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окружающей среды  
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Директору ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник 
имени Х.Г.Шапошникова» 
С.Г. Шевелёву 
 

ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени 
Х.Г.Шапошникова» на своём официальном сайте (kgpbz.ru/pass) заявляет о стоимости 
посещения заповедника в размере 300 рублей в сутки с человека и уточняет, что плата 
берётся посуточно, ссылаясь на приказ Минприроды России от 09.12.2014 № 546 «Об 
утверждении порядка определения платы, взимаемой за посещение физическими лицами 
территорий государственных природных заповедников в целях познавательного туризма». 
Однако, выше упомянутый Приказ Минприроды чётко регламентирует взимание платы в 
размере 300 рублей за одно посещение независимо от сроков пребывания. 

 
Как показывает наш опыт и опыт других руководителей детских тургрупп, 

сотрудники  ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник 
имени Х.Г.Шапошникова» настойчиво требуют плату посуточно, в размере 300 рублей в 
сутки с человека. Руководители детских тургрупп, избегая конфликтных ситуаций в 
присутствии детей, вынуждены переплачивать за проход по территории заповедника в 
несколько раз. 

Так же помимо платы за проход по территории заповедника на стоянках «Приют 
Фишт» и «Цицинский приют» взимается плата за ночлег. Не смотря на то, что территория 
«Цицинского приюта» и прилегающий лесной массив, не входят в состав заповедника, 
сотрудники стоянки и сотрудники заповедника, запрещают стоять в данном лесном 
массиве, за исключением самого приюта. На карте заповедника, представленного на 
официальном сайте Кавказского заповедника, вся южная часть лесного массива вдоль р. 
Цица от «Цицинского приюта» до урочища Нижняя Цица обозначена как особо 
охраняемая природная территория. 

 
Информационное письмо директорам федеральных государственных бюджетных 

учреждений, осуществляющих управление государственными природными 
заповедниками и национальными парками, подписанное заместителем директора 
Департамента государственной политики и регулирования в сфере окружающей среды 
В.Б. Степаницким от 01.07.2016 разъясняет: «… указанная плата берётся за разовое 
посещение ООТП независимо от продолжительности конкретного разового посещения 
(час, день, неделя и т.д.)», но остаётся без надлежащего внимания, так же, как и ответ И.О. 
директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды Минприроды России Н.Б. Нефедьева от 04.08.2016 № 12-50/6584-05, 
копии которых прилагаются к нашему письму. 

 
Просим вас: 
- дать разъяснения по оплате  посещения территории Кавказского государственного 

природного биосферного заповедника и по оплате стоянок на его территории; 
- дать разъяснения о месте прохождения границы Кавказского заповедника в 

районе р.Цица. 



- проинформировать всех посетителей заповедника о действительном и законном 
порядке взимания платы, а также действительных и законных границах ООПТ на сайте 
Кавказского заповедника; 
 
 
Руководители детских туристских групп 
 

________________________ Кашепов Михаил Владимирович 
   ________________________  Киреев Михаил Витальевич 

 
 


