
 
Порядок предоставления социальных льгот 

на катке  
 

1.1. В соответствии с законом № 27 от 15.07.2009 «О физической культуре и спорте в г.                
Москве» бесплатный вход предоставляется для: детей-сирот, детей оставшихся без попечения          
родителей, детей-инвалидов, детей многодетных семей, пенсионеров по возрасту,        
военнослужащих срочной службы, ветеранов ВОВ. Данные льготы предоставляются по будним          
дням для жителей района Дорогомилово.  

 

1.2. Обязательные документы, являющиеся основанием для предоставления права        
бесплатного пользования физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами являются: 

 

п/п 
тегория жителей, имеющих 

право на льготы 
окумент, подтверждающий право пользования льготами 

1 Дети из многодетных семей Удостоверение многодетной семьи города Москвы 

2 и из малообеспеченных семей 

авка о назначении ежемесячного пособия на ребенка, выданная 
управлением социальной защиты по месту жителя родителя 
(усыновителя, опекуна, попечителя), с которым проживает 

ребенок 
 

3 
-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

т об устройстве детей в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, всех типов, иные 

официальные документы, подтверждающие факт передачи 
ребенка в семью на воспитание (усыновление (удочерение)), 

под опеку или попечительство, в приемную семью либо в 
патронатную семью 

 

4 Инвалиды 

1) Справка, подтверждающая факт инвалидности, 
выдаваемая федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы.  
2) В случае, если справка была выдана 
государственными учреждениями  другого региона (не 
Московского региона), необходимо предоставлять документ 
подтверждающий регистрацию в Московском регионе. 

5 Ветераны ВОВ Удостоверение ветерана ВОВ 

6 

тераны боевых действий на 
территории СССР, на 

территории РФ и территориях 
других государств 

достоверение ветерана боевых действий либо свидетельство 
(удостоверение) о праве на льготу, образцы которых 

утверждены до 1 января 1992 г. 

 
 
 
 



7 
ане, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие 
катастрофы на ЧАЭС 

остоверение участника ликвидации последствий катастрофы, 
удостоверение эвакуированного, переселенного, выехавшего 
добровольно из зоны радиоактивного загрязнения вследствие 

катастрофы на ЧАЭС 

бщественные организации, 
ходатайствующие о 

предоставлении услуг на 
льготной основе ее членам 

Документы, подтверждающие юридический статус 
организации: 
- Свидетельство о регистрации 
- Устав организации 
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

 - Протокол о назначении  руководителя 

 
1.1. Дополнительными документами, на основании которых принимается решение о        

предоставлении услуги, по требованию катка являются: 

для Физических лиц для Организаций 

1) Заявление на имя Руководителя с 
просьбой предоставить возможность 
бесплатного посещения катка 

1) Заявление на имя Руководителя с 
просьбой предоставить возможность 
бесплатного посещения катка. Организациям 
необходимо указывать количество 
потребителей услуги.  

 

2) Список потребителей услуги с 
указанием серии, номеров и сроков действий 
документов,  являющихся основанием для 
предоставления услуг, домашних или 
мобильных телефонов  

2) Ксерокопии документов, 
являющихся основанием для 
предоставления услуги  

3) Ксерокопии документов, являющихся 
основанием для предоставления услуги  

3) Ксерокопия свидетельства о 
рождении ребенка, если услуга будет 
предоставляться ребенку 

 

4) Ксерокопия паспорта одного из 
родителей, если услуга будет 
предоставляться ребенку 

 

 

4) Доверенность на уполномоченное лицо 
на право подписи актов выполненных работ, 
выполненная на бланке организации, 
заверенная печатью организации и 
подписью руководителя (данный документ 
запрашивается по необходимости). 

1.3. Сбор документов и выдача абонементов на бесплатное посещение ледового 
катка осуществляется строго по четвергам с 16:00 до 20:00 в порядке живой 
очереди. 

 
 
 
 


