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Предисловие 

 

С 2017 года в рамках мероприятий, приуроченных к Дню пожилого 

человека, Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге (далее – 

Уполномоченный) совместно с Санкт-Петербургским государственным 

учреждением культуры «Центральная городская публичная библиотека  

им. В. В. Маяковского» проводит Дни социально-правовой информации для 

граждан старшего поколения «Ваши права – вопросы и ответы» с участием 

юристов аппарата Уполномоченного, специалистов федеральных и 

региональных органов государственной власти и учреждений. В предыдущие 

годы такие мероприятия в форме консультаций специалистов в различных 

областях имели высокую востребованность среди пожилых людей.  

В 2020 году из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, 

возникшей на фоне распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), проведение мероприятия в форме очных консультаций 

оказалось невозможным. В связи с этим Уполномоченный обратился к своим 

партнерам по мероприятию с предложением подготовить ответы на вопросы, 

которые являлись наиболее актуальными для людей старшего поколения в 

предыдущие годы.  

Это предложение получило широкий отклик: в аппарат 

Уполномоченного поступила информация из Центральной городской 

публичной библиотеки им. В. В. Маяковского, СПб ГБУ «Горжилобмен»,  

СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий», ГУП ВЦКП «Жилищное 

хозяйство», СПб ГКУ «Центр организации социального обслуживания», 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области, Федерального казенного учреждения «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по г. Санкт-Петербургу»,  

Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации, СПб ГКУ «Городской информационно-

расчетный центр», СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический 

центр», ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга», Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

городу Санкт-Петербургу (Роспотребнадзора), Управления по развитию 

садоводства и огородничества Санкт-Петербурга, Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации по Санкт-Петербургу, Главного управления 

Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу, 

Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург». Предоставленные 

материалы обобщены в настоящей брошюре. 

Уполномоченный выражает благодарность руководителям  

и специалистам государственных органов и учреждений, принявшим участие 

в подготовке данных информационных материалов для людей старшего 

поколения.  
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1. ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1.1. Договор ренты 

 
Информация Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Горжилобмен» (СПб ГБУ «Горжилобмен») 
 

Официальный сайт: https://obmencity.ru/ 
Адрес: ул. Бронницкая, д. 32, лит. А, Санкт-Петербург, 190013 

Тел. (812) 576-00-00; Факс (812) 576-43-43 
Электронный адрес: info@obmencity.ru 

 
Государственная услуга по заключению от имени  

Санкт-Петербурга договоров пожизненной ренты предоставляется  
с сентября 2015 года на основании следующих нормативных актов: 

- Закон Санкт-Петербурга от 19.11.2014 № 629-120 «О финансировании 
расходов, связанных с заключением договоров пожизненной ренты»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 № 757 
«О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О финансировании 
расходов, связанных с заключением договоров пожизненной ренты». 

Договор пожизненной ренты (далее – Договор ренты) гарантирует 
государственную защиту жилищных прав пожилых граждан от посягательств 
третьих лиц, а также предусматривает возможность получения 
дополнительного дохода для улучшения условий проживания на пенсии. 

Договор ренты – договор, предусматривающий отчуждение 
гражданином или супружеской парой (Получателем ренты) жилого 
помещения, принадлежащего ему (им) на праве собственности,  
в государственную собственность Санкт-Петербурга (Плательщика ренты)  
и порождающий обязательства Плательщика ренты по выплате денежных 
сумм в виде единовременной выплаты и ежемесячно выплачиваемых рентных 
платежей на весь период жизни Получателя ренты. 

Единовременная выплата – денежная сумма в размере 10 % от рыночной 
стоимости жилого помещения гражданина. 

Рентные платежи – ежемесячные денежные выплаты, которые 
Плательщик ренты выплачивает Получателю ренты в течение его жизни  
в определенном размере, установленном в Договоре ренты, при условии 
ежегодной индексации с учетом индекса роста потребительских цен, 
применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга  
на соответствующий финансовый год. 

При передаче жилого помещения, принадлежащего супругам на правах 
совместной или долевой собственности, рентный платеж устанавливается  
в соответствующих долях каждому по условиям договора. 

В 2020 году ежемесячная выплата (рентный платеж) в размере  
18 668 руб. перечисляется па банковский счет Получателя ренты. 

В 2019 году перечислялось 17 954 руб., в 2018 году – 17 224 руб.,  
в 2017 году – 16 311 руб. 
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Договоры ренты от имени Санкт-Петербурга уполномочено заключать 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Горжилобмен», подведомственное Жилищному комитету Правительства 
Санкт-Петербурга. 
 

