
 

№ п/п 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 благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Дети до 6-ти лет включительно; дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети-инвалиды; инвалиды I, II, III групп; 

ветераны Великой Отечественной войны

100%

Услуги летнего проката Ежедневно 

на 1-й сеанс проката. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" ст. 52, Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ст. 14, 15; 

Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе 

Москве" ст. 26, п.1; ст. 30, п. 6; 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; Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г. 

2

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Дети из многодетных семей 100%

Услуги летнего проката 

Еженедельно на 1-й сеанс проката 

по вторникам и четвергам, за 

исключением праздничных дней. 

При условии предъявления 

подтверждающего документа.

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей", п. 1; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке 

семей с детьми в городе Москве " ст. 29, п. 2.

3

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Пенсионеры 100%

Услуги летнего проката 

Еженедельно на 1-й сеанс по 

вторникам с 10.00 до 15.00, за 

исключением праздничных дней. 

При условии предъявления 

подтверждающего документа.

Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г.

4

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Пенсионеры 30%

Услуги летнего проката По будним 

дням на 1-й сеанс , за исключением 

вторников с 10.00 до 15.00 и 

праздничных дней. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г.

5

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Ветераны боевых действий 30%

Услуги летнего проката По будним 

дням на 1-й сеанс, за исключением 

праздничных дней. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ст. 16.

6

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Студенты очной формы обучения и школьники 30%

Услуги летнего проката 

Еженедельно на 1-й сеанс по 

вторникам и четвергам, за 

исключением праздничных дней. 

При условии предъявления 

подтверждающего документа.

Закон Российской Федерации от 9 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" ст. 27, п. 7.

7

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Родители, опекуны (попечители) ребенка-

инвалида; опекуны (попечители) детей-сирот 

или детей, оставшихся без попечения 

родителей, приемные родители, патронатные 

воспитатели

30%

Услуги летнего проката Ежедневно 

на 1-й сеанс проката. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми  в городе 

Москве" ст. 30, п. 6; 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.

8

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Многодетные семьи 30%

Услуги летнего проката По будням 

дням на 1-й сеанс проката. При 

условии предъявления 

подтверждающего документа.

Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве 

" ст. 29, п. 2.

Государственным автономным учреждением культуры города Москвы "Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького"

на 01.09.2021

ПЕРЕЧЕНЬ

льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые



№ п/п Наименование платной услуги Категории потребителей

Льготная 

стоимость/размер 

скидки с цены

Условия и время предоставления 

льготы
Нормативные правовые акты, на основании которых предоставляется льгота 

9

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Дети до 6-ти лет включительно; дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети-инвалиды; инвалиды I, II, III групп; 

ветераны Великой Отечественной войны

100%

Посещение катка и пользование 

ячейкой. Ежедневно. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Закон Российской Федерации от 9 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" ст. 26, п. 1, ст. 30 п. 6; 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; Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г.; 

Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ст. 14, 15.

10

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Дети из многодетных семей 100%

Посещение катка и пользование 

ячейкой. Еженедельно по вторникам 

и четвергам, за исключением 

праздничных дней. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей" п. 1; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей 

с детьми в городе Москве " ст. 29, п. 2.

11

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Пенсионеры 100%

Посещение катка и пользование 

ячейкой. Еженедельно по вторникам 

с 10.00 до 15.00 за исключением 

праздничных дней. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г.

12

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Пенсионеры 30%

Посещение катка и пользование 

ячейкой. По будним дням, за 

исключением вторников с 10.00 до 

15.00 и праздничных дней. При 

условии предъявления 

подтверждающего документа.

Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г.

13

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Ветераны боевых действий 30%

Посещение катка и пользование 

ячейкой. По будним дням, за 

исключением праздничных дней. 

При условии предъявления 

подтверждающего документа.

Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ст. 16.

14

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Студенты очной формы обучения и школьники 30%

Посещение катка и пользование 

ячейкой. Еженедельно по вторникам 

и четвергам, за исключением 

праздничных дней. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Закон Российской Федерации от 9 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" ст. 27, п. 7.

