
Первым й.уебтнталем рщжркиКЩ
Департг!\|.лм;| к;. u.ivffu 1<ч,

куриру1опим^нианспые В0ПВР?Ы
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ПЕРЕЧЕНЬ  
платных услуг, предоставляемых 

Государственным автономным учреждением культуры города М осквы "Ц ентральны й парк культуры  и отдыха
имени М. Горького"

на 01.09.2022

№ Н аименование платной услуги

I. Основные виды деятельности

1
Создание благоприятных условий для массового отдыха населения в цен тре города посредством организации всех 
видов многофункциональной рекреационной и досуговой деятельности.

2 Организация экологичесгих мероприятий, в том числе разработка, анализ и внедрение методик экологического 
воспитания и обучения.

3
Содержание оранжерей, выращивание посадочного материала, высадка его в открытый грунт, инвентаризация 
зеленых насаждений, уход за зелеными насаждениями.

4
Предоставление помещений, зданий и иного имущ ества во временное владение и (или) пользование в соответствии 
с действующ им законодательством.

5

Организация и проведение в помещениях и на территории Учреждения общ ественно-значимых, социальных и 
культу рных мероприятий, творческих фестивалей и конкурсов, массовых представлений и праздничных народных 
гуляний, концертных, театрализованных, зрелищ ных, развлекательных и других культурно-досуговых мероприятий 
и акций, а также создание и показ спектаклей, концертов, организация гастролей.

6
Участие в выездных музейно-образовательных и культурно-досуговых мероприятиях, проводимых органами 
государственной власти города Москвы за пределами территории Учреждения.

7
Создание условий для туристской деятельности.осущ ествление комплексного экскурсионного, культурно- 
досугового и сервисного обслуживания туристских групп.

8
Взаимодействие с российскими и зарубежными туристскими компаниями и агентствами по разработке и реализации 
как на базе Учреждения, так и на территории города Москвы туристских проектов, программ культу рного, 
оздоровительного и экологического туризма.

9
Разработка программ и выпуск сувенирной, рекламной и издательской туристской продукции, тематически 
связанной с Учреждением.

10
Создание и обустройство на территории Учреждения физкультурно-оздоровительных и рекреационных объектов, 
зимних катков, лыжных маршрутов, лодочных прогулочных станций, теннисных кортов, спортивных и детских 
игровых площадок и других объектов рекреационнооздоровительного назначения.

11
Организация и проведение спортивно-развлекательных, состязательных и оздоровительных мероприятий для детей 
и взрослых, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта с использованием 
природных и досугово-рекреационных комплексов и объектов Учреждения.

12 Участие в международных выставках и ярмарках, организация выставочной деятельности.

13 Эстетическое, музыкальное и художественное воспитание.

14 Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями искусств, культуры и спорта.
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№ Н аи м ен ован и е платной  усл уги

15

I Д оведение творческих и научных семинаров, лекций, конференций, организация обучаю щ их курсов (не 
сопровождаю щ иеся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и квалификации), создание 
экспериментальных творческих лабораторий, школ-студий, разрабатываю щ их новые формы в театрально
постановочной и педагогической областях, организация работы лекториев, кинолекториев.

16 О рганизация методической, консультативной и ветеринарно-лечебной помощи, а  такж е организация живых уголков.

17
Привлечение внимания населения к деятельности Учреждения, в том числе путем размещ ения информации об 
Учреждении в средствах массовой информации.

18 О сущ ествление просветительной, научно-исследовательской деятельности.

19
Экспозиционно-выставочная деятельность, в том числе организация и проведение городских, российских и 
международных выставок по профилю Учреждения.

20
Разработка концепций, проектирование и комплектование стационарных, временных и передвижных экспозиций и 
выставок из фондов Учреждения, а также из фондов других организаций и учреждений.

21
Организация отдыха, проведение мастер-классов, анимационных, интерактивных, досуговых, спортивных, 
экологических и культурно-массовых мероприятий, в том числе концертов, творческг х вечеров, фестивалей, 
конкурсов.