Условия заключения от имени Санкт-Петербурга Договора ренты: 
Заключить Договор ренты могут граждане, достигшие 75-летнего 

возраста, являющиеся единственными собственниками жилых помещений  
и единственными лицами, зарегистрированными по месту жительства. 

После заключения Договора ренты Получатель ренты проживает в своем 
жилом помещении и сохраняет право пользования жилым помещением, 
оплачивает жилищно-коммунальные услуги, как фактический потребитель 
этих услуг. 

В дальнейшем эти жилые помещения будут использоваться целевым 
назначением для предоставления городским очередникам в целях улучшения 
жилищных условий. 
 

Жилые помещения, передаваемые по Договору ренты  
в собственность Санкт-Петербурга, должны отвечать следующим 
требованиям: 

1. Находиться на территории Санкт-Петербурга; 
2. Принадлежать на праве собственности лицу (лицам), с которым 

(которыми) заключается договор; 
3. Быть пригодными для проживания и находиться в состоянии, 

соответствующем установленным санитарным и техническим нормам,  
и иным требованиям действующего законодательства; 

4. Быть свободными от любых прав третьих лиц. 
 

Пример: гражданин проживает в однокомнатной квартире общей 
площадью 35 м2, ориентировочная рыночная стоимость которой может 
составлять 3,5 млн. руб. При заключении Договора ренты гражданин 
получит за счет средств бюджета Санкт-Петербурга следующие объемы 
денежных средств: единовременную выплату 350,0 тыс. руб. и ежемесячные 
выплаты (рентные платежи) – 18 668 руб. (с учетом удержания подоходного 
налога в размере 13 % с 21 457 руб.). 
 

Порядок обращения в СПб ГБУ «Горжилобмен» для заключения  
от имени Санкт-Петербурга договора пожизненной ренты (оказание 
государственной услуги): 

Гражданин при обращении в СПб ГБУ «Горжилобмен» подает 
Заявление на оказание государственной услуги по принятию решения  
о заключении договора пожизненной ренты и предоставляет следующие 
документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- документы, содержащие сведения о составе семьи гражданина 

(свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о 
смерти члена семьи, супруга); 
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- документы, подтверждающие основания владения и пользования 
гражданином или гражданами (супружеской парой) жилым помещением, 
передаваемым в собственность Санкт-Петербурга; 

- СНИЛС; 
На жилищной комиссии принимается решение о заключении или  

об отказе в заключении Договора ренты с гражданином. О принятом решении 
заявитель уведомляется письменно. 

До заключения Договора ренты независимой оценочной компанией 
производится оценка рыночной стоимости жилого помещения, передаваемого 
по Договору ренты. 

Заключение Договора ренты осуществляется при нотариальном 
удостоверении. 
 

Оформление Договоров ренты осуществляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга и состоит из следующих расходов: 
- оценка рыночной стоимости жилых помещений; 
- нотариальное оформление договоров; 
- страхование жилых помещений. 
 

 

Для консультаций по вопросам пожизненной ренты следует 

обращаться в отдел найма и ренты СПб ГБУ «Горжилобмен»  

по телефонам: 576-06-22, 576-00-00:  

с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45;  

по пятницам с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 

 

 

1.2. Право на предоставление денежной компенсации расходов  

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме  
 
Информация Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Городской информационно-расчетный центр» 
 

Официальный сайт: https://iss.ktsz.spb.ru 
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 20 

Электронный адрес: info@ktsz.spb.ru 
Телефоны: 8 (812) 241-20-57, 8 (812) 334-41-44 

 
Право на предоставление денежной компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
(далее – взнос на капитальный ремонт) предоставляется:  

- гражданам РФ, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге и 
являющимся собственниками жилых помещений, проживающим одиноко, 
неработающим, достигшим возраста семидесяти лет и старше;  
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- собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет 
и старше, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (для 
мужчин и женщин соответственно), и(или) неработающих инвалидов I и(или) 
II групп. 

Взнос на капитальный ремонт предоставляется в следующем размере: 
- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых 

помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – 50 %, восьмидесяти лет, – 
100 %; 

- проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет – 50%, восьмидесяти 
лет – 100 %. 

Указанная дополнительная мера социальной поддержки 
предоставляется гражданину на одно жилое помещение, в котором он имеет 
место жительства.  

