








Приложение № 1  
             к Положению  

о порядке льготного посещения 
 краевого государственного  

автономного  учреждения культуры  
«Хабаровская краевая филармония» 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий граждан, которым предоставляются льготы, видов, размеров и времени 
предоставления льгот, документов, при предъявлении которых предоставляются льготы 

(в редакции приказов от 29.12.2020г. №127/01-06, от 16.03.2021г. №42/01-06) 
 

Категории граждан, 
которым 

предоставляются 
льготы 

Вид услуг, по которым 
предоставляются 

льготы 

Вид и 
размер 
льгот 

Время  
предоставления 

льгот 

Документы, 
предъявляемые для 

получения льгот 

1 2 3 4 5 

Ветераны и участники 

Великой 

Отечественной Войны  

Филармонические 

концерты 

(концерты) 

100% 

Согласно 

репертуарному 

плану 

Паспорт; 

Удостоверение 

ветерана или участника 

ВОВ 

Дети военного времени  

Филармонические 

концерты 

(концерты) 

50% 

Согласно 

репертуарному 

плану 

Паспорт 

 

Инвалиды I и II 

группы, дети-

инвалиды; лицо, 

сопровождающее 

инвалида I группы, 

ребенка-инвалида 

Филармонические 

концерты 

(абонементы, концерты) 

20% - 

билеты; 

15% - 

абонементы 

Согласно 

репертуарному 

плану 

Паспорт (свидетельство 

о рождении), справка 

МСЭ; удостоверение 

инвалида 

 

Лица, достигшие 

возраста: 

55 лет – женщины, 

60 лет – мужчины 

Филармонические 

концерты 

(абонементы, концерты) 

20% - 

билеты; 

15% - 

абонементы 

Согласно 

репертуарному 

плану 

Паспорт 

 

Групповое посещение 

Филармонические 

концерты 

(абонементы, концерты) 

20% - 

билеты; 

15% - 

абонементы 

Согласно 

репертуарному 

плану 

Заявка на групповое 

посещение 

 

Военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по призыву 

Филармонические 

концерты 

(абонементы, концерты) 

10% 

Согласно 

репертуарному 

плану 

Обращение воинской 

части, удостоверение 

военнослужащего 

Студенты очной 

формы обучения и 

преподаватели не 

профильных 

образовательных 

учреждений (высшего 

и среднего 

профессионального 

образования)  

Филармонические 

концерты  

(абонементы, концерты) 

15% 

Согласно 

репертуарному 

плану 

Студенческий билет, 

справка с места работы, 

выданная в текущем 

году 

от 31.01.2021 г. №01-06/29)



Студенты очной 

формы обучения и 

преподаватели 

профильных 

учреждений (институт 

культуры, колледж 

искусств); учащиеся и 

преподаватели 

музыкальных, 

музыкально-хоровых 

школ, школ (студий) 

искусств 

Филармонические 

концерты  

(абонементы, концерты) 

30% - 

билеты; 

15% - 

абонементы 

Согласно 

репертуарному 

плану 

Студенческий билет, 

справка с места работы, 

выданная в текущем 

году; справка из 

музыкальной школы, 

выданная в текущем 

году 

Члены клуба друзей 

филармонии 

Филармонические 

концерты 

(абонементы, концерты) 

5% - 

билеты; 

10% - 

абонементы 

Согласно 

репертуарному 

плану 

Карта клуба друзей 

филармонии 

Работники учреждений 

культуры 

Филармонические 

концерты 

(абонементы, концерты) 

10% 

билеты; 

15% - 

абонементы 

Согласно 

репертуарному 

плану 

Справка с места 

работы, выданная в 

текущем году 

Работники 

Хабаровской краевой 

филармонии 

Филармонические 

концерты 

(абонементы, концерты) 

30% - 

билеты; 

15% - 

абонементы 

Согласно 

репертуарному 

плану 

Справка с места 

работы, выданная в 

текущем году 

Все категории граждан 

Филармонические 

концерты 

(абонементы, концерты) 

От 3 до 50% Акция 
Карта клуба друзей 

филармонии  

Волонтеры 

Хабаровского края 

Филармонические 

концерты 

(концерты) 

5% 

Согласно 

репертуарному 

плану 

Личной книжки 

добровольца 

(волонтера) 

Волонтеры 

Хабаровского краевой 

филармонии 

Филармонические 

концерты 

(концерты) 

30% 

Согласно 

репертуарному 

плану 

Пропуск волонтера 

Хабаровской краевой 

филармонии 

Почетные доноры 

Филармонические 

концерты 

(концерты) 

5% 

Согласно 

репертуарному 

плану 

Удостоверение   

«Почетный донор 

СССР» или  

«Почетный донор 

России» 

 
 

________________ 
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