15

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Родители, опекуны (попечители) ребенка-

инвалида; опекуны (попечители) детей-сирот 

или детей, оставшихся без попечения 

родителей, приемные родители, патронатные 

воспитатели

30%

Посещение катка и пользование 

ячейкой. Ежедневно. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми  в городе 

Москве" ст. 30 п. 6; 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.

16

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Многодетные семьи 30%

Посещение катка и пользование 

ячейкой. По будням дням. При 

условии предъявления 

подтверждающего документа.

Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве 

" ст. 29, п. 2.

17

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Дети до 6-ти лет включительно; дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети-инвалиды; инвалиды I, II, III групп; 

ветераны Великой Отечественной войны

100%

Посещение тюбинговой горки. 

Ежедневно на 1-й сеанс проката. 

При условии предъявления 

подтверждающего документа.

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" ст. 52; Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ст. 14, 15. 

Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе 

Москве" ст. 26 п. 1, ст. 30 п. 6; 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; Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г. 

18

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Пенсионеры 100%

Посещение тюбинговой горки 

Еженедельно на 1-й сеанс по 

вторникам с 10.00 до 15.00, за 

исключением праздничных дней. 

При условии предъявления 

подтверждающего документа.

Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г.
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Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Пенсионеры 30%

Посещение тюбинговой горки По 

будним дням на 1-й сеанс, за 

исключением вторников с 10.00 до 

15.00 и праздничных дней. При 

условии предъявления 

подтверждающего документа.

Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г.



№ п/п Наименование платной услуги Категории потребителей

Льготная 

стоимость/размер 

скидки с цены

Условия и время предоставления 

льготы
Нормативные правовые акты, на основании которых предоставляется льгота 

20

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Ветераны боевых действий 30%

Посещение тюбинговой горки. По 

будним дням на 1-й сеанс, за 

исключением праздничных дней. 

При условии предъявления 

подтверждающего документа.

Федеральный закон  от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ст. 16.

21

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Студенты очной формы обучения и школьники 30%

Посещение тюбинговой горки 

Еженедельно на 1-й сеанс по 

вторникам и четвергам, за 

исключением праздничных дней. 

При условии предъявления 

подтверждающего документа.

Закон Российской Федерации от 9 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" ст. 27, п. 7.

22

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Родители, опекуны (попечители) ребенка-

инвалида; опекуны (попечители) детей-сирот 

или детей, оставшихся без попечения 

родителей, приемные родители, патронатные 

воспитатели

30%

Посещение тюбинговой горки. 

Ежедневно на 1-й сеанс проката. 

При условии предъявления 

подтверждающего документа.

Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми  в городе 

Москве" ст. 30 п. 6; 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.

23

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Многодетные семьи 30%

Посещение тюбинговой горки. По 

будням дням на 1-й сеанс проката. 

При условии предъявления 

подтверждающего документа.

Закон города Москвы от 23 ноября 2005г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве 

" ст .29 п. 2.

24

Создание благоприятных условий для 

массового отдыха населения в центре 

города посредством организации всех 

видов многофункциональной 

рекреационной и досуговой 

деятельности.

Дети из многодетных семей 100%

Посещение тюбинговой горки. 

Еженедельно на 1-й сеанс проката 

по вторникам и четвергам, за 

исключением праздничных дней. 

При условии предъявления 

подтверждающего документа.

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей" п.1; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей 

с детьми в городе Москве " ст. 29 п. 2.

25

Создание условий для туристской 

деятельности,осуществление 

комплексного экскурсионного, культурно-

досугового и сервисного обслуживания 

туристских групп.

Дети до 6-ти лет включительно дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети-инвалиды; инвалиды I, II, III групп; 

ветераны Великой Отечественной войны

100%

Квесты и экскурсии. Ежедневно, 

постоянная экскурсия. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" ст. 52; Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ст. 14, 15; 

Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе 

Москве" ст. 26 п. 1, ст. 30 п. 6; 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; Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г. 

26

Создание условий для туристской 

деятельности,осуществление 

комплексного экскурсионного, культурно-

досугового и сервисного обслуживания 

туристских групп.

Ветераны боевых действий и лица, 

приравненные к ним, военнослужащие  по 

призыву, участники ликвидации аварии 

Чернобыльской АЭС; дети от 7-ми до 14-ти лет 

включительно; пенсионеры; студенты всех 

форм обучения и школьники; учащиеся очной 

формы обучения образовательных учреждений 

начального, среднего профессионального 

образования

50%

Квесты и экскурсии. Ежедневно, 

постоянная экскурсия. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" ст.52; Федеральный закон  от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ст. 16; Закон 

города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми  в городе Москве" ст. 