 

Необходимые документы: 
1. Заявление. 
2. Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий 

личность  
3. Документы, содержащие сведения о месте жительства гражданина  

в Санкт-Петербурге (справка формы № 9). 
4. Документы, содержащие сведения о лицах, совместно проживающих 

в жилом помещении с собственником жилого помещения.  
5. Документы, подтверждающие право собственности на жилое 

помещение. 
6. Документы, подтверждающие, что собственник жилого помещения  

и лица, совместно проживающие с ним, не заняты трудовой, 
предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятельностью. 

7. Документы, содержащие сведения о начисленном взносе  
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за месяц, 
предшествующий месяцу подачи заявления. 

8. Документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, 
проживающих совместно с собственником жилого помещения, к членам его 
семьи. 

Указанная дополнительная мера социальной поддержки 
предоставляется на основании заявления и документов, которые подаются 
гражданином в Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг (МФЦ).  

 

 

Информация об адресах и режиме работы МФЦ размещена на сайте 

https://gu.spb.ru/mfc/list/ 
 

https://gu.spb.ru/mfc/list/
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1.3. Право на предоставление субсидии по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг  

 

Информация Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Городской центр жилищных субсидий» 

 

Официальный сайт: http://gcjs.gk.gov.spb.ru/ 

Адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48 

Телефон: секретарь директора: 246-18-55, факс: 246-18-56,  

справочный многоканальный: 246-18-18 

E-mail: subsidii@gcjs.gk.gov.spb.ru 

 

Государственная услуга на предоставление субсидии по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг осуществляется на основании 

Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 (ред. от 28.07.2020)  

«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» (далее – Правила). 

 

Субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

сроком на шесть месяцев на основании обращения гражданина с заявлением 

о предоставлении субсидии и комплектом документов. 

 

Право на субсидию имеют: 

а) пользователи жилого помещения в государственном или 

муниципальном жилищном фонде; 

б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном 

жилищном фонде; 

в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива; 

г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части 

квартиры или жилого дома). 

 

 Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно 

проживающих и зарегистрированных по месту жительства с ними 

членов их семей. 

В состав семьи заявителя могут входить заявитель и граждане, 

являющиеся: 

а) членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма в соответствии со статьей 69 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

б) членами семьи собственника жилого помещения в соответствии  

со статьей 31 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

в) членами семьи иных граждан, указанных в пункте 3 Правил,  

в соответствии со статьей 2 Семейного кодекса Российской Федерации. 

 

mailto:subsidii@gcjs.gk.gov.spb.ru
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Также в соответствии с пунктом 5 Правил в случае, если наниматели 

жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, члены 

жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственники жилого 

помещения проходят военную службу по призыву в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

осуждены к лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, 

либо умерли или объявлены умершими, либо находятся на принудительном 

лечении по решению суда, субсидии предоставляются членам их семей при 

условии, что данные члены семей продолжают постоянно проживать в ранее 

занимаемых совместно с этими гражданами жилых помещениях. 

 

Согласно пункту 20 Правил размер субсидии исчисляется помесячно 

и зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости  

жилищно-коммунальных услуг (далее – региональные стандарты), 

региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий, и из регионального стандарта 

максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Размер регионального стандарта зависит от права пользования жилым 

помещением и состава семьи заявителя, например, для одиноко 

проживающего собственника жилого помещения в многоквартирном доме 

Санкт-Петербурга, который в соответствии с требованиями Жилищного 

кодекса Российской Федерации обязан вносить взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, такой региональный стандарт  

в настоящее время составляет 4 102 руб. 54 коп. 

 

В соответствии с пунктом 23 Правил при среднедушевом доходе семьи 

равном или выше прожиточного минимума, установленного органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, размер субсидии определяется 

по формуле: 

 

С1 = ССЖКУр x п - 
МДД𝒑

𝟏𝟎𝟎
 x Д, 

 

где: 

С1 – размер субсидии (в рублях); 

ССЖКУр – размер регионального стандарта (в рублях) (постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 1014 «О региональных 

стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг»); 

п – количество лиц, входящих в состав семьи заявителя, определяемых 

в соответствии с пунктом 18 Правил; 
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МДДр – региональный стандарт максимально допустимой доли 

расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

в совокупном доходе семьи – 14 % (Закон Санкт- Петербурга от 11.07.2005  

№ 403-48 «О региональных стандартах в жилищной сфере»); 

Д – совокупный доход семьи (в рублях), исчисленный в порядке, 

установленном пунктом 40 Правил, за 6 месяцев, предшествующих месяцу 

обращения. 