22
Организация и проведение выставок книг, художественных произведений по тематике, произведений художников, 
мастеров декоративно-прикладного искусства, членов лю бительских клубов, студий и фотовыставок.

23
Реализация программы бесплатного посещения Учреждения учащимися образовательных учреждений, других 
социальных программ по бесплатному или льготному посещ ению Учреждения ж ителями города Москвы.

24 Организация отдыха детей.ветеранов.граждан пожилого возраста, инвалидов.

И. Вилы деятельности, не относящ иеся к основным вилам деятельности в соответствии с уставом

1 П родажа афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, значков и другой рекламной и сувенирной продукции.

2 Предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим 
организациям в целях реализации совместных проектов и программ в соответствии с заклю ченными договорами.

3
О казание рекламных услуг, в том числе предоставление юридическим и физическим лицам права проведения 
рекламных акций и иных маркетинговых мероприятий на договорной основе в соответствии с целью деятельности 
Учреждения.

4
Оказание услуг другим организациям и частным лицам, в т.ч, иностранным, по организации выставок, в том числе с 
использованием материалов Учреждения, по проведению лекций, семинаров, конференций, по подготовке научной 
продукции.

5
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.

6
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.

7
О сущ ествление образовательной деятельности, не подлежащ ей лицензированию  (в форме разовых лекций, 
семинаров и других видов обучения, не сопровождающ ихся итоговой аттестацией и в лдачей документов об 
образовании и квалификации).

Документ зарегистрирован № 07-09-247/22 от 25.08.2022 Меликова О.И. (ЦПКиО им. М.Горького)
Страница 3 из 24. Страница создана: 26.08.2022 14:52



№ Н аи м ен ован и е п латн ой  усл уги

8 Предоставление права на фото-, видео- и киносъемки, используемые для рекламных, коммерческих и личных целей.

9
Организация и проведение совместно с органами ЗАГС города Москвы церемоний торжественных бракосочетаний 
в помещениях Учрежден <я. культурно-досуговых, экскурсионных и музейнообразовательных программ для 
новобрачных и семейных пар.

10 Подборка, ксерокопирование, сканирование, микрокопирование музейных предметов и музейных коллекций.

11
Оказание услуг по организации экскурсионно-лекционных, туристских, концертно-зрелищ ных и других культурно
просветительских, рекреационных и досугово-развлекательных мероприятий.

12
Организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или 
силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями.

13
Организация фестивалей искусств, концертов, театров малых форм с привлечением гастрольно-концертных групп 
профессиональных само,: еятельных коллективов, встреч с представителями средств массовой информации, 
специалистами права, здравоохранения, экологии, международных отношений.

Номер: 642F42BE-4F47-46FC-A333-D34F64BA7E2E
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ПЕРЕЧЕНЬ
лью т для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые 

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

на 01.09.2022

УТВЕРЖДЕН

приказом Государственного автономного учреждения культуры города Москвы "Центральный 
парк культуры и отдыха имени М. Горького"

Ло
111 а и м ело ванте 

п л а т о й  услуги В\атегории погреби гелей
Л ьготн ая стоимость/ 

размер скидки! с 
цены

Условия и время 
предоставления льготы

{(Нормативные правовые акты, на основании которых 
предоставляется льгота

1

Создание 
благоприятных 
условий дли 
массового отдыха 
населения в центре 
города посредством 
организации всех 
видов
многофункциональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности.

Дети до 6-тп лет включительно; дети-сироты; дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; 
дети из неполных семей; инвалиды I, 11, 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 от 15 
августа 2019 г. №  402 "Об утверждении льготных категорий"

2

Создание 
благоприятных 
условий для 
массового отдыха 
населения в центре 
города посредством 
орг анизации всех 
видов
многофункциональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности.

Дети из многодетных семей и один сопровождающий 
родитель этой семьи

100%

Услуги летнего проката. 
Еженедельно на 1-й сеанс 
проката по вторникам и 
четвергам, за 
исключением 
праздничных дней. Мри 
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.
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-Vs
Наименование 

платной услуги
Категорин потребителей

Льготная стоимость/ 
размер с к и д к и  с 

цены

У с л о в и я  и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые акты, на основании которых 
предоставляется льгота

3

Создание 
благоприятных 
условии для 
массового отдыха 
населения в центре 
города посредством 
организации всех 
видов
многофункциональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности.

