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ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые 

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Центр культуры и искусства "Меридиан"

на 21.10.2022

№ Наименование платной 
услуги

Категории
потребителей

Льготная 
стоимость/ размер 

скидки с цены

Условия и время 
предоставления 

льготы

Нормативные правовые 
акты, на основании которых 

предоставляется льгота

1

Создание и
организация
деятельности:
- творческих 
коллективов;студий; 
кружков; секций;
- курсов прикладных 
знаний и навыков; 
лекториев;
- творческих 
объединений и 
лабораторий;
- иных клубных 
формирований 
различной 
направленности.

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

100 % (бесплатно)

Бесплатный 
абонемент в одно 
из клубных 
формирований 
(бессрочно), при 
наличии 
документов, 
подтверждающих 
право на льготу

Приказ ГБУК г. Москвы "ЦКИ 
"Меридиан" от 7 сентября 
2017 г. № 146/ОД "0 перечне 
категорий граждан, которым 
предоставляются льготы на 
платные услуги, 
оказываемые ГБУК г.
Москвы "ЦКИ "Меридиан" 
Закон г. 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

Создание и
организация
деятельности;
- творческих 
коллективов;студий; 
кружков; секций;
- курсов прикладных 
знаний и навыков; 
лекториев;
- творческих 
объединений и 
лабораторий;
- иных клубных 
формирований 
различной 
направленности.

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

100 %  (бесплатно)

Бесплатный 
абонемент в одно 
из клубных 
формирований 
(бессрочно), 
преимущественное 
пользование всеми 
видами услуг ГБУК 
г. Москвы "ЦКИ 
"Меридиан" 
(бессрочно), 
при наличии 
документов, 
подтверждающих 
право на льготу

Приказ ГБУК г. Москвы "ЦКИ 
"Меридиан" от 7 сентября 
2017 г. №146/0Д "0 перечне 
категорий граждан, которым 
предоставляются льготы на 
платные услуги, 
оказываемые ГБУК г.
Москвы "ЦКИ "Меридиан" 
Федеральный закон от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ (ред. 
от 19 декабря 2016 г.) "О 
ветеранах"(ст. 15, ст. 16)
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Создание и

организация

деятельности:

- творческих 

коллективов;студий; 

кружков; секций;

- курсов прикладных 

знаний и навыков; 

лекториев;

- творческих 

объединений и 

лабораторий;

- иных клубных 

формирований 

различной 

направленности.

Многодетные

семьи
100 %  (бесплатно)

Бесплатное 

посещение пробного 

занятия в одном 

или нескольких 

клубных

формированиях для 

детей из

многодетных семей, 

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу

Приказ ГБУК г. Москвы "ЦКИ 

"Меридиан" от 7 сентября 

2017 г. №146/ОД "О перечне 

категорий граждан, которым 

предоставляются льготы на 

платные услуги, 

оказываемые ГБУК г.

Москвы

"ЦКИ "Меридиан"
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Создание и

организация

деятельности:

- творческих 

коллективов;студий; 

кружков; секций;

- курсов прикладных 

знаний и навыков; 

лекториев;

- творческих 

объединений и 

лабораторий;

- иных клубных 

формирований 

различной 

направленности.

Пенсионеры, 

Инвалиды I, II, III 

групп

20% от стоимости 

платной услуги

Скидка на оплату в 

одно из клубных 

формирований 

(бессрочно), 

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу

Приказ ГБУК г. Москвы "ЦКИ 

"Меридиан" от 7 сентября 

2017 г.№146/ОД "0 перечне 

категорий граждан, которым 

предоставляются льготы на 

платные услуги, 

оказываемые ГБУК г.

Москвы

"ЦКИ "Меридиан"
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Создание и

организация

деятельности:

- творческих 

коллективов;студий; 

кружков; секций;

- курсов прикладных 

знаний и навыков; 

лекториев;

- творческих 

объединений и 

лабораторий;

- иных клубных 

формирований 

различной 

направленности.

Многодетные

семьи

20% от стоимости 

платной услуги

Скидка на 

абонемент в одно 

из посещаемых 

клубных 

формирований 

для ребенка(детей) 

из многодетной 

семьи в случае 

посещения таким 

ребенком более 

одного клубного 

формирования 

(бессрочно), 

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу

Приказ ГБУК г. Москвы "ЦКИ 

"Меридиан" от 7 сентября 

2017 г. №  146/ОД "0 перечне 

категорий граждан, которым 

предоставляются льготы на 

платные услуги, 

оказываемые ГБУК г.

Москвы

"ЦКИ "Меридиан”

6

Создание и

организация

деятельности:

- творческих 

коллективов;студий: 

кружков; секций;

- курсов прикладных 

знаний и навыков; 

лекториев;

- творческих 

объединений и 

лабораторий;

- иных клубных 

формирований 

различной 

направленности.

