ОФОРМЛЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

Во исполнение Распоряжения Комитета по транспорту от 26.08.2005
№ 129-р «Об организации выдачи и замены документов на право льготного
проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования для
отдельных категорий граждан сообщаем, что право на льготный проезд
имеют следующие категории учащихся:
1.

Дети из многодетных семей (до 18 лет)

2.

Дети – инвалиды

3.

Опекаемые дети и дети-сироты (до 23 лет)

4.

Дети, у кого умер один из родителей

С 01.09.2016 по 15.09.2016 производился централизованный прием
документов от родителей обучающихся, имеющих льготы для продления и
изготовления БПД. С 17.09.2016 продлить БПД можно в любой кассе
метрополитена.
Родители,

законные

представители

могут

оформить

бесплатный

проездной документ БПД обратившись в ГКУ «Организатор перевозок»
http://orgp.spb.ru/ по адресам:
Санкт-Петербург, пл. Ленина 8/8 (метро «Пл. Ленина», выход на улицу
Боткинская режим работы с 8-30 до 17-30 в пятницу до 16-30);
Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна д. 32 лит. А (метро Владимирская»
или «Достоевская» режим работы с 8-00 до 19-00 без обеда и выходных).
Информационно-справочная служба: (812) 576-5555

Перечень документов
для первичного получения бесплатных проездных документов имеющих льготу:

ДК Дети, получающие пенсию по потере кормильца:
1.

заявление на получение БПД (бланк заполняется при обращении)

2.

свидетельство о рождении или паспорт после 14 лет и их копии

3.

фотография 3х4

4.

пенсионное удостоверение и его копию, или оригинал справки из

Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении пенсии по случаю
потери кормильца
5.

справка из школы

6.

документ,

удостоверяющий

личность

одного

родителя

или

законного представителя
7.

документ, содержащий данные органов регистрационного учета

подтверждающий регистрацию в Санкт-Петербурге (для детей до 14 - лет
свидетельство о регистрации по месту жительства (форма 8), либо справка о
регистрации по месту жительства граждан (форма 9) (указанный документ
должен быть получен заявителем не позднее, чем за 30 календарных дней до
дня обращения), либо решение суда об установлении места жительства);
свидетельство по месту пребывания в Санкт-Петербурге - форма 3 (для лиц, не
имеющих регистрации по месту жительства в Санкт-Петербурге) либо решение
суда об установлении места пребывания.
МС Дети из многодетных семей:
1.

заявление на получение БПД (бланк заполняется при обращении)

2.

свидетельство о рождении или паспорт после 14 лет и их копии

3.

фотография 3х4

4.

справка из школы

5.

свидетельство многодетной семьи и его копия

6.

документ,

удостоверяющий

законного представителя

личность

одного

родителя

или

ДС Дети-сироты:
1.

заявление на получение БПД (бланк заполняется при обращении)

2.

свидетельство о рождении или паспорт после 14 лет и их копии

3.

фотография 3х4

4.

справка из школы

5.

документ, подтверждающий статус обучающегося и его копия:

оригинал справки выданная органами опеки и попечительства, о том, что
получатель меры социальной поддержки относится к категории детей-сирот,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей, оставшихся без попечения родителей, срок действия справки
один год с момента выдачи, если не указан иной срок действия). либо


свидетельства о смерти родителей (единственного родителя),



решения суда о лишении (ограничении) родителей родительских



решения суда о признании родителей безвестно отсутствующими

прав,
(умершими),


решения

суда

о

признании

родителей

недееспособными

(ограниченно дееспособные),


решение суда об объявлении родителей умершими, решения суда

об исключении матери из актовой записи о рождении,


решение суда о факте утраты лицом попечения родителей,



справки об отбывании родителями наказания в учреждениях,

исполняющих наказание в виде лишения свободы, с указаниями сроков
заключения,


справки о нахождении подозреваемых и обвиняемых в совершении

преступлений родителей в местах содержания под стражей, с указаниями
сроков заключения,


решения суда об уклонения родителей от воспитания своих детей

или от защиты их прав и интересов.
6.

документ,

удостоверяющий

законного представителя.

личность

одного

родителя

или

