
№
Наименование 

платной услуги

Категории 

потребителей

Льготная стоимость/ 

размер скидки с 

цены

Условия и время 

предоставления 

льготы

Нормативные 

правовые акты, на 

основании которых 

предоставляется 

льгота 

1

Создание и 

обустройство на 

территории 

Учреждения  зимних 

катков, детских 

игровых площадок и 

других объектов 

рекреационно-

оздоровительного 

назначения.

1. Дети – сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения 

родителей.  2. Дети– 

инвалиды, инвалиды 

I, II, и III групп.  3. 

Дети до 6 лет 

включительно.  4. 

Ветераны Великой 

Отечественной 

войны

Бесплатно

Бесплатный вход на 

каток "Серебряный 

лед" в соответствии с 

режимом работы.

При предъявлении 

оригиналов 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу.

Закон города 

Москвы от 30 ноября 

2005 г. № 61 "О 

дополнительных 

гарантиях по 

социальной 

поддержке детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в городе 

Москве" ст. 15, п.1.

Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 12 

января 1995 г. № 5-

ФЗ «О ветеранах» ст. 

15, ст.16.

Закон города 

Москвы  от 23 

ноября 2005 г. №60 

"О социальной 

поддержке семей с 

детьми в городе 

Москве". 

Федеральный закон 

от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ "О 

социальной защите 

Государственным автономным учреждением культуры города Москвы "Измайловский Парк культуры и отдыха"

на 01.09.2020

УТВЕРЖДЕН

приказом Государственного автономного 

учреждения культуры города Москвы 

"Измайловский Парк культуры и отдыха"

от _____________ №______

ПЕРЕЧЕНЬ

льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые



2

Создание и 

обустройство на 

территории 

Учреждения  зимних 

катков, детских 

игровых площадок и 

других объектов 

рекреационно-

оздоровительного 

назначения.

1. Многодетные 

семьи
Бесплатно

Бесплатный вход на 

каток "Серебряный 

лед" - еженедельно 

по вторникам и 

четвергам, за 

исключением 

праздничных дней.

 При предъявлении  

оригиналов 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу.

Закон города 

Москвы от 23 ноября 

2005 г.  № 60 "О 

социальной 

поддержке семей с 

детьми в городе 

Москве" ч. 2 ст. 26. 

Распоряжение 

Учреждения от 20 

ноября 2019 г.  № 95

3

Создание и 

обустройство на 

территории 

Учреждения  зимних 

катков, детских 

игровых площадок и 

других объектов 

рекреационно-

оздоровительного 

назначения.

1. Посетители 

пенсионного 

возраста

Бесплатно

Бесплатный вход на 

каток "Серебряный 

лед" - еженедельно 

по вторникам с 10.00 

до 14.00.

При предъявлении 

оригиналов 

документов, 

подтверждающих 

льготу.

Распоряжение 

Учреждения от 20 

ноября 2019 г. № 95

4

Организация отдыха 

детей, а также 

организация отдыха 

ветеранов, граждан 

пожилого возраста, 

инвалидов.

1. Участники 

Великой 

Отечественной 

войны.

Бесплатно

Право 

воспользоваться 

любой услугой 

Конного двора не 

более одного раза в 

день.

При предъявлении 

оригиналов 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу.

Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 12 

января 1995 г. № 5-

ФЗ "О ветеранах" ст. 

15,16.



5

Организация отдыха 

детей, а также 

организация отдыха 

ветеранов, граждан 

пожилого возраста, 

инвалидов.

1. Дети – сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения 

родителей.  2. Дети – 

инвалиды, инвалиды 

I, II, и III групп.

Бесплатно

Право бесплатной 

поездки в санях или 

экипаже (малый 

круг), а также 

экскурсии по 

Конному двору. 

При предъявлении  

оригиналов 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу.

Закон города 

Москвы от 30 ноября 

2005 г. № 61 "О 

дополнительных 

гарантиях по 

социальной 

поддержке детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в городе 

Москве" ст. 15, п. 1.

Закон города 

Москвы от 23 ноября 

2005 г. № 60 "О 

социальной 

поддержке семей с 

детьми в городе 

Москве ст. 30 п.6.

