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наименование
п.llатной усjIугн

Катего;urlл
потреби,I,е-llей

ЛьготlIля сr,оимость/
размер сIсндкtl с

tIсllы

Ус.пtlвrrя и Rремrt
пре/{ос,|,а ltJleIIиl|

Jlы,oTI>l

Нормативные
правовые акты, на
основаl|ии которых

предоставляется
JIьготп

l
реализация входных
билетов.

участники Великой
отечествеt,tной
войны и
приравненные к ним
I(агегорIiи, ветераны
боевых лействий

l00%

При предъявлении
след.документов:
-паспорт; -

удостоверение
участника ВОВ.
Время
предоставления -

круглогодично,

Федеральный закон
Российской
Федерации от 12

января 1 995 г. Ng 5-
ФЗ кО ветеранах)),

ст. 15, 16, 18
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реализаt.u.tя lзходных
б1.1ле,гов.

сJIед,доI(уме 1.I,гов ;

- yllo0,I,oirope{JLlc

yllacl,H}ll(a

Jl1,1кl]1,Iда rlll1.I

гtослеllс,t,вrа й

tса,t,ас,t,lrоdlы lla
tIеl;tлобы.пьскоt]i

АЭС, вы.ltаt,tt.tое в
соо,гt]с1,0тв1,Iи 0

l'Iрлlrсазом МЧС
Роос:t.t t l, Mlrr,rгllуда
Россин, Mtllr(llt1.1a

l)occltlt от, 29 (lевра,гlя

2000г, Ng l 14/б612Зн
_ сгlец].1алы.Iое

yi]0c,гol]epeHI,Ie

9/.tI11.1o1,0 образrlа,
BLI.цaRacjvloc

ol)ItlI-1aMl.t

и сltо.ltttl,tтеltы.lой

влас,t,и субт,еtrгов
I)l:lcctlйcKotf
(De,цtlllitrtlr 

r,r

гl)аж/{анам,

эвакунроваtlI,1ым }Iз

:}()tI1,I о'|'tlУ)t(Дения l'I 
l

I,Icpe0cJleIIl lыд,l l.,з

Реализация вход1,Iьiх

бl..lле,гов.

.Щ,ети сиро.t,ы l,t ле,ги,
осl,авtrl14еся без гtоltс-
ченl,тя 1lодlа,I,елеi.i,
обу,tатоtцi.tеся и

сlудеI.I1,ы,I,1з чI{сла

де,геiл -сt.tllо,г t.l /ic,t.e ii,
ос,гавutиеся бс:з

П ОПеч eI.I 1.Iя })одll1,елсI:i

l'l1rtl l tllоlцьлвltсt.tr.t r,t

сJlеll.докуь.{епl,оl] :

-llt}cпol)1, для лиц I,1X

col I l)оt}ождtаlt)u(их;
- доl(умсI,1,г,

гl одтвеlэ>tс,r{аlощий

yc,гatI()l]Jle}Ilde о llcк1.1

(l tclll0,1 лrгеJtьс,гва),

llере/iачу в

Пl]ИеI\,I1,1УIО СеN,IЫО,

I3ремя
Il l)еltос,гtlвлен 11rI -

кl)угJlогоl1I.1tl!Iо

l-рruкдаl.rе,

эвакуированIлые в

l986 l,. I,t:i зоllы
оl,tlу)(деIJ14 я,

Граждане, I]epBceJleI
I-Iые из зо}lы
отселеIлrIя в l98(l r,, lr

в посJIелуIощI4с I,о/lы

lil,ilr,lll
]|ll

ll]
- ЗакоIt Poccli'i|cKol:i
Фе,цераl-(1,1r,t от, i l 5 мая
l99l г, (l2,44-1 (О

]

соttl.tалы Io i,i за|лr,rгс
t,ра)Itда}I, 

i

пOдвеI)гtLIихсяi

воздейотвиlо 
]

l)ад}IациI4 вс,педс,trltlc
Ka,l,truгpo(lt,r t.trj

Черпобыльсttо'i.i
АЭС;
Вну,грецпие 

;|

,,o1rru,,,ninu,u,,]]

лопу*.,jr,о,, i|

I-Iолотсеhис o'i

rrllслоо,гавltсн]tл 1,1

пJIаI,llых услfг o.r.

0l ,06,2020г. ф40_
од. ]
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Затсоt-l гороltа
Москвы o,t, 30 r-rtlл(!plr

2005r,. }Ig бl кО
,цоI lолнI,I,геJIьI.I ьlх
гара[rг].lях t]o

соt-ц,tалылоi,i

пolu{el))I(Ke де1.0й-
0ироl, 1,1 де,t,еli,
осr,авrшl.tхся без
Il опечоIJ I..l rt l)оt(l{.гелеii
в горо,це Мlоог<ве ст,
15 п.l

1

з l()0}6



т реализация входных
билетов,

Инвалtады, lJOe}Itlo-

слу)(аIц}l с) I,Il)oxol1я-

щие воеilнуо слчжбу
по прI4зыt]у

3 ()tИl

I-Iри предъявленилt
сл c/l,/loItyful е I.rгов :

-паспOр1,;

_справка,

tIол,I,вер)клаIощая

факr, уста-ноtsJIеl{ия
!l HI]aJI и/lнос,I,и,

I]ыдаваемая

(lелеllаль1.1ыми

гос)царствеl]IIым14

учрех(,tlсI,1ия-м,.I
м el.[1.1 l(o-co l_(t,art ьлltl ii
эliспер,1,1Iзыl

-воеrlный бl,tле.t,.

Врсмя
III)е,цос,l,авJIеI-Iияt

l(l)уl)lоголично

l:

].]
косновы ,

закоrIодатсльства PcD

о культу;rеil от 9

октября l992г.
NсЗб l 2- 1, с,г,52;

IЗнутренние
[IормативI.rые

/lоl(умеl.rгы:
- 1-Io;toltol-tptc о
прслос,гавлеI,114и
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