 

Согласно пункту 27 Правил размер предоставляемой субсидии  

не должен превышать фактические расходы семьи на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; в случае предоставления получателю 

субсидии и (или) членам его семьи мер социальной поддержки (далее – МСП) 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде денежных выплат 

и (или) компенсаций, размер предоставляемой субсидии не должен 

превышать фактических расходов, уменьшенных на размер 

предоставленных МСП. 

 

Пример расчета размера субсидии на одиноко проживающего 

собственника жилого помещения в многоквартирном доме: 

2 002 руб. 54 коп. – 4 102 руб. 54 коп. * 1 -14% / 100 * 15 000 руб., 

где: 

2 002 руб. 54 коп. – размер субсидии; 

4 102 руб. 54 коп. – региональный стандарт; 

1 – количество лиц, на которых начисляются субсидии - заявитель; 

14% – региональный стандарт максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи (в процентах); 

15 000 руб. – совокупный доход заявителя за 6 месяцев, предшествующих 

месяцу обращения. 

 

Если получатель субсидии также является получателем МСП, то размер 

субсидии уменьшается на размер МСП. 

 

Пример: 

2 002руб. 54 коп. - 741 руб. = 1 261руб. 54 коп., 

где: 

2 002руб. 54 коп. – рассчитанный размер субсидии; 

741 руб. – размер МСП, как инвалиду; 

1 261руб. 54 коп.* – подлежащий выплате размер субсидии. 

*Подлежащий выплате размер субсидии не должен превышать суммы 

начисленной платы за жилищно-коммунальные услуги за месяц, 

предшествующий месяцу обращения, в том числе уменьшенный на размер 

МСП. 
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Места нахождения пунктов приема граждан  

городского центра жилищных субсидий и график приема граждан 

 

№ 

п/п 

 

Район 

 

Адрес 

1.  Адмиралтейский район Сенная пл., д. 3, лит. А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Василеостровский район ул. Шевченко, д. 9, лит. А 

3.  Выборгский район пр. Луначарского, д. 5, лит. А 

4.  Выборгский район ул. Есенина, д. 7, лит. А 

5.  Калининский район ул. Васенко, д. 3, лит. А 

6.  Калининский район пр. Науки, д. 6/1, лит, А 

7.  Кировский район Ленинский пр., д. 133, корп, 3, лит. А 

8.  Колпинский район г. Колпино, пр. Ленина, д. 70, лит. А 

9.  Колпинский район г. Колпино, ул. Новгородская, д. 20, лит. А 

10.  Красногвардейский район пр. Шаумяна, д. 28, лит. А 

11.  Красносельский район ул. Партизана Германа, д. 22, лит. Д 

12.  Красносельский район ул. Котина, д. 2, корп. 1, лит. А 

13.  Кронштадтский район г. Кронштадт, ул. Советская, д. 19, лит. А 

14.  Курортный район г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15, лит. А 

15.  Московский район ул. Авиационная, д. 13, лит. А 

16.  Московский район пр. Московский, д. 149Г, лит. А 

17.  Невский район пр. Пятилеток, д. 10, корп. 1, лит. А 

18.  Невский район пр. Обуховской Обороны, д. 79, лит. А 

19.  Петродворцовый район г. Петродворец, ул. Петергофская, д. 11, лит. 

А 20.  Приморский район ул. Туристская, д. 8, корп. 4, лит. А 

21.  Приморский район ул. Ольховая, д. 18, лит. А 

22.  Фрунзенский район ул. Тамбовская, д. 35, лит. А 

23.  Фрунзенский район ул. Будапештская, д. 44, лит. А 

24.  Центральный район ул. Чайковского, д. 46-48, лит. А 

 

График приема граждан: 

 

Понедельник, вторник, среда, четверг: с 13.00 до 17.00, пятница: с 13.00 

до 16.00.  
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Продолжительность приема в рабочий день, непосредственно 

предшествующий нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Информация об особенностях графиков работы отдельных пунктов,  

а также об изменениях в графике приема граждан (в предпраздничные дни и  

в других случаях) предоставляется по справочному многоканальному 

телефону: (812)246-18-18. 

 

Способы предоставления государственной услуги заявителю: 

- непосредственно при посещении пункта приема граждан Учреждения 

и по почте (см. пункты адресов); 

- в структурном подразделении СПб ГКУ «МФЦ»; 

- в электронном виде посредством подсистемы «Портал 

«Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 

Межведомственной автоматизированной информационной системы 

предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде (www.gu.spb.ru). 

