
УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственного бюджетного  

учреждения  культуры города Москвы  

"Территориальная клубная система "Фили-Давыдково" 

от 12 июля  2021  г. № 26/ОД  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые 

 Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы  

"Территориальная клубная система "Фили-Давыдково" 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е платных 

услуг 

Категория 

потребителей 

Льгота 

стоимост

ь/размер 

скидки с 

цены 

Условия и время предоставления 

льготы 

Нормативные правовые акты, на 

основании которых предоставляется 

льгота 

1 Создание и 

организация 

деятельности 

различных 

клубных 

формирований, 

творческих 

коллективов, 

студий, 

любительского 

художественно

го, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительно

го и 

технического 

творчества, 

групп туризма, 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

обучающиеся и 

студенты из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

100 %  Бесплатный абонемент в одно 

из клубных формирований (бессрочно), 

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.  



курсов 

прикладных 

знаний и 

навыков, 

лекториев, 

творческих 

лабораторий, 

иных клубных 

формирований 

различной 

направленности 

2 Создание и 

организация 

деятельности 

различных 

клубных 

формирований

, творческих 

коллективов, 

студий, 

любительског

о 

художественн

ого, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительн

ого и 

технического 

творчества, 

групп туризма, 

курсов 

прикладных 

знаний и 

навыков, 

лекториев, 

Участники Великой 

Отечественной 

войны и 

приравненные к ним 

категории, ветераны 

боевых действий 

100 %  Бесплатный абонемент в одно из клубных 

формирований для его участника 

(бессрочно), преимущественное 

пользование всеми видами услуг, при 

наличии документов, подтверждающих 

право на льготу. 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ  

"О ветеранах", ст.15, 16. 



творческих 

лабораторий, 

иных клубных 

формирований 

различной 

направленност

и 

3 Создание и 

организация 

деятельности 

различных 

клубных 

формирований

, творческих 

коллективов, 

студий, 

любительског

о 

художественн

ого, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительн

ого и 

технического 

творчества, 

групп туризма, 

курсов 

прикладных 

знаний и 

навыков, 

лекториев, 

творческих 

лабораторий, 

иных клубных 

формирований 

Дети-инвалиды 10% Скидка на абонемент в одно из клубных 

формирований (бессрочно), при наличии 

документов, подтверждающих право на 

льготу. При наличии свободных мест. 

Закон города Москвы от 23 ноября 2005 

г. №  60  "О социальной поддержке семей 

с детьми в городе Москве", ст. 30, п. 6. 



различной 

направленност

и 

4 Создание и 

организация 

деятельности 

различных 

клубных 

формирований

, творческих 

коллективов, 

студий, 

любительског

о 

художественн

ого, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительн

ого и 

технического 

творчества, 

групп туризма, 

курсов 

прикладных 

знаний и 

навыков, 

лекториев, 

творческих 

лабораторий, 

иных клубных 

формирований 

различной 

направленност

и 

Многодетные семьи 10% Скидка на абонемент в одно из 

посещаемых клубных формирований для 

ребенка (детей) из многодетной семьи, а 

также в случае посещения таким ребенком 

более одного клубного формирования при 

наличии документов, подтверждающих 

право на льготу. При наличии свободных 

мест.  

Указ Президента Российской Федерации 

от 5 мая 1992 г. № 431 

"О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей", п. 1, Закон города. 

Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60  

"О социальной поддержке семей 

с детьми в городе Москве", ст. 29, п. 2 

5. Организация и Обучающиеся  10% Скидки на посещение культурно- Закон Российской Федерации от 9 октября 



проведение 

различных по 

форме и 

тематике 

культурно-

массовых, 

информационн

о-

просветительс

ких 

мероприятий. 

по очной форме 

обучения в 

государственных 

образовательных 

учреждениях и 

негосударственных 

образовательных 

организациях, 

имеющих 

государственную 

аккредитацию, по 

программам 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего, начального, 

среднего или высшего 

профессионального 

образования. 

массовых и культурно-просветительных 

мероприятий, организатором которых 

является Учреждение. 

1992 г. № 3612-1 "Основы 

законодательства Российской Федерации о 

культуре, ст. 52, Закон города Москвы от 

23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной 

поддержке семей с детьми в городе 

Москве", ст. 27, п. 1. 

 

 

__________________________ 

 
 


