УТВЕРЖДЕН
Директор
ГБУК "Сахалинский
зооботанический парк"
________________С.М. Сергеев
"____" _______________ 2022 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ЦЕН
оказываемых государственным бюджетным учреждением культуры
"Сахалинский зооботанический парк"
I. Основанием для оказания платных услуг и установления цен на платные услуги служат:
1.1. Гражданский кодекс РФ;
1.2. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
1.3. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
1.4. Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»;
1.5. Закон Сахалинской области от 16.10.2000 г. № 222 «О культуре»;
1.6. Постановление Администрации Сахалинской области от 29.06.2007 г. №132-па «Об утверждении
Стандартов качества бюджетных услуг в сфере культуры и искусства, предоставляемых за счет средств
областного бюджета населению Сахалинской области»;
1.7. Государственное задание ГБУК "Сахалинский зооботанический парк" по оказанию государственных
услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденное Министерства культуры и архивного
дела Сахалинской области от 29.12.2021 г.
1.8. Устав ГБУК "Сахалинский зооботанический парк" утвержденный Министреством культуры Сахалинской
области 27.03.2014г. Распоряжение №74-Р
1.9. Приказ Минкультуры РФ от 22.06.2011 N 737 "Об утверждении порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской
Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами в пределах установленного государственного задания"
1.10. Лицензия №АК-65-00022 от 19.04.2019 года на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров
и иных лиц автобусами, выдана Министерством транспорта Российской Федерации Федеральная служба по
1.11. Лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках,
зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах №00-21-4-004380 от 08.10.2021г.
II. Платные услуги предоставляются на основании приобретенного билета, кассового чека или заключенного
договора в письменной форме.
III. Платные услуги по льготным ценам на билеты предоставляются на основании билета, кассового чека
приобретенного по льготной цене, акта оказанных услуг или заключенного договора в письменной форме.
Категории льготных посещений и порядок предоставления льгот утверждены приказом директора ГБУК
"Сахалинский зооботанический парк" от "___"________2022г. № ______-П "О внесении дополнений и
изменений в перечень платных услуг и цен, о предоставлении льгот для посетителей ГБУК "Сахалинский
зооботанический парк".
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1. Посещение Зооботпарка - взрослые

Единица
измерения
Билет (1 человек)

Посещение Зооботпарка - дети
2. *Дети от 3-х до 16 лет

Билет (1 человек)

150

Посещение Зооботпарка - студенты
3. *Студенты очной формы обучения

Билет (1 человек)

150

4. Посещение Зооботпарка - работники культуры*

Билет (1 человек)

150

5. Посещение Зооботпарка - пенсионеры*

Билет (1 человек)

50

6. Экскурсия

Билет (1 человек)

200

7. Посещение площадки "Деревенское подворье"

1 человек

8 Катание на пони, мини-лошади

Билет (1 человек)

100

Билет (1 человек)

230

Билет (1 человек)

400

Билет (1 человек)

1500

Билет (1 человек)

250

Билет (1 человек)

370

1 час

9 375 (с учетом НДС)

1 час

3 000 (с учетом НДС)

Билет (1 человек)

150

№ п/п

Наименование услуги

9 Посещение мероприятий, театрализованных
представлений
9.1. Посещение Новогоднего представления
(группа не менее 15 детей в возрасте от 1-го до 14 лет)
9.2. Посещение праздничного мероприятия с вручением
подарков * (группа не менее 15 детей и не более 30 детей в
возрасте от 5-ти лет)
9.3. Посещение мероприятия "Арт-краски" (количество
участников не более 6-ти человек в возрасте от 5 лет)
9.4. Посещение мероприятия "Заводные выходные" (группа не
менее 20 и не более 30 человек, время проведения 3 часа)
9.5. Организация массовых мероприятий в большом актовом
зале с предоставлением оборудования (вместимость зала
140 человек)
9.6. Организация массовых мероприятий в конференц-зале с
предоставлением оборудования (вместимость зала 41
человек)
10. Катание на санях, запряжённых лошадью (5 минут)

11. Лекции:
Билет (1 человек)
11.1. Интерактивная лекция с выездом по г.Южно-Сахалинск
11.2. Интерактивная лекция в Зооботпарке (группа не менее 10 детей и не
более 60 детей, время проведения 45 минут)
Билет (1 человек)
12. Консультация специалиста по содержанию и кормлению
животных
13. Абонементы:
13.1. Взрослый (10 посещений в течение года с даты приобретения)
13.2. Взрослый (5 посещений в течение года с даты приобретения)
13.3. Детский (10 посещений в течение года с даты приобретения)
13.4. Детский (5 посещений в течение года с даты приобретения)
14. Транспортные услуги:
14.1. Автобус HYUNDAI COUNTY**
14.1.1 в рабочие дни
14.1.2 в праздничные и выходные дни

Стоимость, руб.
250

Бесплатно

200
200

Услуга 1 человек

200 (с учетом НДС)

Абонемент
Абонемент
Абонемент
Абонемент

2200
1100
1300
650

1 час
1 час

2 000 (с учетом НДС)
2 600 (с учетом НДС)
2

14.1.3

более 8 часов

согласно смете

*Льгота предоставляется в соответствии с порядоком предоставления льгот отдельным категориям посетителей утвержденный
приказом ГБУК "Сахалинский зооботанический парк" № ____-П от "___"________2022г.г. "О внесении дополнений и изменений в
перечень платных услуг и цен, о предоставлении льгот для посетителей ГБУК "Сахалинский зооботанический парк".
** Время нахождения транспортного средства (предоставляемого по заказам) у клиента исчисляется с момента выхода автомобиля
из ГБУК "Сахалинский зооботанический парк" (далее учреждение) до момента возвращения до конечной точки за вычетом
времени обеденного перерыва и отдыха водителя в пути, что оговаривается при оформлении заказа.
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