 

 

По вопросу о праве на предоставление субсидии по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг граждане вправе обратиться  

в СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий»: 

Сайт: http://gcjs.gk.gov.spb.ru, электронная почта 

subsidii@gcjs.gk.gov.spb.ru. Телефон справочной службы: 246-18-18 

(понедельник - четверг с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30 до 16-15, обед с 

12-15 до 13-00). 

 

 

1.4. Порядок расчета пени 

 

Информация Государственного унитарного предприятия  

«Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого 

комплекса жилищного хозяйства»  

(ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство») 

 

Официальный сайт: https://kvartplata.info/ 

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, 1-3, литера А 

E-mail: update@vckp.spb.ru 

Телефон 8 (812) 325-05-41 

 

Порядок расчета пени с 1 января 2016 года: 

В соответствии с пунктом 14 статьи 155 Жилищного кодекса (далее – ЖК 

РФ) лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени  

в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
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Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты,  

от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная  

с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного 

срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение 

девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока 

оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня 

наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок 

оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем 

наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени 

уплачиваются в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки. 

 

Относительно задолженности, возникшей до 1 января 2016 года, 

применяется порядок расчета пени, действовавший до 01 января  

2016 года: 

Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на 

капитальный ремонт), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм 

за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления 

установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. 

Начиная с января 2016 года, расчет пени производится только по факту 

оплаты просроченной задолженности. Если пользователь помещений  

не вносит плату за жилищно-коммунальные услуги, то просроченная 

задолженность формируется, но в платежном документе «Счет на оплату 

жилого помещения, коммунальных и прочих услуг» (далее – Счет) пени  

не отображается. При наличии просроченной задолженности и совершении 

платежа в Счет за следующий месяц будут включены рассчитанные пени. 

При самостоятельной оплате «розовой квитанции» через «банк-клиент» 

либо сайт ВЦКП www.kvartplata.info житель сам решает, оплачивать пени или 

нет, путем выбора данной функции. 

Сумма пени рассчитывается по каждому несвоевременно внесенному 

платежу отдельно. 

 

Особенность начисления (взыскания) неустоек (пеней, штрафов)  

в 2020 году. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020  

№ 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»  

(далее – Постановление № 424) установлено, что до 1 января 2021 года 

приостанавливается взыскание неустойки (пени, штрафов) (далее – неустойка, 

пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы 

http://www.kvartplata.info/
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за жилое помещение и коммунальные услуги, а также взносов на капитальный 

ремонт. Вместе с тем, начисление неустойки (штрафа, пени) также 

приостанавливается. 

В соответствии с пунктом 5 Постановления № 424 лица, осуществляющие 

управление многоквартирным домом, а также ресурсоснабжающие 

организации не вправе начислять с момента вступления в силу Постановления 

№ 424 неустойку, а также обращаться в уполномоченные государственные 

органы для взыскания неустойки, начисленной до вступления в силу 

Постановления.  

Таким образом, взыскание неустойки (штрафа, пени), возникших  

до вступления в силу Постановления № 424, по которым кредиторы  

не обратились в суд до вступления в силу Постановления, приостанавливается. 

В свою очередь мораторий на начисление и взыскание задолженности 

(штрафа, пени) не освобождает от уплаты за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

 

1.5. Взносы на капитальный ремонт 

 

Информация Государственного унитарного предприятия  

«Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого 

комплекса жилищного хозяйства»  

(ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство») 

 

Официальный сайт: https://kvartplata.info/ 

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, 1-3, литера А 

Телефон 8 (812) 325-05-41 

E-mail: update@vckp.spb.ru 

 

Почему взносы на капитальный ремонт включают в «Розовую 

квитанцию»? 

Взносы на капитальный ремонт обязаны уплачивать все собственники 

как жилых, так и нежилых помещений в многоквартирном доме. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – 

ЖК РФ), в состав платы за жилое помещение включен ежемесячный взнос на 

капитальный ремонт (статья 154 ЖК РФ).  

Согласно статье 155 ЖК РФ плата за жилое помещение, включающая 

взнос на капитальный ремонт, вносится на основании представленных 

платежных документов. В случае, если собственники помещений в 

многоквартирном доме выбрали способ формирования фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора, то такие собственники уплачивают 

взносы на капитальный ремонт на основании платежных документов, 

представленных Региональным оператором, в сроки, установленные для 

внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги (статья 171 ЖК 

РФ).  
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В Санкт-Петербурге на основании Закона Санкт- Петербурга  

от 11.12.2013 № 690-120 «О капитальном ремонте общего имущества  

в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» и постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2013 № 765 «О создании 

некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах» таким оператором 

является некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – 

Региональный оператор). 