Пенсионеры 100%

Услуги летнего проката. 
Еженедельно на 1-й сеанс 
проката по вторникам и 
чегвергам, за 
исключением 
праздничных дней. При 
условии предъявления 
подтверждающего 
документа.

11риказ ЦПКиО им. М. Горького от 15 августа 2019 г. " №  402 
"Об утверждении льготных категорий"

4

Создание 
благоприятных 
условий для 
массового отдыха 
населения в центре 
города посредством 
организации всех 
видов
многофункциональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности.

Пенсионеры 30%

Услуги летнею  проката 
По будним дням на 1-й 
сеан с. за исключением 
вторников с 10.00 до 
15.00 и праздничных 
дней. При условии 
предъявления 
подтверждающего 
документа.

Приказ ЦПКиО им. М. Горького от 15 августа 2019 г . " №  402 
"Об утверждении льготных категорий"

5

Создание 
благоприятных 
условий для 
массового отдыха 
населения в центре 
города посредством 
организации всех 
видов
многофункциональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности.

Ветераны боевых действий 30%

Услуги летнего проката 
По будним дням на 1-й 
сеанс, за исключением 
праздничных дней. 11ри 
условии предъявления 
подтверждающего 
документа

Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"
ст. 16.
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№ ■ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
звредоставления льготы

Нормативные правовые акты, на основании которых 
предоставляется льгота

6

Создание 
благоприятных 
условий для 
массовою отдыха 
населения в центре 
города посредством 
организации всех 
видов
лики офункциональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности

Студенты очной формы обучения и школьники (в том 
числе иностранных государств)

30%

Услуги летнего проката 
Еженедельно на 1-й сеанс 
но вторникам и 
четвергам, за 
исключением 
праздничных дней. При 
условии предъявления 
подтверждающего 
документа.

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 
"Основы законодательсгва 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 
массовою отдыха 
населения в центре 
юрода посредст вом 
организации всех 
видов
многофункциональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности.

Родители, опекуны (попечители) ребенка-инвалнда; 
опекуны (попечители) дегей-сирот или дегей, оставшихся 
без попечения родителей, приемные родители, 
нагронатные воспитатели, единственный родитель в 
неполной семье

100%

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, 
осгавшихся без попечения родителей, в городе Москве" ст. 15

8

Создание 
благоприятных 
условий для 
массовою отдыха 
населения в центре 
ю рода посредством 
организации всех 
видов
многофункциональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности.

Многодетные семьи 30%

Услуги легнего проката. 
По будням дням на 1-й 
сеанс прокат а. 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.
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.Vs Наименование 
платной ye.iyi и 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
многофункциональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности

Дети до 6-ти лет включительно; дети-сироты: лети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; 
дети из неполных семей; инвалиды 1, II, III групп; 
ветераны Великой Отечественной войны

100%

Посещение катка и 
пользование ячейкой. 
Ежедневно. 11ри 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, и. 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 
ю роде Москве" ст. 15; Приказ ЦПКиО им. М Горького от 15 
августа 2019 г. " № 402 "Об утверждении льготных категорий"

10

Создание 
благоприятных 
условий для 
массового отдыха 
населения в центре 
ю рода посредством 
организации всех 
видов
многофункциональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности.

Дети из м ногодсты х семей и один сопровождающий 
родитель згой семьи 100%

Посещение катка и 
пользование ячейкой 
Еженедельно но 
вторникам и чет вергам, за 
исключением 
праздничных дней. 11ри 
условии предъявления 
подтверждающего 
документа

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 
"О мерах по социальной поддержке многодетных семей" и. 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 
массовою отдыха 
населения в центре 
города посредством 
организации всех 
видов
многофункциональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности.

