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№ 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
Реализация 
входных билетов.

Дети-сироты и 
дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей, 
обучающиеся и 
студенты из числа 
детей-сирот и 
детей оставшихся 
без попечения 
родителей.

100% Бесплатное 
посещение театра.

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

Закон города 
Москвы от 30 
ноября 2005 г. №61 
«0
дополнительных 
гарантиях по 
социальной 
поддержке числа 
детей-сирот и 
детей оставшихся 
без попечения 
родителей в городе 
Москве» ст.15 п.1.

2 Реализация 
входных билетов.

Участники Великой 
Отечественной 
войны и
приравненные к 
ним категории, 
ветераны боевых 
действий.

100% Бесплатное 
посещение театра.

При предъявлении 
след, документов: 
-паспорт: 
-удостоверение 
участника ВОВ 
- удостоверение 
ветерана боевых 
действий.
Время

предоставления-
круглогодично.

Федеральный 
закон Российской 
Федерации от 12 
января 1995 г. 
№5-ФЗ «0 
ветеранах» ст. 15.16.



3
Реализация 
входных билетов.

Многодетные
семьи.

50% В зависимости 
от наличия мест в 
зале.

При предъявлении 
след, документов: 
-паспорт; 
-удостоверение 
многодетной семьи 
города Москвы 
либо другого 
субъекта РФ.
Время
предоставления-
круглогодично.

Указ Президента 
РФ от 5 мая 1992г. 
№ 431 «0 мерах по 
социальной 
поддержке 
многодетных 
семей», п.1., Указ 
Президента РФ от 5 
мая 1992г. №431 «О 
мерах по 
социальной 
поддержке 
многодетных 
семей», п.1.,

4
Реализация 
входных билетов.

Инвалиды, 
военнослужащие, 
проходящие 
военную службу по 
призыву.

50% В зависимости 
от наличия мест в 
зале.

При предъявлении 
след, документов:
- паспорт;
- справка, 
подтверждающая 
факт установления 
инвалидности, 
выдаваемая 
федеральными 
государственными 
учреждениями 
медико
социальной 
экспертизы; 
-военный билет. 
Время
предоставления-
круглогодично.

"Основы
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре" от 9 
октября 1992 г.
№ 3612-1, ст.52.
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