Во исполнение требований законодательства между Региональным 

оператором и ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» заключен договор, в 

соответствии с которым взносы на капитальный ремонт включаются в 

платежный документ «Счет на оплату жилого помещения, коммунальных и 

прочих услуг». 
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2. СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

2.1. Социальное обслуживание: понятие, нуждаемость, виды и 

формы услуг, индивидуальная программа. 

 

Информация Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Центр организации социального обслуживания»  

(СПб КУ «ЦОСО) 

 

Официальный сайт: http://coso.ksp.gov.spb.ru/ 

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, улица Звенигородская 22 

Телефон: 576-05-78, единый центр телефонного обслуживания  

(кол-центр), работающий по многоканальному телефону (812) 576-05-76. 

Электронный ящик: info@coso.ksp.gov.spb.ru 

 

Что понимается под социальным обслуживанием? 
Социальное обслуживание – это деятельность по предоставлению 

социальных услуг гражданам, под которыми понимается действие  

по оказанию постоянной, периодической или разовой помощи, в том числе 

срочной, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности  

и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности. 

Социальная услуга – действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи,  

в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

 

Как определяется необходимость гражданина в социальном 

обслуживании? 

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании  

в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия его жизнедеятельности, предусмотренные в части 1 

статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей- инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

mailto:info@coso.ksp.gov.spb.ru
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4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения 

над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами  

с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, 

 не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание  

в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или 

способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

К иным обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить 

условия жизнедеятельности гражданина, предусмотренные в части 3 статьи 4 

Закона Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 (ред. от 04.07.2019)  

«О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» (принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 24.12.2014) (с изменениями и 

дополнениями, вступающими в силу с 01.10.2019) относятся:  

- нахождение несовершеннолетних, указанных в Федеральном законе 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении, наличие в составе семьи указанных несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении;  

- нахождение граждан, указанных в статье 24 Федерального закона «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в 

трудной жизненной ситуации, требующей применения мер  

по социальной адаптации; 

- нахождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет в трудной жизненной 

ситуации; 

- причинение вреда здоровью гражданина и(или) его имуществу  

в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации или 

уполномоченная организация принимают решение о признании гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном 

обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления.  

О принятом решении заявитель информируется в письменной или 

электронной форме. Решение об оказании срочных социальных услуг 

принимается немедленно. 
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Какие виды услуг предоставляются гражданам, нуждающимся  

в социальном обслуживании? 

Право на социальное обслуживание в Санкт-Петербурге предоставляется: 

1) гражданам, имеющим место жительства или место пребывания  

в Санкт-Петербурге, из числа:  

- граждан Российской Федерации; 

- иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих 

в Российской Федерации; 

- беженцев,  

нуждающимся в социальном обслуживании, с учетом  

их индивидуальных потребностей могут предоставляться следующие виды 

услуг: 

социально-бытовые; 

социально-медицинские; 

социально-психологические; 

социально-педагогические; 

социально-трудовые; 

социально-правовые; 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов;  

срочные социальные услуги. 

 

В каких формах предоставляются данные услуги? 

Социальные услуги предоставляются их получателям в форме 

социального обслуживания на дому, в полустационарной форме до 4-х часов 

и свыше 4-х часов и в стационарной формах социального обслуживания на 

основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого 

между поставщиком социальных услуг и гражданином или его законным 

представителем, в течение суток с даты представления индивидуальной 

программы поставщику социальных услуг. 

 

Что может включать в себя индивидуальная программа? 

Индивидуальная программа является документом, в котором указаны 

форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, 

сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению. 

Индивидуальная программа составляется исходя из потребности 

гражданина в социальных услугах, пересматривается в зависимости от 

изменения этой потребности, но не реже чем раз в три года. Пересмотр 

индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов 

реализованной индивидуальной программы. 

Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. 

Экземпляр индивидуальной программы, подписанный уполномоченным 
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органом субъекта Российской Федерации или уполномоченной организацией, 

передается гражданину или его законному представителю в срок не более чем 

десять рабочих дней со дня подачи заявления гражданина о предоставлении 

социального обслуживания. Второй экземпляр индивидуальной программы 

остается в уполномоченном органом субъекта Российской Федерации или 

уполномоченной организацией.  

