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ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые 

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Московский театр Олега Табакова"

на 30.01.2023

Нормативные 
правовые акты, на 
основании которых 

предоставляется 
льгота

Условия и время 
предоставления 

льготы

Льготная стоимость/ 
размер скидки с цены

Наименование 
платной услуги

Категории
потребителей№

Посещение театра 
возможно при 
наличии свободных 
мест. На 
мероприятия, 
пользующиеся 
повышенным 
спросом у населения, 
количество мест, на 
которые 
предоставляется 
право бесплатного 
посещения, 
составляет не более 
5 % от общего числа 
мест в зрительном 
зале, не более 2 
билетов в одни руки. 
Предоставление 
билета
осуществляется при
предъявлении
соответствующего
документа
подтверждающего
отнесения к данной
категории граждан

Статья 7 Закона РФ 
от 15.01.1993 N4301- 
1 "О статусе Героев 
Советского Союза, 
Героев Российской 
Федерации и полных 
кавалеров ордена 
Славы"

Для данной 
категории граждан 
предусмотрено 
бесплатное 
посещение 
спектаклей театра. 
Скидка 100%

Герои Советского 
Союза, Герои 
Российской 
Федерации, Полные 
кавалеры ордена 
Славы

Реализация входных 
билетов и 
абонементов, в том 
числе путем 
заключения 
агентских договоров

1



Посещение театра 
возможно при 
наличии свободных 
мест на основании 
следующих 
документов: паспорт 
для лиц, их 
сопровождающих, 
документ, 
подтверждающий 
установление опеки 
(попечительства), 
передачу в 
приемную семью 
(например, 
удостоверение, 
справка)

Статья 15 Закона г. 
Москвы от 
30.11.2005 
N61 "О
дополнительных 
гарантиях по 
социальной 
поддержке детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в городе 
Москве"

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей, 
обучающиеся и 
студенты из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, местом 
жительства которых 
является г. Москва

Для данной 
категории граждан 
предусмотрено 
бесплатное 
посещение 
спектаклей театра. 
Скидка 100%

Реализация входных 
билетов и 
абонементов, в том 
числе путем 
заключения 
агентских договоров

2

Реализация билетов 
возможна только 
при предъявлении 
соответствующего 
удостоверения и не 
более 1 билета в 
одни руки.

Реализация входных 
билетов и 
абонементов, в том 
числе путем 
заключения 
агентских договоров

Федеральный закон 
от 12.01.1995 N5-03 
"О ветеранах"

Ветераны Великой
Отечественной
войны

100%3

Реализация билетов 
возможна только 
при предъявлении 
соответствующего 
удостоверения и не 
более 1 билета в 
одни руки.

Реализация входных 
билетов и 
абонементов, в том 
числе путем 
заключения 
агентских договоров

Федеральный закон 
от 12.01.1995 N 5-ФЗ 
"О ветеранах"

Ветераны боевых 
действий

30%4
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