________________________руб.

Экскурсионное обслуживание___________руб.

Аренда турснаряжения________________руб.

Транспортные услуги__________________руб.

Прочие услуги_________________________руб.

Оплачено наличными__________________руб.

Безналичным расчетом________________руб.

С Правилами посещения Национального парка

 ознакомлен: ФИО_________________________Дата_____________Подпись_____________

Данное разрешение действительно до вступления в силу Приказа об утверждении размера платы за
посещение физическими лицами территории Национального парка с целью познавательного туризма.
(подробная информация будет размещена на официальном сайте npsenggory.ru)  
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ПАМЯТКА ПОСЕТИТЕЛЯМ

Дорогие гости! Просим Вас помнить, что согласно российскому законодательству, Вы обязаны соблюдать
простые, но очень важные для сохранения заповедной территории правила.

 На территории парка запрещена любая деятельность, противоречащая задачам парка и режиму особой
охраны его территории, установленному настоящим Положением, в том числе:

находиться на территории парка без разрешения администрации и документа удостоверяющего личность;
посещение национального парка несовершеннолетними детьми возможно только в сопровождении взрослых;
оставлять мусор в неположенных местах;
рубка древесно-кустарной растительности; 
заготовка живицы;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
промысловая и спортивная охота (кроме регулирования численности по разрешению Министерства
природы Российской Федерации);
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим
огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями
охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных
биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области
охраны и использования территории заказника уполномоченными должностными лицами;
нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных
комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих
зону их передвижения, нагонка и натаска собак;
промышленное, спортивное и любительское рыболовство;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иных форм отдыха населения вне
специально оборудованных для этих целей мест;
размещение пчелопасек без согласования с дирекцией ФГБУ «Национальный парк «Сенгилеевские горы»;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка
полезных ископаемых;
пускание палов (за исключением противопожарных) и выжигание растительности;
сенокошение без специального разрешения, выданного администрацией национального парка;
движение и стоянка моторизированных средств вне автомобильных дорог общего пользования и специально
предусмотренных для этого мест, определяемых дирекцией ФГБУ «Национальный парк «Сенгилеевские
горы»
мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных
знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений на территории
заказника, а также имущества заказника, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных
пород и историкокультурных объектах;

Напоминаем, что государственные инспекторы в области охраны окружающей среды имеют право
осуществлять: личный досмотр, осмотр вещей, находящихся при физическом лице, досмотр
транспортных средств, изъятие вещей и документов, доставление, задержание. Нарушение
природоохранного законодательства влечет привлечение лица к административной или уголовной
ответственности. 

Данное разрешение действительно до вступления в силу Приказа об утверждении размера платы за посещение физическими
лицами территории Национального парка с целью познавательного туризма. (подробная информация будет размещена на
официальном сайте npsenggory.ru)
Данное разрешение дает право на размещение на оборудованных стоянках, пикниковых площадках, автокемпингах,
любительский сбор ягод и грибов, рыболовство, посещение природных и историко-культурных объектов национального
парка, посещение обустроенных экологических троп и маршрутов, за исключением расположенных в заповедной и особо
охраняемой зонах национального парка. 
Пребывая на территории национального парка «Сенгилеевские горы» при себе иметь оригинал данного разрешения и
документ удостоверяющий личность.
На основании Федерального закона 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» даю согласие на обработку и хранение
персональных данных без права передачи третьим лицам.

Спасибо, что помогаете нам сохранить природу национального парка «Сенгилеевские горы»!
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