32 п. 2; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе 

Москве" ст. 27,  п. 7; Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г. 

27

Участие в международных выставках и 

ярмарках, организация выставочной 

деятельности.

Дети до 6-ти лет включительно; дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обучающиеся и студенты из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

дети-инвалиды; инвалиды I, II ,III групп; 

ветераны Великой Отечественной войны; 

инвалиды Великой Отечественной войны; 

участники Великой Отечественной войны; 

ветераны боевых действий; лица, 

награжденные знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда"; Герои Советского Союза , Герои 

Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы; военнослужащие по призыву

100%

Посещение международных 

выставок и ярмарок. Ежедневно. 

При условии предъявления 

подтверждающего документа.

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" ст. 52; Закон Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-1 "О статусе 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" ст.7; 

Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ст. 14 п.1, пп. 28 ст. 15 п. 1, пп. 19 ст. 16 п. 

1, пп. 16 ст. 18 п.1, пп. 15; Федеральный Закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" ст. 

19 п. 7; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе 

Москве" ст. 26 п. 1, ст. 30 п. 6; 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; Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г. 



№ п/п Наименование платной услуги Категории потребителей

Льготная 

стоимость/размер 

скидки с цены

Условия и время предоставления 

льготы
Нормативные правовые акты, на основании которых предоставляется льгота 

28

Участие в международных выставках и 

ярмарках, организация выставочной 

деятельности.

Участники ликвидации аварии Чернобыльской 

АЭС; дети от 7-ми до 18-ти лет включительно; 

пенсионеры; многодетные семьи – семьи с 

тремя и более детьми до достижения младшим 

ребенком возраста 16 лет (учащегося в 

образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы до 18 лет)

50%

Посещение международных 

выставок и ярморок. Ежедневно. 

При условии предъявления 

подтверждающего документа.

Закон Российской Федерации от 9 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" ст. 32 п. 2, ст. 27 п.7, ст. 29 п. 2, пп. 4; Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 

402 от 15 августа 2019 г. 

29
Осуществление просветительной, научно-

исследовательской деятельности.

Дети до 6-ти лет включительно; дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети-инвалиды; инвалиды I, II, III групп; 

ветераны Великой Отечественной войны

100%

Посещение обсерватории. 

Ежедневно, постоянная экскурсия. 

При условии предъявления 

подтверждающего документа.

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" ст. 52; Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ст. 14, 15; 

Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе 

Москве" ст. 26 п.1, ст. 30 п. 6; 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; Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г.

30
Осуществление просветительной, научно-

исследовательской деятельности.

Ветераны боевых действий и лица, 

приравненные к ним, военнослужащие  по 

призыву, участники ликвидации аварии 

Чернобыльской АЭС; дети от 7-ми до 14-ти лет 

включительно; пенсионеры; студенты всех 

форм обучения и школьники; учащиеся очной 

формы обучения образовательных учреждений 

начального, среднего профессионального 

образования

50%

Посещение обсерватории. 

Ежедневно, постоянная экскурсия. 

При условии предъявления 

подтверждающего документа.

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" ст. 52; Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ст. 16; Закон 

города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми  в городе Москве" ст. 

32 п. 2; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе 

Москве" ст. 27 п. 7; Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г. 

31

Организация отдыха, проведение мастер-

классов, анимационных, интерактивных, 

досуговых, спортивных, экологических и 

культурно-массовых мероприятий, в том 

числе концертов, творческих вечеров, 

фестивалей, конкурсов.

Дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды
100%

Услуги кружка «Зеленая школа» 

Ежедневно, кроме 

«Спецмероприятий» и «Частных 

персональных детских праздников и 

дней рождений», не более 2 

льготных мест на одно мероприятие. 

При условии предъявления 

подтверждающего документа.

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; Закон города Москвы 

от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми  в городе Москве" ст. 30, п. 6.

