
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ \oi.mst/ 

О внесении дополнений в приказ от 
10.07.2020 № 6625/1 «Об установлении с 
1^5^07.2020 размера платы за посещение 
экспозиций и коллекций СПбГУ, за 
оказание экскурсионных услуг СПбГУ» 
(с последующими изменениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ первого проректора СПбГУ от 
10.07.2020 № 6625/1 «Об установлении с 15.07.2020 размера платы за посещение 
экспозиций и коллекций СПбГУ, за оказание экскурсионных услуг СПбГУ» (с 
последующими изменениями) (далее - Приказ): 

1.1. Изложить констатирующую часть Приказа в следующей редакции: 
«В соответствии с подпунктами «ц» и «ф» пункта 14 Устава СПбГУ, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1241 (с 
последующими изменениями и дополнениями), на основании пункта 3.1.35 приказа 
ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями)»; 

1.2. Дополнить Приложение № 1 к Приказу пунктом 10 в редакции 
Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления маркетинга Шишмакову Д.Э. обеспечить в 
течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа прием платежей, 
предусмотренных в пункте 10 Приложения к Приказу, по безналичному расчету через 
Единый платежный сервис СПбГУ. 

3. Советнику первого проректора Дюппей Н.М. обеспечить в течение десяти 
рабочих дней со дня издания настоящего приказа формирование расписания работы 
Ботанического сада, времени проведения групповых посещений и организацию записи 
на экскурсии (в рамках организованных групп). 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте 
СПбГУ в разделе «Приказы» с пометкой «Платные услуги» и обновить информацию^ 



странице ботанического сада (https://spbu.ru/universitet/muzei-i-kollekcii-
spbgu/botanicheskiv-sad-spbgu) в течение одного рабочего дня со дня его издания. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу: org@spbu.ru. 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
через сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор /? Е.Г. Чернова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
первого проректора. Ш/i 

Размер платы за посещение садов и парков СПбГУ, 

за оказание экскурсионных услуг СПбГУ 

№ ПП Наименование Стоимость (в т.ч. НДС 20%) 

10. Объект культурною наследия федерального значения «Сад ботанический» 

10.1. Для взрослых посетителей в рамках графика посещения экскурсий (при наборе группы от 12 чел.) 350,00 
10.2. Входной билет на групповое посещение до 15 человек* 

10.2.1. Для взрослых посетителей 4 000,00 
* экскурсионное обслуживание включено 