Федеральный закон 

от 24 ноября 1995 г. 

№181-ФЗ " О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации".

6

Установка и 

эксплуатация 

досуговых, 

развлекательных и 

других объектов 

культурно-массового 

назначения, в том 

числе аттракционов.

1. Многодетные 

семьи.
Бесплатно

Абонемент для 

каждого ребенка из 

многодетной семьи 

на бесплатное 

посещение не более 

трех аттракционов 

каждый четверг, 

кроме праздничных 

дней.

Действие абонемента 

1 календарный 

месяц.

Площадки 

аттракционов 

"Кроха" и "Забава".

При предъявлении 

оригиналов 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу.

Закон города 

Москвы от 23 ноября 

2005 г. № 60 "О 

социальной 

поддержке семей с 

детьми в городе 

Москве" ст. 29, п. 2.

Распоряжение 

Учреждения от 30 

апреля 2019 г. № 50.
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Установка и 

эксплуатация 

досуговых, 

развлекательных и 

других объектов 

культурно-массового 

назначения, в том 

числе аттракционов.

1. Многодетные 

семьи.
Бесплатно

Льготное посещение 

одного из маршрутов 

для каждого третьего 

ребёнка многодетной 

семьи. Веревочный 

городок "Панда 

Парк".

При предъявлении 

оригиналов 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу.

Закон города 

Москвы от 23 ноября 

2005 г. № 60 "О 

социальной 

поддержке семей с 

детьми в городе 

Москве" ст. 29, п. 2. 

Распоряжение 

Учреждения от 18 

июня 2020 г. № 10.

8

Установка и 

эксплуатация 

досуговых, 

развлекательных и 

других объектов 

культурно-массового 

назначения, в том 

числе аттракционов.

1. Дети – сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей   

2. Дети – инвалиды, 

инвалиды I, II, и III 

групп.

Бесплатно

Бесплатное 

посещение детской 

игровой площадки 

"Лес Чудес".

При предъявлении 

оригиналов  

документов, 

подтверждающих 

право на льготу.

Закон города 

Москвы от 30 ноября 

2005 г. № 61 "О 

дополнительных 

гарантиях по 

социальной 

поддержке детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в городе 

Москве" ст. 15, п. 1. 

пп.3.

Закон города 

Москвы от 23 ноября 

2005 г. № 60 "О 

социальной 

поддержке семей с 

детьми в городе 

Москве" ст.30, п. 6.

Федеральный закон 

от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ " О  

социальной защите  

инвалидов в 

Российской 

Федерации"

9

Установка и 

эксплуатация 

досуговых, 

развлекательных и 

других объектов 

культурно-массового 

назначения, в том 

числе аттракционов.

1. Многодетные 

семьи.

50% от стоимости 

услуги

Детская игровая 

площадка  "Лес 

Чудес".

При предъявлении 

оригиналов  

документов, 

подтверждающих 

право на льготу.

Закон города 

Москвы от 23 ноября 

2005 г. № 60 "О 

социальной 

поддержке семей с 

детьми в городе 

Москве" ст.29, п. 2. 

Распоряжение 

Учреждения от 18 

июня 2020 г. № 10.
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Установка и 

эксплуатация 

досуговых, 

развлекательных и 

других объектов 

культурно-массового 

назначения, в том 

числе аттракционов.

1. Посетители 

пенсионного 

возраста.   2. 

Инвалиды I, II и III 

групп.  3. Участники 

Великой 

Отечественной 

войны .  4 Ветераны 

боевых действий.

50% стоимости 

услуги

Льготный прокат 

инвентаря в пунктах 

проката в 

соответствии с 

графиком работы 

объектов парка  (за 

исключением 

выходных и 

праздничных дней).

1.Прокат 

велосипедов и 

веломобилей.

3. Плавательные 

средства лодочной 

станции.

4. Аттракцион 

"Колесо обозрения-

40".

5. Прокат лыжного 

инвентаря.

При предъявлении 

оригиналов 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу.

Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 12 

января 1995 г. № 5-

ФЗ "О ветеранах" ст. 

15, ст. 16. 

федеральный закон 

от 24 ноября 1995 г. 

№181 -ФЗ "О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации.

