
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «САД КУЛЬТУРЫ И

ОТДЫХА ИМ. Н.Э. БАУМАНА»

ПРИКАЗ

28 мая 2021 г. № 30/ОД 

Об утверждении перечня льгот 
Государственного автономного учреждения культуры города Москвы

«Сад культуры и отдыха им. Н. Э. Баумана»

В соответствии с Порядком определения платы за оказание услуг (вы-
полнение  работ)  государственными учреждениями города  Москвы,  подве-
домственными Департаменту культуры города Москвы, утвержденным при-
казом  Департамента  культуры  города  Москвы  от  06  декабря  2018  г.
№ 1024/ОД, приказываю:

1.  Утвердить  перечень  льгот  для  отдельных  категорий  граждан  на
платные услуги, предоставляемые Государственным автономным учреждени-
ем культуры города Москвы «Сад культуры и отдыха им. Н.  Э. Баумана»
(Приложение).

2. Перечень льгот для отдельных категорий граждан на платные услу-
ги, предоставляемые Государственным автономным учреждением культуры
города Москвы «Сад культуры и отдыха им. Н.  Э. Баумана на 1 сентября
2020г., утвержденный приказом от 13 июня 2020 г. № 54/ОД, считать утра-
тившим силу с 1 сентября 2021 г.  

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его согласования с Депар-
таментом культуры города Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                  А.К.Ликутов
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Приложение 
к приказу Государственного автономного

учреждения культуры города Москвы 
«Сад культуры и отдыха им. Н.Э.Баумана»

от 28 мая 2021 г. № 30/ОД

ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных категорий граждан на платные услуги, предоставляемые

Государственным автономным учреждением культуры города Москвы 
«Сад культуры и отдыха им. Н. Э. Баумана»

на 1 сентября 2021г.

 
№
п/
п

Наименование
платной услуги

Категория потреби-
телей

Льготная стои-
мость/размер
скидки с цены

Условия и время
предоставления

льготы

1. Организация и 
проведение 
спортивно-раз-
влекательных, 
состязательных и
оздоровительных
мероприятий

Дети до 7 лет Бесплатный вход
на каток/ тен-
нисный корт

При условии 
предъявления 
подтверждающих
документов, еже-
дневно

2. Организация и 
проведение 
спортивно-раз-
влекательных, 
состязательных и
оздоровительных
мероприятий

Дети-сироты и 
дети, оставшиеся 
без попечения ро-
дителей, обучаю-
щиеся и студенты 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей

Бесплатный вход
на каток/ тен-
нисный корт

При условии 
предъявления 
подтверждающих
документов, еже-
дневно

3. Организация и 
проведение 
спортивно-раз-
влекательных, 
состязательных и
оздоровительных
мероприятий

Участники Вели-
кой Отечественной
войны и прирав-
ненные к ним кате-
гории, ветераны 
боевых действий

Бесплатный вход
на каток/ тен-
нисный корт

При условии 
предъявления 
подтверждающих
документов, еже-
дневно

4. Организация и 
проведение 
спортивно-раз-
влекательных, 

Дети-инвалиды Бесплатный вход
на каток/ тен-
нисный корт

При условии 
предъявления 
подтверждающих
документов, еже-
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состязательных и
оздоровительных
мероприятий

дневно

5. Организация и 
проведение 
спортивно-раз-
влекательных, 
состязательных и
оздоровительных
мероприятий

Инвалиды I, II, III 
групп

Бесплатный вход
на каток/ тен-
нисный корт

При условии 
предъявления 
подтверждающих
документов, еже-
дневно

6. Организация и 
проведение 
спортивно-раз-
влекательных, 
состязательных и
оздоровительных
мероприятий

Многодетные семьи Бесплатный вход
на каток/ тен-
нисный корт 

При условии 
предъявления 
подтверждающих
документов, еже-
дневно

7. Организация и 
проведение 
спортивно-раз-
влекательных, 
состязательных и
оздоровительных
мероприятий

Пенсионеры Бесплатный вход
на каток/ тен-
нисный корт 

При условии 
предъявления 
подтверждающих
документов, еже-
недельно, втор-
ник с 12:00 17:00

8. Организация и 
проведение 
спортивно-раз-
влекательных, 
состязательных и
оздоровительных
мероприятий

Пенсионеры 30% скидки от 
стоимости билета
на каток/ тен-
нисный корт 

При условии 
предъявления 
подтверждающих
документов, еже-
дневно, за исклю-
чением вторни-
ков с 12:00 до 
17:00, выходных 
и нерабочих 
праздничных 
дней 
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9. Организация и 
проведение 
спортивно-раз-
влекательных, 
состязательных и
оздоровительных
мероприятий

Дети в возрасте от 7
до 18 лет

30% скидки от 
стоимости биле-
та на каток/ тен-
нисный корт 

При условии 
предъявления 
подтверждающих
документов, еже-
недельно, втор-
ник и четверг, за 
исключением вы-
ходных и нерабо-
чих праздничных
дней

10. Организация и 
проведение спор-
тивно-развлека-
тельных, состяза-
тельных и оздо-
ровительных ме-
роприятий

Обучающиеся по 
очной форме обу-
чения в государ-
ственных образова-
тельных учрежде-
ниях и негосудар-
ственных образова-
тельных организа-
циях, имеющих го-
сударственную ак-
кредитацию, по 
программам на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего, начально-
го, среднего или 
высшего профес-
сионального об-
разования

30% скидки от 
стоимости биле-
та на каток/ тен-
нисный корт 

При условии 
предъявления 
подтверждаю-
щих документов, 
еженедельно, 
вторник и чет-
верг, за исключе-
нием выходных и
нерабочих 
праздничных 
дней


