
Льготный проезд на пригородных автобусах 

 

С 27 апреля по 31 октября 2019 года, в соответствии с Социальным кодексом 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, имеющим место жительства в 

Санкт-Петербурге, и гражданам без определенного места жительства при условии 

прохождения ими учета в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга: 

 

1. 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. 

2. Ветераны труда (ветераны военной службы) при достижении возраста, дающего право на 

пенсию по старости. 

3. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные, и 

лица, пострадавшие от политических репрессий. 

4. Пенсионеры. 

5. Женщины, которым присвоено почётное звание «Мать-героиня», женщины, родившие и 

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

орденом «Родительская слава». 

6. Вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы. 

7. 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, и военнослужащих, награждённых орденами или медалями 

СССР за службу в указанный период. 

8. Граждане, являющиеся получателями ежемесячных денежных выплат за счёт средств 

федерального бюджета, и граждане, награждённые знаком «Почётный донор России», 

«Почётный донор СССР». 

9. Одно лицо, сопровождающее инвалида по зрению I или II группы, или ребенка-инвалида, 

или инвалида, не имеющего обеих ног и(или) обеих рук, или инвалида с параличом двух и 

более конечностей, или инвалида, не имеющего руки и ноги. 

 

Право льготного проезда предоставляется в автобусах на пригородных маршрутах 

регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных 

остановочных пунктах №№ 404, 406, 408, 410, 415, 415А, 415Ш, 420, 420А, 420Б, 433, 435, 

436, 438, 438з, 442, 442а, 443, 454, 458, 458А, 458Б, 461, 462, 463, 463А, 467, 469, 475, 476, 

477, 481, 482, 482А, 482В, 483, 483А, 484, 485, 487, 488, 489, 493, 494, 497, 540, 544, 545, 

547, 552, 552А, 555, 567, 682, 683, 683А, 684, 685А, 686, 687. 

 

Для проезда по льготному разовому тарифу необходимо предъявить удостоверение о праве 

на льготы и паспорт гражданина Российской Федерации. 

 

При наличии у гражданина месячного именного льготного билета, проездного билета 

инвалида или единого социального проездного билета без фотографии, то необходимо 

дополнительно предъявить паспорт и документ, подтверждающий право на льготу. 

 

При наличии у гражданина Проездного билета с фотографией предъявления паспорта не 

требуется. 

 



Согласно Социальному кодексу Санкт-Петербурга, право на льготный проезд ежегодно 

предоставляется в автобусах пригородного сообщения, обслуживаемых маршрутными 

перевозчиками, заключившими с уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга договоры на перевозку пассажиров по 

социальным маршрутам наземного пассажирского маршрутного транспорта. 

Соглашение по перевозке пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт-

Петербурга и жителей Ленинградской области. 

 

Льготный проезд на пригородных поездах 
 

С 27 апреля по 31 октября 2019 года предоставлено право льготного проезда в поездах 

пригородного сообщения с оплатой 10% стоимости разовой поездки по действующему 

тарифу следующим категориям граждан: 

 

1. 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. 

2. Ветераны труда (ветераны военной службы) при достижении возраста, дающего право на 

пенсию по старости. 

3. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные, и 

лица, пострадавшие от политических репрессий 

4. Пенсионеры. 

5. Женщины, которым присвоено почётное звание «Мать-героиня», женщины, родившие и 

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

орденом «Родительская слава». 

6. Члены многодетных семей, один или оба родителя которых являются гражданами 

Российской Федерации, имеющими место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге. 

 

Лицам, указанным в пунктах 1-5 для оформления льготного проездного документа со 

скидкой 90% необходимо предъявить удостоверение о праве на льготы и паспорт 

гражданина Российской Федерации. Также оформление билета возможно при 

предъявлении единого именного льготного билета. При отсутствии на электронном 

носителе фотографии (белые поля должны быть заполнены пользователем карты) 

необходимо предъявление паспорта гражданина Российской Федерации. 

 

Членам многодетных семей необходимо предъявить следующие документы: 

— свидетельство о рождении (для граждан до 14 лет); 

— документа, удостоверяющего личность получателя в возрасте старше 14 лет (паспорт 

гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на 

период его замены); 

— свидетельства многодетной семьи в Санкт-Петербурге по форме, утвержденной 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. 

http://orgp.spb.ru/wp-content/uploads/2019/03/соглашениеСПб-Ленобл.pdf
http://orgp.spb.ru/wp-content/uploads/2019/03/соглашениеСПб-Ленобл.pdf