Семьи с детьми
20% от стоимости 

платной услуги

Скидка на

абонемент в

клубное

формирование

для второго ребенка

из семьи,

занимающегося

в том же клубном

формировании

(бессрочно),

при наличии

документов,

подтверждающих

право на льготу

Приказ ГБУК г. Москвы 

"ЦКИ "Меридиан" от 7 

сентября 2017 г. №146/0Д "0 

перечне категорий граждан, 

которым предоставляются 

льготы на платные услуги, 

оказываемые ГБУК г. 

Москвы

"ЦКИ "Меридиан"



7

Организация, 

подготовка и 

проведение 

мероприятий 

культурно-досугового, 

спортивного, 

физкультурно- 

оздоровительного, 

рекреационного, 

досугово

развлекательного, 

просветительского, 

образовательного и 

творческого характера, 

в том числе разработка 

сценариев, программ 

указанных 

мероприятий, 

организация досуга.

Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, 

обучающиеся и 

студенты из числа 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей

100 %  (бесплатно)

Бесплатное 

посещение 

кул ьтурно-массовых 

мероприятий, 

организатором 

которых является 

ГБУК г. Москвы 

"ЦКИ "Меридиан" 

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу

Приказ ГБУК г. Москвы "ЦКИ 

"Меридиан" от 7 сентября 

2017 г.№146/ОД "О перечне 

категорий граждан, которым 

предоставляются льготы на 

платные услуги, 

оказываемые ГБУК г.

Москвы "ЦКИ "Меридиан" 

Закон г. 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)

8

Организация,

подготовка и

проведение

мероприятий

культурно-досугового,

спортивного,

физкультурно-

оздоровительного,

рекреационного,

досугово-

развлекательного,

просветительского,

образовательного и

творческого характера,

в том числе разработка

сценариев, программ

указанных

мероприятий,

организация досуга.

Многодетные

семьи
100 % (бесплатно)

Бесплатное

посещение

культурно-

просветительных

мероприятий,

организатором

которых является

ГБУК г. Москвы

"ЦКИ

"Меридиан",при 

наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу

Приказ ГБУК г. Москвы "ЦКИ 

"Меридиан" от 7 сентября 

2017 г.№146/ОД "0 перечне 

категорий граждан, которым 

предоставляются льготы на 

платные услуги, 

оказываемые ГБУК г.

Москвы

"ЦКИ "Меридиан"

9

Организация, 

подготовка и 

проведение 

мероприятий 

культурно-досугового, 

спортивного, 

физкультурно- 

оздоровительного, 

рекреационного, 

досугово

развлекательного, 

просветительского, 

образовательного и 

творческого характера, 

в том числе разработка 

сценариев, программ 

указанных 

мероприятий, 

организация досуга.

Участники 

Великой 

Отечественной 

войны и

приравненные к 

ним категории, 

ветераны боевых 

действий

100% (бесплатно)

Бесплатное 

посещение 

культурно

просветительских 

мероприятий, 

организатором 

которых является 

ГБУК г.Москвы 

"ЦКИ"Меридиан", 

при наличии 

документов, 

подтверждающих 

право на льготу

Приказ ГБУК г.Москвы 

"ЦКИ"Меридиан" от 7 

сентября 2017 г. №  146/ОД "0 

перечне категорий граждан, 

которым предоставляются 

льготы на платные услуги, 

оказываемые ГБУК г.Москвы 

"ЦКИ"Меридиан". 

Федеральный закон от 12 

января 1995 г. №5-ФЗ (ред. 

от 19 декабря 2016 г.) "0 

ветеранах" (ст. 15, ст. 16).
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Создание и

организация

деятельности:

- творческих 

коллективов;студий; 

кружков; секций;

- курсов прикладных 

знаний и навыков; 

лекториев;

- творческих 

объединений и 

лабораторий;

- иных клубных 

формирований 

различной 

направленности.

Дети, являющие 

членами семьи 

военнослужащего, 

призванного 

Военным 

комиссариатом 

города Москвы на 

военную службу по 

мобилизации

100 % (бесплатно)

Бесплатный 

абонемент в одно из 

клубных

формирований(на 

время прохождения 

военной службы по 

мобилизации 

родителя (опекуна)), 

при наличии 

подтверждения 

права на льготу от 

Центра поддержки 

семей

мобилизованных 

ГБУ г.Москвы "Моя 

карьера"

Приказ ГБУК г.Москвы "ЦКИ 

"Меридиан" от 20 октября 

2022 г. №  188/ОД "О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки 

семьям лиц, призванных на 

военную службу по 

мобилизации"; Указ 

Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 г.г. 

№  647 "Об объявлении 

частичной мобилизации в 

Российской Федерации"

Номер: F30FA9BB-0C6E-43F4-B665-F77AC957B2BC