32

Организация отдыха, проведение мастер-

классов, анимационных, интерактивных, 

досуговых, спортивных, экологических и 

культурно-массовых мероприятий, в том 

числе концертов, творческих вечеров, 

фестивалей, конкурсов.

Многодетные семьи 50%

Услуги кружка «Зеленая школа» 

Ежедневно, кроме «Спец. 

мероприятий» и «Частных 

персональных детских праздников и 

дней рождений». На участие в 

программе «Кампус» 

предусмотрено не более 2 мест в 

смене. При условии предъявления 

подтверждающего документа.

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей" п. 1; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей 

с детьми в городе Москве" ст. 29 п. 2.

33

Услуги по временному хранению 

крупногабаритных личных вещей 

(камеры хранения), временному 

хранению, приему автотранспорта на 

парковочных стоянках, организации 

детских игровых центров, услуги 

платных туалетов на территории 

Учреждения.

Инвалиды I,II,III групп; дети-инвалиды, их 

законные представители; ветераны Великой 

Отечественной войны, участники Великой 

Отечественной войны, бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 

и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны, участники 

обороны Москвы в период Великой 

Отечественной войны; Герои Советского 

Союза, Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы; Герои 

Социалистического Труда, Герои Труда 

Российской Федерации, полные кавалеры 

орденов Трудовой Славы трех степеней; 

многодетные семьи, транспортные средства, 

зарегистрированные на одного из родителей

100%

Услуги парковки. Ежедневно. При 

условии предъявления 

подтверждающего документа.

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей" п. 1; Закон Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-1 "О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы";  Федеральный закон 

от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ст. 14, 15; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О 

социальной поддержке семей с детьми  в городе Москве" ст. 30 п. 6; Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 

402 от 15 августа 2019 г.



№ п/п Наименование платной услуги Категории потребителей

Льготная 

стоимость/размер 

скидки с цены

Условия и время предоставления 

льготы
Нормативные правовые акты, на основании которых предоставляется льгота 

34

Услуги по временному хранению 

крупногабаритных личных вещей 

(камеры хранения), временному 

хранению, приему автотранспорта на 

парковочных стоянках, организации 

детских игровых центров, услуги 

платных туалетов на территории 

Учреждения.

Дети до 6-ти лет включительно; дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети-инвалиды; инвалиды I,II,III групп; 

ветераны Великой Отечественной войны

100%

Посещение   катка и пользование 

ячейкой. Ежедневно. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" ст. 52; Федеральный законот 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ст. 14, 15; 

Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе 

Москве" ст. 26 п. 1, ст. 30 п. 6; 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; Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г. 

35

Услуги по временному хранению 

крупногабаритных личных вещей 

(камеры хранения), временному 

хранению, приему автотранспорта на 

парковочных стоянках, организации 

детских игровых центров, услуги 

платных туалетов на территории 

Учреждения.

Дети из многодетных семей 100%

Посещение катка и пользование 

ячейкой. Еженедельно по вторникам 

и четвергам, за исключением 

праздничных дней. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей" п. 1; Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей 

с детьми в городе Москве" ст. 29 п. 2.

36

Услуги по временному хранению 

крупногабаритных личных вещей 

(камеры хранения), временному 

хранению, приему автотранспорта на 

парковочных стоянках, организации 

детских игровых центров, услуги 

платных туалетов на территории 

Учреждения.

Пенсионеры 100%

Посещение катка и пользование 

ячейкой. Еженедельно по вторникам 

с 10.00 до 15.00 за исключением 

праздничных дней. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г.

37

Услуги по временному хранению 

крупногабаритных личных вещей 

(камеры хранения), временному 

хранению, приему автотранспорта на 

парковочных стоянках, организации 

детских игровых центров, услуги 

платных туалетов на территории 

Учреждения.

Пенсионеры 30%

Посещение   катка и пользование 

ячейкой. По будним дням, за 

исключением вторников с 10.00 до 

15.00 и праздничных дней. При 

условии предъявления 

подтверждающего документа.

Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г.

38

Услуги по временному хранению 

крупногабаритных личных вещей 

(камеры хранения), временному 

хранению, приему автотранспорта на 

парковочных стоянках, организации 

детских игровых центров, услуги 

платных туалетов на территории 

Учреждения.