Пенсионеры 100%

11осещенис катка и 
пользование ячейкой 
Еженедельно по 
вторникам и чегвергам, за 
исключением 
праздничных дней. 11рн 
условии предъявления 
] юдтверждаюшего 
документа

Приказ ЦПКиО им. М. Горького от 15 августа 2019 г . " № 402 
"Об утверждении льготных категорий"
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№
Наименование 

платной услуги Категории потребителей
Льготная стоимость/ 

размер скидки с 
цены

Условия п время 
предоставления льготы

Нормативные правовые акты, на основании которых 
предоставляется льгота

12

Создание 
благоприятных 
условии для 
массового отдыха 
населения в центре 
ю рода посредством 
организации всех 
видов
м ногофу НКЦ1Ю1 тал ь н 
он 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 
I юдтверждающего 
документа

Приказ ЦПКиО им. М. Горького от 15 августа 2019 г. " №  402 
"Об утверждении льготных категорий”

13

Создание 
благоприятных 
условий для 
массового отдыха 
населения в центре 
ю рода посредством 
организации всех 
видов
многофункциональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности.

Ветераны боевых действий 30%

Посещение кагка и 
пользование ячейкой. По 
будним дням, за 
исключением 
праздничных дней. При 
условии предъявления 
1 юдтверждающего 
документа.

Приказ ЦПКиО им. М. Горького от 15 августа 2019 г. " № 402 
"Об утверждении льготных категорий"

14

Создание 
благоприятных 
условий для 
массового отдыха 
населения в цент ре 
города посредством 
организации всех 
видов
многофункциональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности.

Студенты очной формы обучения и школьники (в том 
числе иностранных государств) 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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S i
Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготна» стоимость/ 
рагмер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые акты, на основании которых 
предоставляется льгота

15

Создание 
благоприятных 
условий для 
массового отдыха 
населения в центре 
города посредством 
организации всех 
видов
многофункциональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности.

Родители, опекуны (попечители) ребенка-инвалида; 
опекуны (попечители) детей-снрот или детей, оставшихся 
без попечения родителей, приемные родители, 
патрона!'иые воспитатели, единственный родитель в 
неполной семье

100%

Посещение катка и 
пользование ячейкой. 
Ежедневно. При условии 
предъявления 
I 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
многофункциональн 
ой рекреационной и
досуговой
деятельности.

Многодетные семьи 30%

Посещение катка и 
пользование ячейкой. 11о 
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
многофункциональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности.

Дети до 6-ти лет включительно; дети-сироты; дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; 
дети из неполных семей; инвалиды 1, II, III групп; 
ветераны Великой Отечественной войны

100%

11осещение 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 
вегеранах" 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 от 15 
августа 2019 г. " № 402 "Об утверждении льготных категорий"
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Лв
Наименование 

платной услуги
Ка~тег о р и и и от ребител е и

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и врем» 
предоставления льготы

Нормат ивные правовые акты, на основании которых 
предоставляется льгота

18

Создание 
благоприятных 
условий для 
массового отдыха 
населения в центре 
города посредством 
организации всех 
видов
многофункциональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности

11енспонеры 100%

Посещение тюбинговой 
горки Еженедельно по 
вторникам и четвергам, за 
исключением 
праздничных дней. При 
условии предъявления 
1 подтверждающего 
документа.

Приказ ЦПКиО им. М. Горького от 15 августа 2019 г. " № 402 
"Об утверждении льготных категорий"

19

Создание 
благоприятных 
условий для 
массового отдыха 
населения в центре 
города посредством 
организации всех 
видов
многофункциональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности.

11енсионеры 30%

Посещение тюбинговой 
горки По будним дням па 
1-й сеанс, за
исключением вторников с 
10.00 до 15.00 и 
праздничных дней. При 
условии предъявления 
подтверждающего 
документа.

Приказ Ц11КиО им. М. Горького от 15 августа 2019 г. " №  402 
"Об утверждении льготных категорий"

20

Создание 
благоприятных 
условий для 
массового отдыха 
населения в центре 
города посредством 
организации всех 
видов
многофункциональн 
ой 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.
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Vf Наименование 
платной услуги Кате 1 о р н н потреб и тел е и

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые акты, на основании которых 
предоставляется льгота

21

Создание 
благоприятных 
условий для 
массовою отдыха 
населения в центре 
города посредством 
организации всех 
видов
многофункциональн 
ой рекреационной и
досуговой
деятельности.

