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На № от ________

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга

Руководителям образовательных 
учреждений, находящихся 
в ведении Комитета по образованию

О направлении информации

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет Вам для организации работы информационное 
письмо Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Организатор 
перевозок» от 15.12.2016 № 01-18-6887/16-0-0 «Об изменении способа оплаты» 
бесплатных проездных документов билетов льготных категорий граждан (далее -  БПД) 
при их утрате или других причинах неработоспособности БПД.

Прошу Вас в кратчайшие сроки довести вышеуказанную информацию до сведения 
руководителей подведомственных администрации района образовательных учреждений.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А Асланян

М.А.Коренева 
576 18 38
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК»
191002, Санет-Пегербург, ул. Рубинштейна, 32, лит.А 

Тел.: (812) 576-5707, Факс: (812) 388-9660, ОКПО 20501247. 
ОГРН 1089847002728. ИННДСПП 7840379186/784001001 

СП5 ГКУ "Организатор П аревозок"

№01-18-6887/16-0-0  
от 15.12.2016

Председателю 

Комитета по образованию 

Ж.В. Воробьевой 

пер. Антоненко, д. 8, 

Санкт-Петербург, 190000, 

ф. 570-38-29

1 6 . 12.

На№ от

Об изменении способа 
оплаты

Уважаемая Жанна Владимировна!

В соответствии с Распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт- 
Петербурга от 26.08.2005 № 129-р «Об организации выдачи и замены документов на право 
льготного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельных 
категорий граждан» Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением 
«Организатор перевозок» (далее -  Учреждение) производится выдача и продление бесплатных 
проездньк документов льготных категорий граждан (далее -  БПД). При утрате или других 
причинах неработоспособности БПД Учреждением реализуется оформление дубликатов БПД в 
индивидуальном порядке, с оплатой стоимости изготовления БПД.

В рамках заключенного Соглашения № ОП-Ю 263 от 11.01.2016 «Об организации 
информационного взаимодействия» между Учреждением и Комитетом по образованию в части 
информационного обмена между образовательными организациями Санкт-Петербурга, 
находящимся в ведении Комитета по образованию, и Учреждением образцы квитанций были 
выданы ответственным представителям учебных заведений для предоставления учащимся, 
имеющим БПД, в случаях необходимости их восстановления.

Однако с 03.10.2016 оплата за изготовление дубликатов БПД производится только за 
наличную оплату через контрольно - кассовую технику в офисах Учреждения. Оплата по 
квитанциям через банки Санкт-Петербурга с 01.01.2017 приниматься не будет.

В соответствии с вышеизложенным прошу проинформировать подведомственные 
учебные заведения об изменениях в порядке оплаты дубликатов БПД.

Л.В. ПрокофьеваЗаместитель директора по финансам

Дмитровская С.А. 
571 1901

000019786924