Ветераны боевых действий 30%

Посещение катка и пользование 

ячейкой. По будним дням, за 

исключением праздничных дней. 

При условии предъявления 

подтверждающего документа.

Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ст. 16.
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Услуги по временному хранению 

крупногабаритных личных вещей 

(камеры хранения), временному 

хранению, приему автотранспорта на 

парковочных стоянках, организации 

детских игровых центров, услуги 

платных туалетов на территории 

Учреждения.

Студенты очной формы обучения и школьники 30%

Посещение катка и пользование 

ячейкой. Еженедельно по вторникам 

и четвергам, за исключением 

праздничных дней. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Закон Российской Федерации от 9 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" ст. 27 п.7.
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Услуги по временному хранению 

крупногабаритных личных вещей 

(камеры хранения), временному 

хранению, приему автотранспорта на 

парковочных стоянках, организации 

детских игровых центров, услуги 

платных туалетов на территории 

Учреждения.

Родители, опекуны (попечители) ребенка-

инвалида; опекуны (попечители) детей-сирот 

или детей, оставшихся без попечения 

родителей, приемные родители, патронатные 

воспитатели

30%

Посещение катка и пользование 

ячейкой. Ежедневно. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми  в городе 

Москве" ст. 30 п. 6; 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.
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Услуги по временному хранению 

крупногабаритных личных вещей 

(камеры хранения), временному 

хранению, приему автотранспорта на 

парковочных стоянках, организации 

детских игровых центров, услуги 

платных туалетов на территории 

Учреждения.

Многодетные семьи 30%

Посещение катка и пользование 

ячейкой. По будням дням. При 

условии предъявления 

подтверждающего документа.

Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе 

Москве" ст. 29 п. 2.



№ п/п Наименование платной услуги Категории потребителей

Льготная 

стоимость/размер 

скидки с цены

Условия и время предоставления 

льготы
Нормативные правовые акты, на основании которых предоставляется льгота 

42

Организация и проведение вернисажей, 

ярмарок, аукционов, лотерей, конкурсов, 

шоу-программ, передвижных зоопарков, 

художественных выставок, научно-

просветительных и культурно- 

просветительных мероприятий и продажа 

товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) на них.

Дети до 6-ти лет включительно; дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обучающиеся и студенты из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

дети-инвалиды; инвалиды I, II, III групп; 

ветераны Великой Отечественной войны; 

инвалиды Великой Отечественной войны; 

участники Великой Отечественной войны; 

ветераны боевых действий;лица, награжденные 

знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, полные кавалеры ордена Славы; 

военнослужащие по призыву; обучающиеся, 

получающие среднее общее образование или 

среднее профессиональное образование по 

очной форме обучения в государственных 

образовательных организациях, 

подведомственных органам исполнительной 

власти города Москвы, муниципальных 

образовательных организациях, частных 

образовательных организациях,  

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города Москвы

100%

Посещение "Музея Парка 

Горького". Еженедельно со 

вторника по воскресенье с 11:00 до 

22:00 в зимнее время и с 11:00 до 

23:00 в летнее время. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" ст. 52; Закон Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-1 "О статусе 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" ст. 7; 

Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ст. 14 п. 1, пп. 28, ст. 15 п. 1 пп. 19, ст. 16 п. 

1 пп. 16, ст. 18 п. 1 пп. 15; Федеральный Закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" ст. 

19 п. 7;  Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе 

Москве" ст. 26 п. 1, ст. 30 п. 6; 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;  постановление Правительства Москвы от 29 августа 2017 г. № 594-ПП "О бесплатном 

посещении музеев  и выставочных залов обучающимися", совместный приказ Департамента культуры 

города Москвы и Департамента образования и науки города Москвы от 29 марта 2021 г. № 190/ОД/116  

"Об утверждении Правил бесплатного посещения обучающимися  сопровождающими их лицами музейных 

и выставочных экспозиций, размещенных в государственных учреждениях культуры города Москвы"; 

Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г.
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Организация и проведение вернисажей, 

ярмарок, аукционов, лотерей, конкурсов, 

шоу-программ, передвижных зоопарков, 

художественных выставок, научно-

просветительных и культурно- 

просветительных мероприятий и продажа 

товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) на них.