Уполномоченной организации в Санкт-Петербурге является СПб ГКУ 

«ЦОСО». 

 

2.2. Федеральный реестр инвалидов: для чего нужен? 

 

Информация Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

Официальный сайт: http://www.pfrf.ru/ 

Адрес: 194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 73 

Телефон горячей линии: для населения: 8-800-600-04-78, (812) 292-85-92, 

(812) 292-85-56, для страхователей: (812)292-81-62 

 

Федеральная государственная информационная система «Федеральный 

реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ) – информационная система, которая 

содержит полные сведения о гражданах, признанных в установленном порядке 

инвалидами, в том числе о детях-инвалидах. На сегодняшний день ФРИ 

содержит данные о 12 миллионах инвалидов в России. 

Сведения, содержащиеся в реестре, необходимы не только для 

информирования граждан, но и для органов государственной власти, которые 

используют эти данные, чтобы предоставить необходимые инвалидам услуги, 

это позволяет избежать многократного и разнонаправленного 

документооборота между органами власти. 

 

Для граждан на базе данных ФГИС ФРИ разработан сайт: 

https://sfri.ru/ 

 

Первое, на что стоит обратить внимание на сайте, – это личный 

кабинет инвалида. 

Личный кабинет инвалида дает возможность гражданину: 

 посмотреть сведения о себе, включенные в ФГИС ФРИ, в том числе  

о группе и причине инвалидности;  

 узнать предусмотренную программу мероприятий по медицинской, 

профессиональной и социальной реабилитации и абилитации, а также  

о дате выдачи и сроке ее окончания; 

 посмотреть сведения о ходе исполнения мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации  

и абилитации инвалида (ИПРА); 

https://sfri.ru/
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 узнать виды, формы и количество необходимых реабилитационных 

мероприятий, номер и дату протокола проведения медико-социальной 

экспертизы гражданина, а также номер ПРП и срок ее окончания; 

 посмотреть сведения о пенсионном обеспечении и социальных 

выплатах, предоставляемых гражданину, сведения о получении 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

о выплатах по линии Роструда, а также сведения об оказании санаторно-

курортного лечения; 

 узнать о назначенной высокотехнологичной помощи и назначенном 

лекарственном обеспечении; 

 оценить качество предоставления услуги путем прохождения 

социологического опроса. 

 

Также в личном кабинете инвалид может: 

 подать заявление: 

 на сопровождение при содействии занятости; 

 на регистрацию транспортного средства для реализации права на 

бесплатную парковку; 

 перейти в личный кабинет гражданина на сайте ПФР и подать заявления 

о назначении пенсии, о доставке пенсии, о назначении ежемесячной 

денежной выплаты и др.; 

 через Единый портал Государственных услуг (ЕПГУ) получить услуги 

различных государственных ведомств (Фонда социального страхования 

РФ, Федеральной налоговой службы, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, Федеральной службы по 

труду и занятости и др.), подать заявление на проведение медико-

социальной экспертизы. 

 

Как получить доступ к личному кабинету инвалида? 

Чтобы войти в личный кабинет инвалида, необходимо 

зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале Госуслуг 

www.gosuslugi.ru.  

Если гражданин уже зарегистрирован, при входе в личный кабинет на 

сайте ФГИС ФРИ ему необходимо использовать свои логин и пароль. 

Доступ к личному кабинету могут также иметь законные представители 

детей-инвалидов. Это позволяет законному представителю получить всю 

необходимую информацию для реализации прав ребенка-инвалида, а также 

защиты его интересов. 

 

Открытые данные об инвалидах 

Аналитический раздел разработан как для граждан, так и для 

общественных организаций. Открытый доступ к нему позволяет каждому 

пользователю узнать всю статистическую информацию по разным 

http://www.gosuslugi.ru/
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показателям: численность инвалидов по возрасту, полу, группе инвалидности 

и т. п. 

 

Поставщики информации в ФГИС ФРИ: 

 Федеральное бюро медико-социальной экспертизы; 

 Федеральное медико-биологическое агентство; 

 Пенсионный фонд России; 

 Фонд социального страхования России; 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 

 Федеральная служба по труду и занятости России; 

 Министерство здравоохранения России; 

 органы власти субъектов России. 

 

На основе поступающих данных из соответствующих органов и 

ведомств о гражданах с инвалидностью формируется информационная 

система ФГИС ФРИ. 