Студенты очной формы обучения и школьники (в том 
числе иностранных государств) 30%

Посещение тюбинговой 
ю рки Еженедельно на 1-й 
сеанс по вторникам и 
четвергам, за 
исключением 
праздничных дней При 
условии предъявления 
подтверждающею 
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
многофункцнональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности.

Родители, опекуны (попечигели) ребенка-ннвалида; 
опекуны (попечители) дегей-сирот или дегей. оставшихся 
без попечения родителей, приемные родители, 
латронатные воспитатели, единственный родитель в 
неполной семье

100%

Посещение тюбинговой 
горки. Ежедневно на 1-й 
сеанс проката. При 
условии предъявления 
1 юдтверждающего 
документа.

Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. №  60 "О социальной 
поддержке семей с детьми в юроде 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 
массовою отдыха 
населения в центре 
ю рода посредством 
организации всех 
видов
многофункциональн 
ой рекреационной и 
досуговой 
деятельности.

Многодегные семьи 30%

Посещение тюбинговой 
горки. 11о будням дням на 
1-й сеанс проката. 11ри 
условии предъявления 
1 юдтверждающего 
документа

Закон города Москвы от 23 ноября 2005г. № 60 "О социальной 
поддержке семей с детьми в городе Москве " ст .29 п. 2.
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л®
Наименование 

платной услуги Категории потребителей
Лы ое нам стоимос гь/ 

размер скидки с 
цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые акты, на основании которых 
предоставляется льгота

24

Создание 
благоприятных 
условий для 
массового отдыха 
населения в ценгре 
города посредством 
организации всех 
видов
многофункциональн 
он рекреационной и 
досуговой 
деятельности

Дети из многодетных семей и один сопровождающий 
родитель этой семьи 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 но 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,осущес 
твленне 
комплексного 
экскурсионного, 
культурно
досугового и 
сервисного 
обслуживания 
туристских групп.

Дети до 6-ти лет включительно дети-сироты; дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; 
дети из неполных семей; инвалиды I. II, III групп; 
ветераны Великой Отечественной войны

100%

Квесты и экскурсии. 
Ежедневно, постоянная 
экскурсия При условии 
предъявления 
I юдтверждаю ще1 о 
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. 
Ху 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
городе Москве" ст. 15; Приказ ЦПКиО нм. М. Горького от 15 
августа 2019 г. " №  402 "Об утверждении льготных категорий"

26

Создание условий 
для туристской 
деятельности,осу т е с  
твление 
комплексного 
экскурсионного, 
культурно
досугового и 
сервисною 
обслуживания 
туристских групп.

Вегераиы боевых действий, военнослужащие но 
призыву, участники ликвидации аварии Чернобыльской 
АЭС; дети от 7-ми до 18-ти лет включительно; 
пенсионеры; студенты всех форм обучения и школьники 
(в том числе иностранных государств); учащиеся очной 
формы обучения образовательных учреждений 
начального, среднего профессиональною образования (в 
том числе иностранных государств)

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 ссмсй 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 от 15 августа 2019 г . " № 
402 "Об утверждении льготных категорий"
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л»
Наименование 
платной услуги Категории пог реби гелей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые акты, на основании которых 
предоставляется льгота

27

Участие в
международных
выставках и
ярмарках,
организация
выставочной
деятельности.

Дети до 6-ти лег включительно: дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся и 
студенты из числа детей-сирот и дегей, оставшихся без 
попечения родигелей (в том числе иностранных 
государств): дети-инвалиды: дети из неполных семей: 
инвалиды 1, И .111 групп: ветераны Великой 
Отечественной войны: инвалиды Великой Отечественной 
войны: участники Великой Отечественной войны: 
ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда"; Г срои С'овегского 
Союза . Герои Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы, военнослужащие но призыву

100%

Посещение
международных выставок 
и ярмарок. Нжедневно. 
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, пл. 
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. I. 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 от 15 августа 2019 г. " № 402 "Об утверждении 
льготных категорий"

28

Участие в
международных
выставках н
ярмарках.
организация
выставочной
деятельности.

