
 

 

                                          
 

             Приложение  № 1 

                          к приказу ГАУК г.Москвы "КЦ "Зеленоград" 

                         от "04" июля 2019 г. № 29-1/ОД 

 

 

 

Перечень льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, 

предоставляемые Государственным автономным учреждением культуры 

 города Москвы "Культурный центр "Зеленоград" 

на 01.09.2019 

 

№ 

п/п 

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. 

Организация 

деятельности 

творческих 

коллективов, 

студий, кружков, 

секций, курсов 

прикладных 

знаний и навыков, 

лекториев, 

творческих 

объединений и 

лабораторий, 

иных клубных 

формирований 

различной 

направленности. 

Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, 

обучающиеся и 

студенты из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

Участники 

Великой 

Отечественной 

войны и 

приравненные к 

ним категории, 

ветераны боевых 

действий. 

100 % 

(бесплатно) 

Бесплатное 

посещение 

занятий в клубных 

формированиях  

на период               

с 01.09.2019         

по 31.08.2020    

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу. 

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. 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 12 января 1995 г.      

№ 5-ФЗ "О ветеранах", 

ст.15,16. 

Приказ ГАУК г.Москвы 

"КЦ "Зеленоград"  от    

29 мая 2019 г. № 24/ОД 

"О предоставлении 

льгот на платные 

услуги". 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

платной услуги 

Категории 

потребителей 

Льготная 

стоимость/

размер 

скидки с 

цены 

Условия и время 

предоставления 

льготы 

Нормативные 

правовые акты, на 

основании которых 

предоставляется 

льгота  

2. 

Организация 

деятельности 

творческих 

коллективов, 

студий, кружков, 

секций, курсов 

прикладных 

знаний и навыков, 

лекториев, 

творческих 

объединений и 

лабораторий, 

иных клубных 

формирований 

различной 

направленности. 

Многодетные 

семьи. 

Дети-инвалиды. 

Участники 

клубных 

формирований 

на занятия в 

каждом 

последующем 

клубном 

формировании. 

10% 

Скидка на занятия 

в клубных 

формированиях 

на период                

с 01.09.2019           

по 31.08.2020 

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу. 

Приказ ГАУК г.Москвы 

"КЦ "Зеленоград"  от    

29 мая 2019 г. № 24/ОД 

"О предоставлении 

льгот на платные 

услуги". 

3. 

Реализация 

билетов, 

абонементов на 

мероприятия, 

организатором 

которых является 

Учреждение. 

Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, 

обучающиеся и 

студенты из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

100 % 

(бесплатно) 

Бесплатное 

посещение 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

организатором 

которых является 

ГАУК г.Москвы 

"КЦ "Зеленоград" 

на период                

с 01.09.2019           

по 31.08.2020       

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу и 

свободных мест. 

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. 

Приказ ГАУК г.Москвы 

"КЦ "Зеленоград"  от      

29 мая 2019 г. № 24/ОД 

"О предоставлении 

льгот на платные 

услуги". 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

платной услуги 

Категории 

потребителей 

Льготная 

стоимость/

размер 

скидки с 

цены 

Условия и время 

предоставления 

льготы 

Нормативные 

правовые акты, на 

основании которых 

предоставляется 

льгота  

4. 

Реализация 

билетов, 

абонементов на 

мероприятия, 

организатором 

которых является 

Учреждение. 

Многодетные 

семьи. 
10% 

Скидка на 

посещение 

культурно-

просветительных 

мероприятий, 

организатором 

которых является 

ГАУК г.Москвы 

"КЦ "Зеленоград" 

на период                

с 01.09.2019           

по 31.08.2020       

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу и 

свободных мест. 

Приказ ГАУК г.Москвы 

"КЦ "Зеленоград"  от    

29 мая 2019 г. № 24/ОД 

"О предоставлении 

льгот на платные 

услуги". 

5. 

Реализация 

билетов, 

абонементов на 

мероприятия. 

Участники 

Великой 

Отечественной 

войны и 

приравненные к 

ним категории, 

ветераны боевых 

действий. 

Преимущест

венное 

пользование 

услугой 

На период                

с 01.09.2019           

по 31.08.2020       

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу. 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 12 января 1995 г.      

№ 5-ФЗ "О ветеранах", 

ст.15,16. 

Приказ ГАУК г.Москвы 

"КЦ "Зеленоград"  от    

29 мая 2019 г. № 24/ОД 

"О предоставлении 

льгот на платные 

услуги". 

6. 

Реализация 

билетов, 

абонементов на 

мероприятия, 

организатором 

которых является 

Учреждение. 

Участники 

Великой 

Отечественной 

войны и 

приравненные к 

ним категории, 

ветераны боевых 

действий. 

Преимущест

венное 

пользование 

услугой 

На период                

с 01.09.2019           

по 31.08.2020       

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу. 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 12 января 1995 г.      

№ 5-ФЗ "О ветеранах", 

ст.15,16. 

Приказ ГАУК г.Москвы 

"КЦ "Зеленоград"  от    

29 мая 2019 г. № 24/ОД 

"О предоставлении 

льгот на платные 

услуги". 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

платной услуги 

Категории 

потребителей 

Льготная 

стоимость/

размер 

скидки с 

цены 

Условия и время 

предоставления 

льготы 

Нормативные 

правовые акты, на 

основании которых 

предоставляется 

льгота  

7. 
Экскурсионная 

деятельность. 

Участники 

Великой 

Отечественной 

войны и 

приравненные к 

ним категории, 

ветераны боевых 

действий. 

Преимущест

венное 

пользование 

услугой 

На период                 

с 01.09.2019           

по 31.08.2020       

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу. 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 12 января 1995 г.      

№ 5-ФЗ "О ветеранах", 

ст.15,16. 

Приказ ГАУК г.Москвы 

"КЦ ""Зеленоград"  от 

29 мая 2019 г. № 24/ОД 

"О предоставлении 

льгот на платные 

услуги". 

8. 

Предоставление 

прав на фото-, 

видео- и 

киносъемку, а 

также на иные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности. 

Участники 

Великой 

Отечественной 

войны и 

приравненные к 

ним категории, 

ветераны боевых 

действий. 

Преимущест

венное 

пользование 

услугой 

На период                 

с 01.09.2019           

по 31.08.2020       

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу. 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 12 января 1995 г.      

№ 5-ФЗ "О ветеранах", 

ст.15,16. 

Приказ ГАУК г.Москвы 

"КЦ "Зеленоград"  от    

29 мая 2019 г. № 24/ОД 

"О предоставлении 

льгот на платные 

услуги". 

 

_______________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


