
Комитет ло транспорту 
Ый 01-06-10772/20-0-1 

от 13.05.2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ 

Исполкомская ул., д.16, литера А 
Санкт-Петербург, 191167

Тел. (812) 576-5510, (812) 576-5550 Факс (812) 576-5579 
E-mail: public@transport.gov.spb.ru

http://www.gov.spb.ru Хабачевой К.В.
/i. fif,

/  k h s i h i i r

Исполнительному директору 
Санкт-Петербургской 
Международной Бизнес-Ассоциации

khabacheva(^spbiba.ru
На№ 14-20 от 10.04.2020

Уважаемая Карина Викторовна!

Ваше обращение, поступившее в Комитет по транспорту из Комитета по промышленной 
политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, рассмотрено.

По вопросу оплаты проезда на городском пассажирском транспорте лицами льготных 
категорий, в том числе пенсионерами, в период ограничительных мер по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции сообщаю следующее.

В соответствии с пунктами 16-2.1, 16-2.2 и 16-2.4 постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О временных мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» (далее -  
Постановление Правительства СПб № 121) приостановлены реализация и действие льготных 
и бесплатных проездных билетов в отношении всех категорий обучающихся, а также граждан, 
являющихся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями 
пенсий или достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), 
с последующим восстановлением приостановленного периода.

Учитывая, что льготный проезд предоставляется вне зависимости от места работы, 
организовать проезд отдельных категорий граждан по данному признаку не представляется 
возможным.

Вместе с тем, решением Межведомственной транспортной рабочей группы 
при Межведомственном городском координационном совете по противодействию 
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) установлено, 
что безденежные проездные документы (билеты) предоставляются по заявкам;

Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями;
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности;
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга;
Комитета по здравоохранению.
Безденежные проездные документы (билеты) вьщаются гражданам, имеющим место 

жительства (зарегистрированным) в Санкт-Петербурге, у которых действие льготных 
и бесплатных проездных документов приостановлено в соответствии Постановлением, в числе 
которых:

волонтеры (добровольцы), предоставляющие помощь гражданам, находящимся 
на самоизоляции;

социальные работники и работники медицинских организаций;
работники правоохранительных органов и органов безопасности;
работники Пенсионного фонда Российской Федерации и АО «Почта России».
С дополнительной информацией о вьщаче (использованию) бесплатных проездных 

документов (билетов) можно ознакомиться на сайте Комитета по транспорту по ссылке
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https;//www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/informaciya-o-vydache-bezdenezhnyh-edinyh-tramvaj-
trollejbus-avtobus-m/.

Граждане льготных категорий иных ефер деятельноети при необходимости совершения 
поездок на городском пассажирском транспорте могут использовать нельготные проездные 
билеты длительного пользования, стоимость одной поездки по которым значительно ниже тарифа 
за разовый проезд (оплаты за наличные средства).

По вопросу увеличения количества единиц транспорта общего пользования
Санкт-Петербурга сообщаю следующее.

Для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции в работу 
городского пассажирского транспорта бьши внесены изменения, в том числе во исполнение 
требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и пунктов 16-2.3 и 16-2.5 Постановления 
Правительства СПб № 121.

Утвержден перечень маршрутов регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров 
в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте, по которым осуществление 
перевозок временно запрещается. В перечень вошли маршруты, обеспечивающие транспортные 
связи с крупными торговыми центрами на территории Ленинградской области, альтернатива 
которым имеется на территории Санкт-Петербурга, имеющие высокий процент дублирования 
трасс «социальных» маршрутов.

С учетом снижения пассажиропотока бьш уменьшен объем транспортной работы городского 
пассажирского транспорта. При этом на постоянной основе проводится мониторинг 
складывающейся обстановки и производится корректировка объема транспортной работы 
в сторону увеличения, в первую очередъ, исходя из обеспечения трудовых миграций в часы «пик».

При стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации работа городского 
пассажирского транспорта будет восстановлена в прежнем режиме.

Просим с пониманием отнестисъ к ограничениям на транспорте общего пользования, 
введенным Правительством Санкт-Петербурга, в целях снижения рисков распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Первый заместитель 
председателя Комитета В.А.Реунов

Кузнецова Н.В. 
576-55-34
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