Распоряжение 

Учреждения от 18 

июня 2020 г. №10.

11

Организация и 

осуществление 

проката и платных 

услуг по прокату, 

ремонту, настройке 

культурного и 

спортивного 

инвентаря, 

сценических 

костюмов, обуви и 

реквизита, 

музыкальных 

инструментов, 

звуковой, световой 

аппаратуры и 

другого 

оборудования.

1. Многодетные 

семьи.

50% от  стоимости 

услуги

Скидка 

предоставляется на 

все оборудование в 

пункте проката ИП 

Можаева Л.Г. 

При предъявлении 

оригинала 

документа, 

предоставляющего 

право на льготу.

Указ Президента 

Российской 

Федерации от  05 

мая 1992 г.  № 431 " 

О мерах социальной 

поддержке 

многодетных семей". 

Закон города 

Москвы от 23 ноября 

2005 г.  № 60 "О 

социальной 

поддержке семей с 

детьми в городе 

Москве" ч.2,ст.26.
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Организация и 

осуществление 

проката и платных 

услуг по прокату, 

ремонту, настройке 

культурного и 

спортивного 

инвентаря, 

сценических 

костюмов, обуви и 

реквизита, 

музыкальных 

инструментов, 

звуковой, световой 

аппаратуры и 

другого 

оборудования.

1. Участники 

Великой 

Отечественной 

Войны.  2. 

Инвалиды I, II, и III 

групп.  3. 

Многодетные семьи.

скидка в размере 100 

рублей за каждые 30 

минут проката

Скидка  на услуги 

проката, 

расположенного у 

Малого колеса 

обозрения (ООО 

Драйв).

 При  предъявлении 

оригиналов 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу.

Указ Президента 

Российской 

Федерации от  05 

мая 1992 г. № 431 " 

О мерах социальной 

поддержке 

многодетных семей".

 Закон города 

Москвы от 23 ноября 

2005 г. № 60 "О 

социальной 

поддержке семей с 

детьми в городе 

Москве" ч.2, ст. 26. 

Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 12 

января 1995 г. №5-

ФЗ "О ветеранах" 

ст.15, п.1 пп.19.

13

Создание и 

обустройство на 

территории 

Учреждения  зимних 

катков, детских 

игровых площадок и 

других объектов 

рекреационно-

оздоровительного 

назначения.

1. Посетители 

пенсионного 

возраста.  2. 

Ветераны боевых 

действий.

70% от стоимости 

услуги /скидка 30% с 

цены

Льготный вход на 

каток  "Серебряный 

лед" по будним 

дням, за 

исключением   

праздничных дней. 

При предъявлении 

оригиналов 

документов,  

подтверждающих   

право на льготу. 

Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 12 

января 1995 г. № 5-

ФЗ "О ветеранах" ст. 

15, ст 16. 

Распоряжение 

Учреждения от 20 

ноября 2019 г. № 95.
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Создание и 

обустройство на 

территории 

Учреждения  зимних 

катков, детских 

игровых площадок и 

других объектов 

рекреационно-

оздоровительного 

назначения.

1. Обучающиеся по 

очной форме 

обучения, в 

государственных 

образовательных 

учреждениях и 

негосударственных 

образовательных 

организациях, 

имеющих 

государственную 

аккредитацию, по 

программам 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего, начального, 

среднего или 

высшего 

профессионального 

образования.

70% от стоимости 

услуги / скидка 30% 

с цены

Льготный вход на 

каток "Серебряный 

лед" - еженедельно 

по вторникам и 

четвергам, за 

исключением 

праздничных  дней.

При предъявлении 

оригиналов 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу.

Закон Российской 

Федерации от 09 

октября 1992 г.  

№3612-1 "Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре" ст. 52. 

Закон города 

Москвы от 23 ноября 

2005 г. № 60 "О 

социальной 

поддержке семей с 

детьми в городе 

Москве" ч.2 ст. 26. 

Закон города 

Москвы от 23 ноября 

2005 г. №60 "О 

социальной 

поддержке семей с 

детьми в городе 

Москве" ст.26,  ч.2.

Распоряжение 

Учреждения от 20 

ноября 2019 г.  № 

95.


