
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель руководителя Приказ 
Департамента культуры
города Москвы

№ п/п Категория граждан Льгота (размер скидки 
с цены)

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании которых 
предоставляется льгота 

1. Детям из многодетных семей
Бесплатное посещение 

не более трёх 
аттракционов 

Любой день месяца за 
исключением субботы, 
воскресенья и праздничных 
дней (аттракционы парка: 
Колесо обозрения-40; 
Круговой обзор-М; 
Кинотеатр 5Д; площадки 
аттракционов "Кроха" и  
"Забава")

Закон города Москвы от 
23.11.2005 № 60 "О 
социальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве" 
часть 2 статьи 26.

2. Детям из многодетных семей Бесплатно

Бесплатный вход на каток 
ежеднедельно по 
вторникам и четвергам, за 
исключением    
праздничных дней 

Закон города Москвы от 
23.11.2005 № 60 "О 
социальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве" 
часть 2 статьи 26.

3. Детям из многодетных семей 50% от стоимости услуги
Детская игровая                        
площадка "Лес Чудес"                        
        (Зимний городок)

Закон города Москвы от 
23.11.2005 № 60 "О 
социальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве" 
часть 2 статьи 26. 
Распоряжение учреждения № 
38 от 27.04.18

 "Измайловский Парк культуры и отдыха"

Приложение 2 

__________________Г.В. Лупачева

                                    (наименование учреждения)

                (наименование учреждения)

_Государственного автономного учреждения культуры 
города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха» 

            (дата)

Государственным автономным учреждением культуры города Москвы

(подпись/расшифровка подписи)

_____________
от_13.11.2018 г.____ №__134____

льгот для отдельных категорий граждан на платные услуги, предоставляемые
ПЕРЕЧЕНЬ



4. Детям из многодетных семей 50% от стоимости билета
Льготное посещение игровой 
площадки "Лес Чудес" 
(Летний городок)

Закон города Москвы от 
23.11.2005 № 60 "О 
социальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве" 
часть 2 статьи 26.

5.

Для посетителей 
пенсионного возраста, 
инвалидов I, II и III групп, 
Ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
Ветеранов боевых действий

50% от стоимости билета 

Льготный прокат инвентаря на 
пунктах проката еженедельно 
(за исключением выходных и 
праздничных дней)                                              
                         -прокат 
велосипедов и веломобилей;                                
                           - плавательные 
средства лодочной станции;                      
                -аттракцион "Колесо 
обозрения-40;                              
- верёвочный городок "Панда 
Парк";                                           
- прокат лыжного инвентаря.

Федеральный закон 
Российской Федерации от 
12.01.1995 № 5 "О ветеранах" 
подпункт 19 пункта 1 статьи 
15. Распоряжение учреждения 
№ 38 от 27.04.18

6.

Для детей до 6 лет 
включительно, детей – сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей; детей 
– инвалидов, инвалидов I, II, 
и III групп; ветеранов 
Великой Отечественной 
войны

Бесплатно Бесплатный вход на каток 
ежедневно 

Закон города Москвы от 
30.11.2005 № 61 "О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в городе 
Москве" пункт 1 статьи 
15;Федеральный закон 
Российской Федерации от 
12.01.1995 № 5 "О ветеранах" 
подпункт 19 пункта 1  статьи 
15,

7. Для детей сирот и детей 
инвалидов

Бесплатно
Бесплатное посещение 
игровой площадки  "Лес 
Чудес"

Распоряжение учреждения   № 
38 от 27.04.18

8. Для каждого ребёнка 
многдетной семьи 

Бесплатно

Бесплатное посещение не 
более трёх аттракционов в 
любой день месяца за 
исключением субботы, 
воскресенья и праздничных 
дней .           -  площадка 
аттракционов "Кроха";                         
          - площадка аттракционов 
"Забава" 

Закон города Москвы от 
23.11.2005 № 60 "О 
социальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве" 
часть 2 статьи 26.

9. Для каждого третьего 
ребёнка многодетной семьи

Бесплатно

Льготное посещение 
аттракциона ежедневно (за 
исключением выходных и 
праздничных дней) для 
каждого третьего ребёнка 
многодетной семьи. 
Веревочный городок "Панда 
Парк"

Закон города Москвы от 
23.11.2005 № 60 "О 
социальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве" 
часть 2 статьи 26.



10. Для пенсионеров Бесплатно
Бесплатный вход на каток 
еженедельно по вторникам с 
10.00 до 15.00 

Распоряжение учреждения 
№107 от 20.11.17

11. Для пенсионеров 70% от стоимости билета

Льготный вход на каток по 
будним дням, за исключением 
вторников с 10.00 до 15.00 и 
праздничных дней 

Распоряжение учреждения 
№107 от 20.11.18

12. Для студентов очной формы 
обучения

70% от стоимости билета

Льготный вход на каток 
еженедельно по 
вторникам и четвергам, 
за исключением 
праздничных дней 

Закон города Москвы от 
23.11.2005 № 60 "О     социальной 
поддержке семей с детьми в 
городе Москве" часть 2     статьи 
26.

13. Для ветеранов боевых 
действий

70% от стоимости билета

Льготный вход на каток  по 
будним дням, за 
исключением   
праздничных дней 

Федеральный закон 
Российской Федерации от 
12.01.1995 № 5 "О ветеранах" 
подпункт 19 пункта 1 статьи 
15.

_________________          А.А. Оглоблин       
(подпись)  (расшифровка подписи)

_________________       В.С. Поликарпова      
(подпись)  (расшифровка подписи)

_________________             Л.А. Машина       
(подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (499) 165-65-27     

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер учреждения 


