
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» 

 

ПРИКАЗ 

 
21.10.2019           № 285 

 

О внесении изменений и дополнений в приказ от 16.10.2019 

№ 281 «Об оказании платных услуг населению» 

 

На основании Устава МАУ «Парк «Роев ручей» (ред. 09.10.2017), а также с 

целью исполнения муниципального задания на 2019 год, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В период с 01.11.2019 по 31.12.2019 провести акцию «Всё по 100» 

(далее – «Акция»). 

2. Внести в раздел I приложения №1 «Прейскурант цен на платные 

услуги при посещении муниципального автономного учреждения «Красноярский 

парк флоры и фауны «Роев ручей» к приказу МАУ «Парк «Роев ручей» от 

16.10.2019 №281 «Об оказании платных услуг населению» следующие изменения и 

дополнения: 

изложить пункт 1 прейскуранта цен на платные услуги при посещении 

муниципального автономного учреждения «Красноярский парк флоры и фауны 

«Роев ручей» изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п Наименование услуги 
Единица расчета 

стоимости услуги 

Стоимость 

услуги, 

рублей 

1 Входной билет на посещение парка: 

- взрослый 

- детский (от 7 до 18 лет 

включительно) 

 

1 посетитель 

 

1 посетитель 

 

100,00 

 

100,00 

 

изложить пункт 6 прейскуранта цен на платные услуги при посещении 

муниципального автономного учреждения «Красноярский парк флоры и фауны 

«Роев ручей» изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п Наименование услуги 
Единица расчета 

стоимости услуги 

Стоимость 

услуги, 

рублей 

6 Фото- и видеосъемка на платных 

фотозонах 

1 день 100,00 

 







II. Перечень категорий граждан, имеющих право на льготное приобретение 

входных билетов МАУ «Парк Роев ручей» (по предъявлению документа):  
 

А. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной 

войны, инвалиды боевых действий, Герои 

Советского Союза, Герои Российской Федерации, 

Полные кавалеры ордена Славы, Герои 

Социалистического Труда, Полные кавалеры ордена 

Трудовой Славы, инвалиды I группы (с одним 

сопровождающим). Инвалиды II группы. Дети, 

оставшиеся без попечения родителей, либо 

находящиеся на содержании в детских домах. 

Воспитанники кадетских корпусов и Мариинских 

женских гимназий-интернатов по письменному 

обращению руководителя корпуса (гимназии). Дети 

с ограниченными возможностями по здоровью (с 

одним сопровождающим). Военнослужащие, 

проходящие военную службу по призыву. Дети до 7 

лет. Посетители по пригласительным билетам. 

Посетители согласно письменному приказу 

администрации. Один взрослый, сопровождающий 

организованную группу на каждые 10 детей. 

 

бесплатно 

 

Б. Многодетные семьи, по предъявлении 

удостоверяющего документа (взрослые). 

Дети из многодетных семей. 

 

В. Женщины, старше 55 лет и мужчины, старше 60 

лет по предъявлению документа, удостоверяющего 

личность. Граждане, находящиеся на содержании в 

интернатах для пожилых людей, по письменному 

обращению руководителя интерната. Студенты 

дневной формы обучения.  

 

100,00 

 

50,00 

 

100,00 

  

III. Перечень категорий граждан, имеющих право на льготное приобретение 

экскурсионных билетов: 
 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной 

войны, инвалиды боевых действий, Герои 

Советского Союза, Герои Российской Федерации, 

Полные кавалеры ордена Славы, Герои 

Социалистического Труда, Полные кавалеры ордена 

Трудовой Славы. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей, либо находящиеся на содержании в 

детских домах. 

 

 

бесплатно 



IV. Перечень категорий посетителей, имеющих право на внеочередное 

обслуживание: 
 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной 

войны, ветераны и инвалиды боевых действий, 

Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои 

Социалистического Труда, полные кавалеры ордена 

Трудовой Славы, инвалиды I и II групп, беременные 

женщины. 

 

 

V. Перечень категорий граждан, имеющих право бесплатной парковки 

транспортных средств: 
 

Инвалиды I и II групп. 
 

 

*Льготы распространяются на граждан государств – членов Евразийского экономического 

Союза (республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Российская Федерация) 