Участники ликвидации аварии Чернобыльской АЭС: деш  
от 7-ми до 18-тн лет включительно: пенсионеры: 
многодетные семьи -  семьи с тремя и более детьми до 
достижения младшим ребенком возраста 16 лег 
(учащегося в образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные программы до 18 
лет)

50%

Посещение
международных выставок 
п 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 от 
15 a B iy c r a  2019 г. " № 402 "Об утверждении льготных 
категорий"

29

Осуществление
просветительной.
научно-
исследовательской
деятельности.

Дети до 6-ти лег включительно: дети-сироты: дети, 
оставшиеся без нонеченпя родителей; дети-инвалиды; 
дети из неполных семей; инвалиды 1, II, III групп; 
ветераны Великой Отечественной войны

100%

11осещение обсерватории 
Ежедневно, постоянная 
жскурсия. При условии 
предъявления 
подтверждающего 
документа.

Закон Российской Федерации ог 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" с т  15:11риказ ЦПКиО им. М. Горького №  402 от 
15 августа 2019 г. "Об утверждении льготных категорий".
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JVs
Наименование 

п л а т о й  услуги Категории потребителей
Льготная стоимость/ 

размер скидки с 
цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые акты, на основании которых 
предоставляется льгота

30

Осуществление
просветительной,
научно-
исследовательской
деятельности

Ветераны боевых действий, военнослужащие по 
призыву, участники ликвидации аварии Чернобыльской 
АЭС; дети от 7-мн до 18-тн лет включительно; 
пенсионеры: студенты всех форм обучения и школьники 
(в том числе иностранных государств); учащиеся очной 
<|к>рмы обучения образовательных учреждений 
начального, среднею профессионального образования (в 
том числе иностранных госу дарств)

50%

Посещение обсерватории 
Ежедневно, постоянная 
экскурсия. 11рн 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 ю роде Москве" ст. 27 п. 
7; Приказ ЦПКиО нм М. Горького от 15 августа2019 г. " № 402 
"Об утверждении льготных категорий"

31

Организация
отдыха, проведение
масгер-классов,
анимационных,
интерактивных.
досуговых,
спортивных,
экологических и
культурно-массовых
мероприятий, в том
числе концертов,
творческих вечеров,
фестивалей,
конкурсов.

Дети-сироты; дети, ост авшиеся без попечения родителей: 
дегн-ипвалиды, дети из неполных семей;

100%

Услуги кружка «Зеленая 
школа» Ежедневно, кроме 
«Спепмероприятий» 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 т. № 60 
"О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве" ст. 
30, п 6.
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л« Наименование 
нла гион услуги

Категории потребителей
Льготная стоимость/ 

размер скидки с 
цены

Условия и время 
предоставления льготы

ВИормативные правовые акты, на основании которых 
предоставляется льгота

32

Организация 
отдыха, проведение 
мастер-классов, 
анимационных, 
интерактивных, 
досу! овых, 
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 но
временному
хранению
кру 11ногабари гных
личных всшей
(камеры хранения),
временному
хранению, приему
автотранспорта на
парковочных
стоянках,
организации детских 
игровых центров, 
услуги платных 
туалетов на 
территории 
Учреждения.

Инвалиды 1,11,111 1 руин; 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 Груда, Герои Труда 
Российской Федерации, полные кавалеры орденов 
Трудовой Славы трех степеней; многодетные семьи, 
транспортные средст ва, зарегистрированные на одного из 
родителей

100%

Услуги парковки. 
Ежедневно. 11ри условии 
предъявления 
подтверждающего 
документа.

