
ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

Государственное  бюджетное  учреждение  культуры  города  Москвы  
«Экспериментальный  театральный  центр  новой  драмы  «Практика» 

ПРИКАЗ  

Ы  6"7  4'лЁд №  /4' 

Об  утверждении  перечня  льгот  для  отдельным  категорий  
потребителей  на  платные  услуги  

В  соответствии  с  приказом  Департамента  культуры  города  Москвы  от  
6 декабря  2018 г. №  1024/ОД  «Об  утверждении  Порядка  определения  платы  
за  оказание  услуг  (выполнение  работ) государственными  учреждениями  
города  Москвы, подведомственными  Департаменту  культуры  города  
Москвы», в  целях  эффективного  осуществления  уставной  деятельности  
Государственного  бюджетного  учреждения  культуры  города  Москвы  
«Экспериментальный  театральный  центр  новой  драмы  «Практика» (далее  -
Учреждение), приказываю : 

Отменить  приказ  Учреждения  от  З  сентября  2019 года  №  150/1 «О  
перечне  льгот  для  отдельных  категорий  граждан  на  платные  услуги». 

Утвердить  Перечень  льгот  для  отдельных  категорий  потребителей  на  
платные  услуги, предоставляемые  Государственным  бюджетным  
учреждением  культуры  города  Москвы  «Экспериментальный  театральный  
центр  новой  драмы  «Практика». 

Контроль  выполнения  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Директор  Мездрич  Б.М. 



УТВЕРЖДЕН  

приказом  Государственного  бюджетного  
учреждения  культуры  города  Москвы  

"Экспериментальный  театральный  центр  
новой  драмы  "Практика" 

ПЕРЕЧЕНЬ  
льгот  для  отдельных  категорий  потребителей  на  платные  услуги, предоставляемые  

Государственным  бюджетным  учреждением  культуры  города  Москвы  "Экспериментальный  театральный  
центр  новой  драмы  "Практика" 

на  01.09.2020 

'иº  
Наименование  
платной  услуги  

Категории  
потребителей  

Льготная  
стоимость/размер  
скидки  с  цены  

Условия  и  время  
предоставления  

льготы  

Нормативные  
правовые  акты, ха  
основании  которых  
предоставляется  

льгота  

1 

Реализация  
входных  билетов  
от  показов  
спектаклей, 
организации  
гастролей, 
концертов, 
проведения  
творческих  встреч, 
фестивалей, 
конкурсов, 
благотворительны  
х  программ  и  
других  публичных  
выступлений  в  

так  и  за  
рубежом. 
Реализация  
билетов  на  
спектакли, 
концерты, 
представления  по  
договорам  с  
другими  
юридическими  и  
физическими  
лицами  для  их  
показа  на  
собственной  или  

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

Скидка  с  цены  
билета  100 %с  

Положительный  
ответ  на  
письменное  
обращениес  
прикреплением  
копии  документов, 
удостоверяющих  
льготу, 
отправленное  на  
электронную  почту  
театра: 
podushka@praktikath 
еапе.ги  за  день  до  
показа  спектакля. 
Предоставление  Предоставление  
оригиналов  
документов, 
подтверждающих  
право  на  
предоставление  
льготного  
посещения  при  
проходе  в  театр  на  
спектакль  
администратору. В  
случае  не  
предъявления  
оригинала  
документа  на  

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



2 

Реализация  
входных  билетов  
от  показов  
спектаклей, 
организации  
гастролей, 
концертов, 
проведения  
творческих  встреч, 
фестивалей, 
конкурсов, 
благотворительны  
х  программ  и  
других  публичных  
выступлений  в  
стране, так  и  за  
рубежом. 
Реализация  
билетов  на  
спектакли, 
концерты, 
представления  по  
договорам  с  
другими  
юридическими  и  
физическими  
лицами  для  их  
показа  на  
собственной  или  

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

Скидка  с  цены  
билета  100%о  

Положительный  
ответ  на  
письменное  
обращение  с  
прикреплением  
копии  документов. 
удостоверяющих  
льготу, 
отправленное  на  
электронную  почту  
театра: 
роди5Шса@praktikath 
еане.ти  за  день  до  
показа  спектакля. 
Предоставление  
оригиналов  
документов, 
подтверждающих  
право  на  
предоставление  
льготного  
посещения  при  
проходе  в  театр  на  
спектакль  
администратору. В  
случае  не  
предъявления  
оригинала  
документа  на  

<редеральный  
закон  Российской  
Федерации  от  12 
января  1995 г. NS- 
ФЗ «0 ветеранах», 

15.16 

3 

Реализация  
входных  билетов  
от  показов  
спектаклей, 
организации  
гастролей, 
концертов, 
проведения  
творческих  встреч, 
фестивалей, 
конкурсов, 
благотворительны  
х  программ  и  
других  публичных  
выступлений  в  
стране, так  и  за  
рубежом. 
Реализация  
билетов  на  
спектакли, 
концерты, 
представления  по  
договорам  с  
другими  
юридическими  и  
физическими  
лицами  для  их  
показа  на  
собственной  или  

Дети-инвалиды  
Скидка  с  цены  
билета %о  100  

Положительный  
ответ  на  
письменное  
обращение  с  
прикреплением  
копии  документов, 
удостоверяющих  
льготу, 
отправленное  на  
электронную  почту  
театра: 
родив1[ка@ргаЖiЖаt 
еа[ге.ти  за  день  до  
показа  спектакля. 
Предоставление  
оригиналов  
документов, 
подтверждающих  
право  на  
предоставление  
льготного  
посещения  при  
проходе  в  театр  на  
спектакль  
администратору . В  
случае  не  
предъявления  
оригинала  
документа  на  

Закон  города  
Москвы  от  23 
ноября  2005 г. №  60 
«0 социальной  
поддержке  семей  с  
детьми  в  городе  
Москве , ст.30, п.6 

Номер: СЕАА173В-0ВЕВ-58С0-8ВС1-В26ЕС13780РР  
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