
Первым  заместителе  
города  Москвы, 

УТВЕРЖДЕН  
приказом  Государственного  бюджетного  

счреждения  кульпу  ы  города  Москвы  "Клуб  
от  9,О т- 

!" у;' ПЕРЕЧЕНЬ  
льгот  для  отдельных  категорий  потребителей  ва  платные  углуги, преаосталаяепиае  

Государственным  бюджетным  счреждепхем  культуры  города  Москвы  "К.пб  "Феиикс" 

ва  01.092019 

Наименование  пдатвой  тспти  
Категории  

потребителей  

Льготная  
стоимость/размер  
скидки  сцены  

Условия  н  время  
предоставления  

льготы  

Норматвввые  
правовые  аьты, на  
основании  которых  
предогтавляется  

льгота  

1 . 

Создание  н  организация  деятельности  
различных  кл) бхьп  формирований : - 
кружков. творческих  коллективов, 
студий  любительского  художественного , 
декоративно-прикладного, 
изобразительного  и  технического  
творчества, включая  любительские  
театры, ансамбли, оркестры , коры, 
филармонии, физкультурнo- 
оздоровительных  и  спортивных  секинй, 
групп  зуризма  издоровья, курсов  
прикладных  знаний  и  навыков, 
народных  университетов, школ, 
лекториев, творческих  лабораторий, 
клубов  по  природно-экологическим, 
хсторико-краеведческим  и  хсторико- 
патриотическим. кульзурхобытовым, 
колпекциоххогобиратепьским , 
профессиональным , семейным, 
молодёжным, авторским  и  иным  
интересам, других  мубньп  
формирований  культурно- 
просветительской  направленности . 

j{езигирты  и  дети, 
оставшиеся  без  
попечения  
родителей, 
обучающнося  " 
студенты  из  числа  
детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  
попечения  
родителеи' 

100% (бесплатно) 

Бесплатный  
абонемент  в  одно  из  
клубхыс  
формирований  при  
наличии  документов, 
подтверждающих  
право  на  льгот, 

Приказ  ГБУК  г. 
Москвы  "Клуб  
"Феиикс" от  29 
августа  2018 г. Ка  53 
"Об  утверждении  
перечня  категорий  
граждан, которым  
предоставляются  
льготы  на  штатные  
услуги, оказываемые  
учреждением'. 
Закон  города  
Москвы  от  30 ноября  
2005 г. N 61 "О  
дополнительных  
гарантиях  по  
шинальной  
поддержке  детей' 
сирот  и  детей, 
оставшихся  без  
попечения  
родителей, в  городе  
Москве', ст. 15. 

У  



 

Создание  х  организация  деятельности  
различных  клубных  формирований : -
кружков, творческих  коллективов, 
студий  любительского  х'чдожественного, 
декоративно-прикладного, 
изобразительного  х  технического  
творчества, включая  любительские  
театры, ансамбли, оркестры, хоры, 
филармонии, физюульпрнo- 
оздоровительных  и  спортивных  секций, 
групп  призма  и  здоровья, курсов  
прикладных  знаний  и  навыков, 
народных  университетов, школ, 
лекториев, творческих  лабораторий, 
клубов  по  природно-экологическим , 
историкo-краееедческим  и  историко- 
патриотическим , культурно-бытовым. 
коллекцнонхотобиразельским , 
профессиональным , семейным, 
молодёжным, авторским  и  иным  
интересам, других  клубных  
формирований  кульлрхo- 
просветительской  направленности. 

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

100% (бесплатно ) 

Бесплатный  
абонемент  в  одно  из  
клубных  
формирования  для  
его  участника  

(бессрочно ), 
преимущественное  
пользование  всеми  
видами  услуг, при  
наличии  докрмехзов, 

право  на  льготу. 

Приказ  ГБУК  г. 
Москвы  "Клуб  
"Феиикс" от  29 
августа  2018 г. Кº 53 

"Обзтверждехих  
перечня  категорий  
граждан, которым  
предоставляются  
льготы  ив  платные  
услуги, оказываемые  
учреждением ". 
Федеральный  закон  
российской  
Федерации  от  12 
января  1995 г. Кº 5-
ФЗ  "О  ветеранах ", 
ст.15,16. 

 

Создание  и  организация  деятельности  
различных  клубных  формирований : -
кружков,творческих  коллективов, 
студий  любительского  художественного, 
декоративно-прикладного, 
изобразительного  и  технического  
творчества, включая  любительские  

Инвалиды  1 11 N 
групп, пенсионеры. 