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. №  431 
"О мерах по социальной поддержке многодетных семей" и. 1; 
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 г. №  4301-1 "О 
ст атусе 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; 11риказ ЦПКиО им. 
М. Горького от 15 августа 2019 г. " № 402 "Об утверждении 
льготных категорий"
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№
Наименование 

платной услуги Категории потребителей
Л ы ш ная  стоимост ь/ 

размер скидки с 
цены

Условии и время 
предост авления льготы

Нормативные правовые акты, на основании которых 
предоставляется льгота

34

Услуги 110
временному
хранению
крупногабаритных
личных вещей
(камеры хранения),
временному
хранению, приему
ав гогранснорга 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: 
лети из неполных семей; инвалиды 1,11.111 групп; ветераны 
Великой Отечественной войны

100%

11осещение катка и 
пользование ячейкой 
Ежедневно. При условии 
предъявления 
под I верждающе! о 
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 и 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 нм. М. Горькою № 402 от 
15 августа 2019 г. "Об утверждении льготных категорий".

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 и один сопровождающий 
родитель этой семьи

100%

Посещение катка и 
пользование ячейкой. 
Еженедельно по 
вторникам и четвергам, за 
исключением 
праздничных дней. 11рн 
условии предъявления 
I юдтверждающего 
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.
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№
Наименование 

платной услуги Категории потребителей
Льготная стоимость/ 

размер скидки с 
цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые акгы, на основании которых 
предоставляется льгота

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.

1 (енсионеры 100%

Посещение катка и 
пользование ячейкой. 
Еженедельно по 
вторникам и четвергам, за 
исключением 
праздничных дней. При 
условии предъявления 
подтверждающего 
документа.

Приказ ЦПКиО им. М. Горького от 15 августа 2019 г. " №  402 
"Об утверждении льготных категорий"

37

Услуги 110
временному
хранению
крупногабаритных
личных вещей
(камеры хранения),
временному
хранению, приему
автотранспорта на
парковочных
стоянках,
организации детских 
игровых центров, 
услуги платных 
туалетов на 
территории 
Учреждения.

11снсионеры 30%

Посещение катка и 
пользование ячейкой. По 
будним дням, за 
исключением вторников с 
10.00 до 15.00 и 
праздничных дней. 11ри 
условии предъявления 
подтверждающего 
документа.

Приказ Ц11КиО им. М. Горького от 15 августа 2019 г. " №  402 
"Об утверждении льготных категорий"
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№
Наименование 

платной услуги Категории потребителей
Льготная стоимость/ 

размер скидки с 
цепы

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые акты, на основании которых 
предоставляется льгота

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

39

Услуги но
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 (в том 
числе иностранных государств)

30%

11осещение 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 
и.7.
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Jfe Наименование 
п л а т о й  услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые акгы, на основании которых 
предоставляется льгота

40

Услуги но
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 пли детей, оставшихся 
без попечения родителей, приемные родители, 
патронатные воспитатели, единственный родитель в 
неполной семье

100%

1 (осешенис 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

41

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%

I [осещение катка и 
пользование ячейкой. 11о 
будням дням. При 
условии предъявления 
подтверждающего 
документа.

Закон юрода Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной 
поддержке семей с детьми в городе Москве" ст. 29 п. 2.
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№ Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

У словия н время 
предоставления льготы

Нормативные правовые акты, на основании которых 
предоставляется льгота

42

Организация н 
проведение 
вернисаже», 
ярмарок, аукционов, 
лотерей, конкурсов, 
шоу-программ, 
передвижных 
зоопарков, 
художественны х 
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; дети из неполных 
семей; инвалиды 1,11, III групп; ветераны Великой 
Отечественной войны; инвалиды Великой Отечественной 
войны: участники Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий;лнца, награжденные знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда", Герои Советского 
Союза, Геротт Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы; военнослужащие по призыву, 
обучающиеся, получающие среднее общее образование 
или среднее профессиональное образование но очной 
форме обучения в государственных образовательных 
организациях, подведомственных органам 
исполнительной власти города Москвы, муниципальных 
образовательных организациях, частных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории юрода Москвы