Участники ликвидации аварии Чернобыльской 

АЭС; дети от 7-ми до 18-ти лет включительно; 

пенсионеры; военнослужащие по призыву, 

студенты всех форм обучения и школьники; 

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 образования, обучающиеся по очной 

форме обучения в государственных 

образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных 

организациях, имеющих государственную 

аккредитацию, по программам начального 

профессионального образования, студенты, 

обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных 

организациях, имеющих государственную 

аккредитацию, по программам среднего и 

высшего профессионального образования; 

многодетные семьи – семьи с тремя и более 

детьми до достижения младшим ребенком 

возраста 16 лет (учащегося в образовательных 

учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы до 18 лет)

50%

Посещение "Музея Парка 

Горького". Еженедельно со 

вторника по воскресенье с 11:00 до 

22:00 в зимнее время и с 11:00 до 

23:00 в летнее время. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей" п.1; Закон Российской Федерации от 9 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" ст. 32 п. 2, ст. 27 п. 7, ст. 29 п. 2 пп. 4; 

Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г.
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Организация и проведение вернисажей, 

ярмарок, аукционов, лотерей, конкурсов, 

шоу-программ, передвижных зоопарков, 

художественных выставок, научно-

просветительных и культурно- 

просветительных мероприятий и продажа 

товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) на них.

Сопровождающие лица организованных групп 

обучающихся, получающих среднее общее 

образование или среднее профессиональное 

образование по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

организациях, подведомственных органам 

исполнительной власти города  Москвы, 

муниципальных образовательных 

организациях, частных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 

города Москвы

100%

Посещение "Музея Парка 

Горького". Еженедельно со 

вторника по воскресенье с 11:00 до 

22:00 в зимнее время и с 11:00 до 

23:00 в летнее время. При 

посещении организованными 

группами свыше 8 обучающихся. 

При сопровождении организованной 

группы в составе от 8 до 10 

обучающихся бесплатное 

посещение предоставляется одному 

сопровождающему лицу, в составе 

свыше 11 обучающихся – двум 

сопровождающим лицам

Постановление Правительства Москвы от 29 августа 2017 г. № 594-ПП "О бесплатном посещении музеев  и 

выставочных залов обучающимися", совместный приказ Департамента культуры города Москвы и 

Департамента образования и науки города Москвы от 29 марта 2021 г. № 190/ОД/116" Об утверждении 

Правил бесплатного посещения обучающимися  сопровождающими их лицами музейных и выставочных 

экспозиций, размещенных в государственных учреждениях культуры города Москвы"



№ п/п Наименование платной услуги Категории потребителей

Льготная 

стоимость/размер 

скидки с цены

Условия и время предоставления 

льготы
Нормативные правовые акты, на основании которых предоставляется льгота 
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Оказание услуг по организации 

экскурсионно-лекционных, туристских, 

концертно-зрелищных и других 

культурно-просветительских, 

рекреационных и досугово-

развлекательных мероприятий.

Дети до 6-ти лет включительно;дети-сироты;  

дети, оставшиеся без попечения родителей;  

дети-инвалиды; инвалиды I, II, III групп;  

ветераны Великой Отечественной войны

100%

Квесты и экскурсии. Ежедневно, 

постоянная экскурсия. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" ст. 52; Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ст. 14, 15; 

Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе 

Москве" ст. 26 п. 1, ст. 30 п. 6; 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; Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г.
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Оказание услуг по организации 

экскурсионно-лекционных, туристских, 

концертно-зрелищных и других 

культурно-просветительских, 

рекреационных и досугово-

развлекательных мероприятий.

Ветераны боевых действий и лица, 

приравненные к ним, военнослужащие  по 

призыву, участники ликвидации аварии 

Чернобыльской АЭС; дети от 7-ми до 14-ти лет 

включительно;пенсионеры; студенты всех 

форм обучения и школьники; учащиеся очной 

формы обучения образовательных учреждений 

начального, среднего профессионального 

образования

50%

Квесты и экскурсии. Ежедневно, 

постоянная экскурсия. При условии 

предъявления подтверждающего 

документа.

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" ст.52; Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ст. 16; Закон 

города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми  в городе Москве" ст. 

32 п. 2; Приказ ЦПКиО им. М. Горького № 402 от 15 августа 2019 г. 