5%с  

Скидка  на  абонемент  
в  одно  из  клубных  
формирований  
(бессрочно ), при  
наличии  документов, 
подтверждающих  
право  на  льгот, при  
наличии  свободных  
мост. 

Приказ  ГБУК  г. 
Москвы  "Клуб  
"Феникс" от  29 
августа  2018 г. №  53 
"Об  утверждении  
перечня  категорий  
граждан, которым  
предоставляются  
льготы  на  платные  
услуги, оказываемые  
учреждением ". 

театры, ансамбли , оркестры, хоры, 
филармонии, физкульпрн o- 
оздоровительных  и  спорзивных  секций, 
групп  призма  и  здоровья, курсов  
прикладных  знаний  и  навыков, 
народных  университетов , школ, 
лекториев, творческих  лабораторий - 
клубов  по  природнo-экологическим , 
историко-краеведческим  и  исторхко- 
патриотическим , культурно-бытовым, 
коллекциохноиобхратепьским , 
профессиональным , семейным. 
молодёжным, авторским  и  иным  
интересам, других  клубных  
формирований  кудьприo- 
просветительской  направленности. 



 

Создание  и  организация  деятельности  
различных  кт'бхы  формирований : -
кружков,творческих  коллективов, 
студий  любительского  художественного, 
декоративно-прикладного, 
изобразительного  и  технического  
творчества, включая  любительские  
театрм, ансамбли, оркестры, хоры, 
филармонии, физкулыурно - 
оздоровительных  и  спортивных  секций, 
групп  туризма  и  здоровья, курсов  
прикладных  знаний  х  навыков, 
народны  университетов, школ, 
лекториев, творческих  лабораторий, 
клубов  по  природно-экологическим , 
хсторхко-краеввдческим  и  истрико- 
патриотическим , культурно-бытовым, 
коллекционио-собирательскхм, 
профессиональным , семейным, 
молодёжным, авторским  и  иным  
интересам, других  кп  6ных  
формирований  юлыурнo- 
просветительской  направленности . 

Многодетные  семьи. 5% 

Скидка  ха  абонемент  
в  одно  из  клубных  
формирований  
(бессрочно), при  
наличии  документов, 
подтверждающих  
право  ха  льгот, при  
наличии  свободных  
мест- 

Приказ  ГБУК  г. 
Москвы  "Клуб   
'феникс" от  29 
августа  2018 г. №  5Э  
Об  хзверждении  
перечня  категорий  
граждан  
которым  
предоставляются  
льготы  ха  матные  
СДО% оказываемые  
учреждением'". 

 

Создание  и  организация  деятельности  
различных  клубных  формирований : -
кружков,творческих  коллективов, 
стдий  любительского  художественного, 
декоративно-прикпмхого, 
изобразительного  и  технического  
творчества, включая  любительские  
театры, ансамбли, оркестры, хоры, 
филармонии, физкультурхо - 
оздоровительных  х  спортивных  секций, 
групп  туризма  и  здоровья, курсов  
прикладных  знаний  и  навыков, 
народных  университетов, школ, 
лекториев, творческих  лабораторий, 
кт  бов  по  природно -зкопогическим , 
историко-краеведческим  и  историко- 
патриотическим , юльтрхобытовым . 
коллекционхо<обирательским, 
профессиональным , семейным , 
молодёжным, авторским  и  иным  
интересам, других  клубных  
формирований  кульпрхо-
просветительсзсой  направленности . 

Дети  в  трудных  
жизненных  
ситуациях. за  
исключением  
категорий  
потребителей '  
указанны  в  пункте  1 
настоящего  Перечня. 

5%о  

Скидка  на  абонемент  
в  одно  из  клубных  
формирований  
(бессрочно ), при  
наличии  дом'ментов, 
подтверждающих  
право  ха  льгот, при  
наличии  свободны  
мест. 

Приказ  
Государственного  
бюджетного  
учреждения  города  
Москвы  "Клуб  
"Фехикс"от29 
августа  2018 г. №  53 
"Об  утверждении  
перечня  категорий  
граждан, 
которым  
предоставляются  
льготы  на  матные  
услуги, оказываемые  
учреждением ". 

Номер: 9В8ЕВ  140-1820-Е9АЕЕ1СЕ-27СА202Е96Р1 
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