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ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных категорий граждан на платные услуги, предоставляемые

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы 
"МОСКОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЯЧЕСЛАВА СПЕСИВЦЕВА"

№
п/п Категория граждан

Льгота 
(размер 

скидки с 
цены)

Условия и время 
предоставления льготы

Нормативные 
правовые акты, на 
основании которых 

предоставляется 
льгота

1.

Дети -  сироты, дети- 
инвалиды и лица их 
сопровождающие (1 
чел.) и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
обучающиеся и 
студенты из числа 
детей-сирот и детей 
оставшихся без 
попечения родителей 
( при наличии 
свободных мест за 
40мин.до начала в 
день проведения 
мероприятия )

100%

Справка, выдаваемая 
уполномоченными 
органами в сфере 
организации и 
деятельности по опеке, 
попечительству и 
патронажу в городе Москве 
подтверждающая статус 
ребенка-сироты или 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.
Билет учащегося или 
студенческий билет 
(дополнительно для лиц в 
возрасте от 18 до 23 лет). 
При коллективном 
посещении - письмо-заявка 
руководителя учреждения, 
организации, школы-

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 п. 1. 
Закон Города 
Москвы от 23 ноября 
2005 г. № 60 «О 
социальной 
поддержке семей 
с детьми
в городе Москве»



интерната, замещающей 
семьи.

2.

Участники, ветераны 
и инвалиды Великой 
Отечественной войны 
и приравненные к ним 
категории ветераны 
боевых действий, 
жители блокадного 
Ленинграда, 
несовершеннолетние 
узники фашистских 
концлагерей ( при 
наличии свободных 
мест за 40мин.до 
начала в день 
проведения 
мероприятия )

100%
(преимуществ 
енное право)

Удостоверение участника 
Великой отечественной 
войны; удостоверение 
ветерана боевых 
действий;удостоверение 
инвалида Великой 
отечественной на все 
спектакли репертуара театра

Федеральный закон 
Российской 
федерации от 12 
января 1995 г.№ 5- 
ФЗ «О ветеранах» 
ст. 15,16 Приказ по 
театру

3.

Многодетные семьи: 
Детям из
многодетных семей -  
на детские спектакли 
( при наличии 
свободных мест за 
40мин.до начала в 
день проведения 
мероприятия)

20%
Удостоверение 
установленного образа или 
справка единого образца

Указ Президента РФ 
от 5 мая 1992г. N431 
«О мерах по 
социальной 
поддержке 
многодетных 
семей», п.1. Закон 
города Москвы от 23 
ноября 2005г.№ 60 
«О социальной 
поддержке семей с 
детьми в городе 
«Москве», ст.29,п.2

4.

Дети до 7 лет на 
детские спектакли 
( при наличии 
свободных мест за 
40мин.до начала в 
день проведения 
мероприятия)

50 % ниже
предельной
стоимости
билетов.
Льгота
предоставляет 
ся на
приобретение 
билетов 
стоимостью 
от 500,00 руб.

Вне зависимости от 
гражданства бесплатный 
билет выдается без 
предъявления документов 
на все спектакли 
репертуара театра

Приказ по театру от 
25 октября 2018 г.

№ 13-ОД

5.

Обучающиеся по 
очной форме 
обучения в 
государственных

50 % ниже 
предельной 
стоимости 
билетов.

Для военнослужащих: При 
индивидуальном 
п о с е щ е н и и  -  в о е н н ы й

Приказ по театру от 
25 октября 2018 г.

№ 13-ОД



образовательных 
учреждениях и 
негосударственных 
образовательных 
организациях 
имеющих 
государственную 
аккредитацию, по 
программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего, начального, 
среднего или высшего 
профессионального 
образования 
Курсантам военных 
образовательных 
учреждений, среднего 
и высшего 
профессионального 
образования ( при 
наличии свободных 
мест за 40мин.до 
начала в день 
проведения 
мероприятия )

Льгота
предоставляет 
ся на
приобретение 
билетов 
стоимостью 
от 700,00 руб.

билет.

При коллективном 
посещении -  письмо-заявка 
руководителя учреждения, 
организации для 
обучающихся: 
студенческий билет или 
документ подтверждающий 
данный статус

6.

Военнослужащие, 
проходящие военную 
службу по призыву ( 
при наличии 
свободных мест за 
40мин.до начала в 
день проведения 
мероприятия )

50 % ниже
предельной
стоимости
билетов.
Льгота
предоставтяет 
ся на
приобретение 
билетов 
стоимостью 
от 500,00 руб.

Для военнослужащих: При 
индивидуальном 
посещении -  военный 
билет. При коллективном 
посещении -  письмо-заявка 
руководителя учреждения, 
для детей дошкольного 
возраста: При
коллективном посещении -  
письмо-заявка 
руководителя учреждения

Приказ по театру от 
25 октября 2018 г.
№ 13-ОД

7.

Пенсионеры, 
инвалиды I,II,III 
группы ( при наличии 
свободных мест за 
40мин.до начала в 
день проведения 
мероприятия)

100%
Удостоверение 
установленного образца

Приказ по театру от 
25 октября 2018 г.

№ 13-ОД

8.

Ликвидаторы
Чернобыльской
а в а р и и , г е р о и  С С С Р , 
герои России, герои

30% ниже 
предельной 
стоимости 
билетов.

Оригинал документа, 
установленного образца, 
подтверждающего право

Закон РФ от 15 мая 
1991 г. 1244-1 «О 
социальной защите



социалистического 
труда ( при наличии 
свободных мест за 
40мин.до начала в 
день проведения 
мероприятия )

Льгота
предоставляет 
ся на
приобретение 
билетов 
стоимостью 
от 500,00 руб.

обладателя на меры 
социальной поддержки, т.е. 
дающего право на льготу

граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации в 
следствии 
катастрофы на 
Чернобыльской АС» 
Федеральный закон 
от 9января 1997г. 
№3-Ф3 «О 
предоставлении 
социальных 
гарантий Героям 
Социалистического 
труда, Героям 
Российской 
Федерации 
и полным кавалерам 
ордена Трудовой 
Славы» ст.5

В.С.Спесивцев 

Н.А. Чернева

Н.А. Чернева

Тел.(495)618-53-98