100%

Посещение "Музея Парка 
Г орького". Еженедельно 
со вторника по 
воскресенье с 11:00 до 
22:00 в зимнее время и с 
11:00 до 23:00 в легнее 
время. 11ри 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 
h i t 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 юрода 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. №  594-1II I "О 
бесплатном посещении музеев и выставочных залов 
обучающимися и организации бесплатного транспортного 
обслуживания обучающихся", совместный приказ Департамента 
культуры города Москвы и Департамента образования и науки 
города Москвы от 29 марта 2021 г. № 190ЮД/116 "Об 
утверждении Правил бесплатною посещения обучающимися 
сопровождающими их лицами музейных и выставочных 
экспозиций, размещенных в государственных учреждениях 
культуры ю рода Москвы"; Приказ ЦПКиО им. М. Горького от 
15 августа 2019 г. " №  402 "Об утверждении льготных 
категорий"
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Л*« Наименование 
платной услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые акгы, на основании которых 
предоставляется льгота

43

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 (в том числе иностранных 
государств); обучающиеся по очной форме обучения в 
государственных образовательных учреждениях и 
негосударственных образовательных организациях, 
имеющих государственную аккредитацию, по 
программам начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общ ею  образовани я(в том числе 
иностранных государств), обучающиеся по очной форме 
обучения в государственных образовательных 
учреждениях и негосударственных образовательных 
организациях, имеющих государственную аккредитацию, 
по протраммам начальною профессионального 
образования (в том числе иностранных государств), 
студенты, обучающиеся но очной форме обучения в 
государственных образовательных учреждениях и 
негосударственных образовательных организациях, 
имеющих государственную аккредитацию, по 
программам среднего и высшего профессионального 
образования (в том числе иностранных государств), 
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 
Горькою". 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. № 43 1 
"О мерах но 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 юроде 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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№
Наименование 

ила в шой услуги Категории потребителей
Льготная стоимость/ 

размер скидки с 
цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые акты, на основании которых 
предоставляется льгота

44

Организация и 
проведение 
вернисажей, 
ярмарок, аукционов, 
лотерей, конкурсов, 
шоу-программ, 
передвижных 
зоопарков, 
художестве! т ы  х 
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, ч а с т ы х  образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории города Москвы

100%

1 Ioceiuemie "Музея 11арка 
Горького”. Еженедельно 
со в торника 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

1 Установление Правительства Москвы от 29 августа 2017 г. № 
594-ПП "О бесплатном посещении музеев и выставочных залов 
обучающимися и организации бесплатного транспортного 
обслуживания обучающихся", совместный приказ Департамента 
культуры города Москвы и Департамента образования и науки 
города Москвы от 29 марта 2021 г. № 190ЮД/116" Об 
утверждении Правил бесплатного посещения обучающимися 
сопровождающими их лицами музейных и выставочных 
экспозиций, размещенных в государственных учреждениях 
культуры города Москвы"

45

Оказание услуг но 
организации 
экскурсионно
лекционных, 
туристских, 
концертно- 
зрели.цных и других 
культурно- 
просветительских, 
рекреационных и 
досугово- 
развлекательных 
мероприятий.

Дети до 6-ти лет включительно;дети-сироты; дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; 
дети из неполных семей: нвалиды I, И, 111 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 от 15 
августа 2019 г. " №  402 "Об утверждении льготных категорий"
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X* Наименование 
п л а т о й  услуги Категории потребителей

Льготная стоимость/ 
размер скидки с 

цены

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные правовые асты , на основании которых 
предоставляется льгота

46

Оказание услуг по 
организации 
'экскурсионно
лекционных, 
туристских, 
концертно- 
зрелищных и других 
культурно
просветительских, 
рекреационных и 
досугово- 
развлекательных 
мероприятий

Ветераны боевых действий, военнослужащие по 
призыву, участники ликвидации аварии Чернобыльской 
АЭС; дети от 7-ми до 18-тн лет включительно; 
пенсионеры: студенты всех форм обучения и школьники 
(в том числе иностранных государств); учащиеся очной 
формы обучения образовательных учреждений 
начального, среднего профессионального образования (в 
там числе иностранных государств)

50%

К весты и экскурсии. 
Ежедневно, постоянная 
экскурсия. При условии 
предъявления 
подтверждающего 
документа.

Закон Российской Федерации от 9 окгября 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 I (ПКиО им. М. Горького от 15 августа 2019 г. 
" №  402 "Об утверждении льготных категорий"
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