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ПЕРЕЧЕНЬ  

льгот  для  отдельных  категорий  потребителей  на  платные  услуги. предоставляемые  

Государственным  бюджетным  учреждением  культуры  города  Москвы  "Театр  Музыки  и  Поэзии  п/р  Е.Камбуровой " 

ха  01.09.2019 

Ля  
п/п  

Нднменовяние  
платной  услуги  

Категории  
потребителей  

Льготная  
стоимость/размер  
скидки  с  иены  

Условия  и  время  
предоставления  

льготы  

Нормативные  
правовые  акты, на  
основании  которых  
предоставляется  

льгота  

1' 

Реализация  входных  
билетов  

Дети-сироты  и  дети. 
оставшиеся  без  
попечения  
родителей; 
обучагощиеся  
школьники  и  
студенты  из  числа  
детей-сирот  и  детей. 
оставшихся  Без  
попечения  
родителей. 

100°/о  

При  предъявлении  
след. документов: 
- паспорт  для  лиц  их  
сопровождаюших; 
-документ, 
подтверждающий  
установление  опеки  
(попечительства) 
передачу  в  
приемную  семью. 

Время  
предоставления  - 
круглогодично  

Закон  города  
Москвы  «О  
дополнительных  
гарантиях  по  
социальной  
поддержке  
детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  
попечения  
родителей  вгороде  
Москве» от  
ЗОхоября  2005 г. №  
Ы  

" 
Реализация  входных  
билетов  

Обучающиеся  по  
очной  форме  в  
государственных  
образовательных  
учреждениях  по  
программам  
среднего  или  
высшего  
профессиона• ьного  
образования . 

300 руб. 

При  предъявлении  
удостоверяющего  
документа  
(студенческий  
билет)" 
Время  
предоставления  - 
круглогодично  

Внутренний  приказ  
№38 от  28.08.2019 г. 

3 
Реализация  входных  Пенсионеры  
билетом

Мя38 200 руб. 

По  представлению  
списка  из  органов  
сон  обеспечения  или  
талонов. 
Время  
предоставления  - 
круглогодично  

Внутренний  приказ  
от  28.08.20 19 г. 



4. 
 

Реализация  
входных  входных  билетов  

Участники  Великой  
Отечественной  

и  
приравненные  к  
ним  категории, 
ветераны  боевых  
действий. 

200 руб. 

При  предъявлении  
след. документов: 
- паспорт; 
-удостоверение  
участника  ВОВ, 
боевых  действий. 
Время  
предоставления -
круглогодично. 

Внутренний  
приказ 3(238 от  
28.08.2019 г. 

5. 
 Реализация  

входньпсбилетов  
Инвалиды  200 руб. 

При  предъявлении  
след. документов: 
- паспорт; 
- справка  об  
инвалидности  
Инвалиды-
колясочники  и  
сопровождающие  их  
лица  по 

 предварительному  
согласованию  с  
администрацией  
театра. 
Сопровождающие  
лица  - бесплатно. 
Время  
предоставления -
круглогодично  

Внутренний  
приказ  №38 от  
28.08.20 19 г. 

6' 
Реanизация  

входных  билетов  
Многодетные  
семьи  

100 руб. 

Посещение  не  более  
б  человек  на  
детские  спектакли  
по  предъявлении  
след. документов: 
- паспорт; 
удостоверение  

многодетной  семьи  
г. Москвы  либо  
другого  субъекта  РФ. 
Время  
предоставления  - 
кругл  о  год  ич  но  

Внутренний  
приказ  №38 от   
28.08.2019 г. 

Реализация  билетов  на  мероприятия  театра  п/р  Е.Камбуровой  по  льготным  тарифам  осуществляется  не  
ранее, чем  за  30 мин. до  начала  мероприятия  при  наличии  свободнбьпс  мест. 

Номер: Д65В0426-ЕЬ32-СЬАО.ОВДА-2540С89876Е9 

Директор  

Главный  бухгалтер  

Исполнитель  

Тел. (499)249 82 О6 

И.В.Захарова  

Е.В.Комарова  

И.Д.Балабанова  
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