
ЛЬГОТНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ 
 
 

Информация для льготных категорий граждан 
 
 

Продление бесплатных и льготных проездных документов 
 

С 01 по 30 сентябр года в офисе реализации проездных 

документов по адресу площадь Ленина, дом 8/8 (ст. метро «Площадь 

Ленина») выдача и продление льготных проездных документов 
производится только представителям учебных заведений. В связи с этим 

офис реализации проездных документов переходит на следующий график 

работы: 
 

с понедельника по четверг — с 8:30 до 17:30, пятница — с 8:30 до 16:30, 

суббота, воскресенье — выходные дни. 
 

Индивидуальное продление бесплатного проездного документа 

осуществляется в кассах ГУП «Петербургский метрополитен», для этого Вам 

необходимо иметь при себе электронный носитель бесплатного проездного 

документа. 
 

Восстановление и реализация всех видов проездных билетов 

осуществляется в кассовом зале офиса реализации по адресу: улица 

Рубинштейна, дом 32, лит. А (ст. метро «Владимирская», «Достоевская»). 

Кассовый зал работает с 8:00 до 19:00 без обеда и выходных 
 

Первичная выдача 
 

Уважаемые учащиеся, имеющие права на бесплатный проезд! 

Ежегодно в период с 1 по 30 сентября СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

производит централизованный прием документов от учебных заведений для 

изготовления и дальнейшей выдачи БПД представителям учебных заведений. 

Для этого Вам необходимо подать комплект документов представителям 

ваших учебных заведений согласно ниже приведенного перечня документов 

без предъявления справки об обучении. 
 

Таким образом, Вы сэкономите время и избежите дополнительных 

обращений в СПб ГКУ «Организатор перевозок». 
 

По окончании централизованной выдачи бесплатных проездных документов 

представителям учебным заведениям выдача осуществляется в 

индивидуальном порядке законному представителю при предоставлении 

следующих документов: 
 

 
 

http://orgp.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80/


Перечень документов для первичного получения бесплатных проездных 

документов граждан, имеющих льготу по категориям: «ДК», «МС», «ДС»: 

 

1. Копия паспорта (после достижения 14 лет) 

     2. Копия свидетельства о рождении (до 14 лет, старше 14 лет по 

необходимости) 

     3. Документы (копии, кроме справок из пенсионного фонда), 

подтверждающие право                                    на льготу. 

     4. Документ о регистрации в СПб (только для  ДК). 

     5. Копия СНИЛС. 

     6. Заявление на оформление БПД и согласие на обработку персональных 

данных. 

        (фото на оборотной стороне) 

  
 

 



Перечень документов для получения талонов на льготный проезд серии 

"ДК","МС", "ДС", 
 
Наименован 

ие льготы 

 

Серия 

 

Пакет документов 

 

Срок окончания льготы 

 
 

Дети, 

получающие 

пенсию по 

потере 

кормильца 

 
 
 
 

ДК 

1. Копия свидетельства о рождении или паспорта 

(при достижении 14 лет копия паспорта обязательна) 

 
 
 
Необучающиеся - до 18 лет, до 

23 лет - при обучении на дневном 

отделении 

2. Копия пенсионного удостоверения или справка из 

Пенсионого фонда о назначении пенсии по СПК 

3. Фотография 3х4 

 
4. Заявление, согласие на обработку данных 

 
 

Дети из 

многодетных, 

семей 

 
 
 

МС 

1. Копия свидетельства о рождении или паспорта ( при 

достижнии 14 лет копия паспорта обязательна) 

 
 

До 18 лет (кроме ВУЗов) при 

условии обучения 

2. Копия удостоверения многодетной семьи 
 

3. Фотография 3х4 

4. Заявление, согласие на обработку данных 

 
 
 
 
Дети - сироты 

 
 
 
 

ДС 

1. Копия свидетельства о рождении или паспорта( при 

достижении 14 лет копия паспорта обязательна) 

 
 
 
 
До 23 лет - при условии обучения 

2.Копия опекунского 

удостоверения 

 
или другие док-ты, 

подтверждающие льготу 4. Копия распоряжения о 

назначении опеки 

6. Фотографию 3х4 

4. Заявление, согласие на обработку данных 

 
 
 

Индивидуальная первичная выдача бесплатного проездного 

документа осуществляется СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

по адресам: 
 

 Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 32, лит. А., тел. 575-65-40,712-53-

96 

 Санкт-Петербург, пл. Ленина 8/8, тел. 542-28-00 

Режим работы с 8-00 до 19-30, без обеда и выходных 


