
№
Наименование 

платной услуги

Категории 

потребителей

Льготная стоимость/ 

размер скидки с цены

Условия и время 

предоставления 

льготы

Нормативные 

правовые акты, на 

основании которых 

предоставляется 

льгота 

1

Создание и 

обустройство на 

территории 

Учреждения зимних 

катков, детских 

игровых площадок и 

других объектов 

рекреационно-

¬оздоровительного 

назначения.

Дети, не достигшие 

семилетнего 

возраста

Бесплатно  (входной 

билет на каток 

(искусственный, 

натуральный)

Постоянная льгота, 

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу

Закон г. Москвы от 

23.11.2005 № 60 

(ред. от 28.12.2016) 

"О социальной 

поддержке семей с 

детьми в городе 

Москве"

2

Создание и 

обустройство на 

территории 

Учреждения зимних 

катков, детских 

игровых площадок и 

других объектов 

рекреационно-

¬оздоровительного 

назначения.

Дети сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей

Бесплатно (входной 

билет на каток 

(искусственный, 

натуральный)

Постоянная льгота, 

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу

Закон г. Москвы от 

30.11.2005 № 61 

(ред. от 05.06.2019) 

"О дополнительных 

гарантиях по 

социальной 

поддержке детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в городе 

Москве"

3

Создание и 

обустройство на 

территории 

Учреждения зимних 

катков, детских 

игровых площадок и 

других объектов 

рекреационно-

¬оздоровительного 

назначения.

Дети-инвалиды в 

возрасте до 18 лет

Бесплатно (входной 

билет на каток 

(искусственный, 

натуральный)

Постоянная льгота, 

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу

Закон г. Москвы от 

23.11.2005 № 60 

(ред. от 28.12.2016) 

"О социальной 

поддержке семей с 

детьми в городе 

Москве"

ПЕРЕЧЕНЬ

льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые

Государственным автономным учреждением культуры города Москвы "Московский городской сад "Эрмитаж"

на 01.09.2020

УТВЕРЖДЕН

приказом Государственного автономного 

учреждения культуры города Москвы 

"Московский городской сад "Эрмитаж"

от 20.08.2020 г. № МГСЭ-01-08-58/20



4

Создание и 

обустройство на 

территории 

Учреждения зимних 

катков, детских 

игровых площадок и 

других объектов 

рекреационно-

¬оздоровительного 

назначения.

Инвалиды I, II, III 

групп

Бесплатно (входной 

билет на каток 

(искусственный, 

натуральный)

Постоянная льгота, 

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу

Приказ учреждения 

от 01.08.2019 г. № 

МГСЭ-01-08-83-

01/19  "О категориях 

потребителей 

платных услуг, 

имеющих право на 

получение льгот 

предоставляемых 

Государственным 

автономным 

учреждением 

культуры города 

Москвы 

"Московский 

городской сад 

"Эрмитаж"

5

Создание и 

обустройство на 

территории 

Учреждения зимних 

катков, детских 

игровых площадок и 

других объектов 

рекреационно-

¬оздоровительного 

назначения.

Ветераны Великой 

Отечественной 

войны

Бесплатно (входной 

билет на каток 

(искусственный, 

натуральный)

Постоянная льгота, 

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу

Федеральный закон 

"О ветеранах" от 

12.01.1995 N 5-ФЗ

6

Создание и 

обустройство на 

территории 

Учреждения зимних 

катков, детских 

игровых площадок и 

других объектов 

рекреационно-

¬оздоровительного 

назначения.

Дети из 

многодетных семей

Бесплатно (входной 

билет на каток 

(искусственный, 

натуральный)

Еженедельно по 

вторникам и 

четвергам, за 

исключением 

праздничных дней, 

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу

Закон г. Москвы от 

23.11.2005 № 60 

(ред. от 28.12.2016) 

"О социальной 

поддержке семей с 

детьми в городе 

Москве"

7

Создание и 

обустройство на 

территории 

Учреждения зимних 

катков, детских 

игровых площадок и 

других объектов 

рекреационно-

¬оздоровительного 

назначения.

Пенсионеры

30 % скидки 

(входной билет на 

каток 

(искусственный, 

натуральный)

По будним дням, за 

исключением 

вторника с 10:00 до 

15:00, при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу

Приказ учреждения 

от 01.08.2019 г. № 

МГСЭ-01-08-83-

01/19  "О категориях 

потребителей 

платных услуг, 

имеющих право на 

получение льгот 

предоставляемых 

Государственным 

автономным 

учреждением 

культуры города 

Москвы 

"Московский 

городской сад 

"Эрмитаж"



8

Создание и 

обустройство на 

территории 

Учреждения зимних 

катков, детских 

игровых площадок и 

других объектов 

рекреационно-

¬оздоровительного 

назначения.

Пенсионеры

Бесплатно (входной 

билет на каток 

(искусственный, 

натуральный)

Еженедельно по 

вторникам с 10:00 до 

15:00, при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу

Приказ учреждения 

от 01.08.2019 г. № 

МГСЭ-01-08-83-

01/19 "О категориях 

потребителей 

платных услуг, 

имеющих право на 

получение льгот 

предоставляемых 

Государственным 

автономным 

учреждением 

культуры города 

Москвы 

"Московский 

городской сад 

"Эрмитаж"

9

Создание и 

обустройство на 

территории 

Учреждения зимних 

катков, детских 

игровых площадок и 

других объектов 

рекреационно-

¬оздоровительного 

назначения.

Ветераны боевых 

действий

30 % скидки 

(входной билет на 

каток 

(искусственный, 

натуральный)

По будним дням, за 

исключением 

праздничных дней, 

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу

Федеральный закон 

"О ветеранах" от 

12.01.1995 N 5-ФЗ

10

Создание и 

обустройство на 

территории 

Учреждения зимних 

катков, детских 

игровых площадок и 

других объектов 

рекреационно-

¬оздоровительного 

назначения.

Студенты очной 

формы обучения и 

школьники

30 % скидки 

(входной билет на 

каток 

(искусственный, 

натуральный)

Еженедельно по 

вторникам и 

четвергам, за 

исключением 

праздничных дней, 

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу

Закон г. Москвы от 

23.11.2005 № 60 

(ред. от 28.12.2016) 

"О социальной 

поддержке семей с 

детьми в городе 

Москве"

Номер: 8E5569E9-6228-2EAC-5723-9ADE8B2478A9


