
 

 

Приложение №2 

к приказу Южного федерального университета  

от 28 апреля 2021 года №79-ОД  

 

СТОИМОСТЬ 

входа в Ботанический сад ЮФУ 
 

 

 (ц
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)*
 Льготные категории граждан, 

указанные в Порядке определения 

платы 

за посещение особо охраняемой 

природной территории 

федерального значения 

"Ботанический сад Южного 

федерального университета"** 

Вход на территорию 

Ботанического сада ЮФУ,  

за исключением 

коллекционных участков 

(без экскурсионного 

обслуживания) *** 

150 

(только  

безналичный 

расчет) 

бесплатно 

 

*Кассовый чек или талон (браслет) для льготного посещения сохранять до 

конца пребывания на территории Ботанического сада. 

 

**Посетители льготных категорий граждан подтверждают право льготного 

посещения предъявлением соответствующих документов 

 

***Посещение научно-экспериментальной зоны, включая оранжерейный 

комплекс, возможно только с экскурсией 

****Стоимость услуги может меняться в соответствии с изменением 

установленной величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации. 

*************** 

РЕЖИМ РАБОТЫ  

БОТАНИЧЕСКОГО САДА ЮФУ 

 

Ежедневно - с 8.00 до 17.00 



 
№   

Льготная категория 

Документ, подтверждающий 

социальный статус гражданина 

1. Дети дошкольного и школьного возраста; свидетельство о рождении, 

удостоверение учащегося среднего 

общеобразовательного учреждения 

2. Граждане Российской Федерации пенсионного возраста удостоверение 

3. Многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей 

удостоверение 

4. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

удостоверение 

5. Сотрудники ЮФУ удостоверение  

6. Студенты ЮФУ студенческий билет 

7. Участники Великой Отечественной войны удостоверение 

8. Лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, 

Героя Российской Федерации или являющиеся полными 

кавалерами ордена Славы 

 

удостоверение 

9. лица, удостоенные званий Героя Социалистического 

Труда, Героя Труда Российской Федерации либо 

награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней; 

удостоверение 

10. ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах"; 

удостоверение 

11.  Малоимущие семьи, малоимущие одиноко 

проживающие граждане и иные категории граждан, 

предусмотренные  ФЗ "О государственной социальной 

помощи" 

 

подтверждающий документ 

12. военнослужащие, проходившие военную службу в 

воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии, 

в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не 

менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 

орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период 

 

удостоверение 

13. лица, награжденные знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда 

 

удостоверение 



14. лица, работавшие в период Великой Отечественной 

войны на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, 

аэродромов и других военных объектов в пределах 

тыловых границ действующих фронтов, операционных 

зон действующих флотов, на прифронтовых участках 

железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных 

в начале Великой Отечественной войны в портах других 

государств; 

 

удостоверение 

15. члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов 

боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава 

групп самозащиты объектовых и аварийных команд 

местной противовоздушной обороны, а также члены 

семей погибших работников госпиталей и больниц 

г. Ленинграда; 

 

удостоверение 

16.  инвалиды и сопровождающие их лица удостоверение 

17. дети-инвалиды и сопровождающие их лица; удостоверение 

18. лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и 

приравненные к ним категории граждан; 

удостоверение 

 

При отсутствии документов, подтверждающих принадлежность к льготной 

категории, оплата осуществляется на общих основаниях. 


