
Льготный проезд на пригородных автобусах 

 

С 27 апреля по 31 октября 2019 года, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», предоставляется право 

льготного проезда в автобусах на пригородных маршрутах с оплатой стоимости разового 

проезда в размере 10 процентов от тарифа следующим категориям граждан Российской 

Федерации: 

 

— лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны; 

 

— ветераны труда после назначения им пенсии в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях» либо достижения возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин 

соответственно); 

 

— ветераны военной службы при достижении возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин 

соответственно); 

 

— граждане, являющиеся в соответствии с действующим федеральным законодательством 

получателями пенсий или достигшие возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин 

соответственно), проработавшие в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет и 

имеющие трудовой стаж (в календарном исчислении) не менее 45 лет для мужчин и 40 лет 

для женщин, исключая периоды работы, выполняемой осужденными, содержащимися в 

исправительных учреждениях и тюрьмах; 

 

— лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные, и 

лица, пострадавшие от политических репрессий; 

 

— женщины, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня», женщины, родившие и 

воспитавшие 10 и более детей, а также один из родителей (усыновителей), награжденных 

орденом «Родительская слава» при достижении возраста, дающего право на получение 

пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо 

при достижении возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно); 

 

— граждане, являющиеся в соответствии с действующим федеральным законодательством 

получателями пенсий либо достигшие возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин 

соответственно), не имеющие права на получение ежемесячных денежных выплат, 

ежемесячной пожизненной компенсационной выплаты в соответствии со статьями 61 — 65 

Социального кодекса Санкт-Петербурга, а также ежемесячных денежных выплат за счет 

средств федерального бюджета; 

 

— вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы (независимо от даты смерти (гибели) Героя Социалистического Труда или полного 

кавалера ордена Трудовой Славы); 

 

— участники Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, проходивших 

военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 

входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 

года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями 

СССР за службу в указанный период; 



— граждане, являющиеся получателями ежемесячных денежных выплат за счет средств 

федерального бюджета; 

 

— граждане, награжденные знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР». 

 

Для реализации данной льготы пассажир приобретает разовый проездной билет по 

льготной стоимости у перевозчика при предъявлении паспорта и документа, 

подтверждающего право на льготу (пенсионного удостоверения, справки о назначении 

пенсии, ветеранского удостоверения и т.д.). 

 

Право льготного проезда предоставляется в автобусах на пригородных маршрутах 

регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных 

остановочных пунктах. 

 

Соглашение по перевозке пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт-

Петербурга и жителей Ленинградской области. 

 

http://orgp.spb.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%9F%D0%B1-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB.pdf
http://orgp.spb.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%9F%D0%B1-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB.pdf

