
  4. ПРОДАЖА  БИЛЕТОВ  ГРАЖДАНАМ,  
ИМЕЮЩИМ  ПРАВО  НА  ВНЕОЧЕРЕДНУЮ  
ПОКУПКУ  
 

4.1 На основе законодательства Российской Федерации определены категории 
граждан России, которым предоставляется право внеочередной покупки 
Комплектов: 

- Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы. 

- Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы. 

- Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды 
Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны. 

- В соответствии с Законом РФ №4301-I от 15.01.1993 г. "О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы" и Законом РФ №5 ФЗ от 12.01.1995 г. "О ветеранах" Герои Советского 
Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, ветераны 
и инвалиды Великой Отечественной войны, а также приравненные к ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной войны бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания имеют 
преимущественное внеочередное право на приобретение билетов. 

- В соответствии с Приказом Департамента культуры города Москвы №1024/Д от 
06 декабря 2018г. «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 
услуг (выполнение работ) государственными учреждениями города Москвы, 
подведомственными Департаменту культуры города Москвы" гражданам и 
юридическим лицам предоставляется право на льготы следующим категориям 
граждан при предъявлении соответствующих удостоверений: 

•Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории, 
ветераны боевых действий – 30% 

• Многодетные семьи – 20% 

• Учащиеся профильных музыкальных учреждений – 20% 

• Инвалиды I, II и III группы – 20% (на билеты от 1000 рублей) 

• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся и                     
студенты  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся без  попечения  родителей 
– 100% 

• Дети-инвалиды – 100% 

4.2. Лимит на приобретение льготных билетов юридическими лицами, согласно 
Перечню льгот для отдельных категорий потребителей, не более 20% от годового 



количества спектаклей в зале "Стравинский" и не более 10% от годового 
количества спектаклей во вспомогательных залах. 

4.3. Лимит на приобретение льготных билетов физическими лицами, 
наосновании Перечня льгот для отдельных категорий потребителей, исходя 
извозможностей и наличия билетов, но не более 30% мест на один спектакль в 
зале "Стравинский" и не более 20% мест на один спектакль во вспомогательных 
залах. 

 