 

Федеральный реестр в вашем смартфоне 

Доступ к личному кабинету инвалида осуществляется не только с 

компьютера, но и с мобильного телефона. Для удобства граждан разработано 

приложение «ФГИС ФРИ». Дистанционно со своего мобильного телефона 

можно также отследить данные, отображаемые на портале ФРИ. 

 

2.3. Реализация прав инвалидов на социальную защиту в период 

пандемии  

 

Информация Федерального государственного учреждения «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по г. Санкт-Петербургу» 

 

Официальный сайт: https://www.78.gbmse.ru/ 

Электронная почта: spbuslugi@mse78.ru 

Юридический адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.58, лит.А 

Телефон: 8(812)679-99-42 

Телефон «Горячей линии» для обращений граждан: 8(962)686-50-60 

 

 

9 апреля 2020 года вступило в силу Постановление Правительства 

РФ от 09.04.2020 № 467, утвердившее «Временный порядок признания 

лица инвалидом» (далее – Временный порядок). Принятие Постановления 

обусловлено необходимостью реализации прав инвалидов на социальную 

защиту в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации.  

 

С 01.04.2020 в соответствии с Временным порядком и приказом 

Руководителя - Главного эксперта по МСЭ г. Санкт-Петербурга  
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«О дополнительных изменениях в организации работы бюро и экспертных 

составах в период организационных санитарно-эпидемических мероприятий 

по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции 

Covid-19» во всех учреждениях МСЭ личный прием граждан  

не проводится. 
 

Временным порядком предусмотрено проведение медико-социальной 

экспертизы граждан в бюро МСЭ исключительно в заочной форме. 

 

Если у инвалидов (детей-инвалидов) срок инвалидности истекает  

в период с 01 марта до 01 октября включительно, Временным порядком 

предусмотрена возможность продления инвалидности и действия 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (ребенка- 

инвалида) на срок 6 месяцев без оформления Направления на медико-

социальную экспертизу из медицинской организации. В этих случаях срок 

инвалидности продлевается на 6 месяцев с той даты, до которой была ранее 

установлена инвалидность. Продление инвалидности в данном порядке 

осуществляется бюро медико-социальной экспертизы по спискам, 

поступающим из Пенсионного фонда Российской Федерации в течение 

месяца, предшествующего дате окончания инвалидности (если инвалидность 

была установлена до 01 октября 2020 г., продление ее будет произведено в 

сентябре 2020 г.) не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения срока ранее 

установленной инвалидности. При этом не требуется заявления гражданина, 

ни его согласия на продление инвалидности. 

Во всех случаях продления инвалидности (категории «ребенок- 

инвалид») на 6 месяцев, в бюро МСЭ осуществляется продление 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида 

(ребенка-инвалида), в которую включаются все ранее рекомендованные 

реабилитационные (абилитационные) мероприятия. 

Если же медицинской организацией будет оформлено направление на 

медико-социальную экспертизу для первичного освидетельствования, 

переосвидетельствования инвалида, медико-социальная экспертиза также 

проводится заочно, и в случае признания гражданина инвалидом, срок 

инвалидности будет определен в соответствии с п. 13 Правил признания лица 

инвалидом. 

Также по Направлению на медико-социальную экспертизу проводится 

заочное освидетельствование в бюро МСЭ в целях внесения изменений в ранее 

разработанную ИПРА инвалида (ребенка-инвалида). 

В период действия Временного порядка предусмотрено направление 

гражданам документов по результатам медико-социальной экспертизы 

(справка об инвалидности, ИПРА инвалида, справка об отказе в установлении 

инвалидности) заказным почтовым отправлением. 

 

Выписки их актов освидетельствования и выписки из ИПРА в 

отношении граждан, признанных инвалидами (детьми-инвалидами) 



24 
 

направляются учреждениями медико-социальной экспертизы в 

уполномоченные государственные органы (Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ) в 

предусмотренные законодательством сроки. Также сведения о результатах 

медико-социальной экспертизы размещаются в Федеральном реестре 

инвалидов. 

 

 

2.4. Бесплатная парковка для автомобилей инвалидов  

 

Информация Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

Официальный сайт: http://www.pfrf.ru/ 

Адрес: 194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 73 

Телефон горячей линии: для населения: 8-800-600-04-78, (812) 292-85-92, 

(812) 292-85-56 для страхователей: (812) 292-81-62 

 

Данные о бесплатной парковке для инвалидов действуют  

на территории всей страны. 

Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля,  

на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн. 

Соответствующие изменения в Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» вступили в силу с 1 июля 2020 года 

и стали еще одним шагом по повышению доступности государственных  

и муниципальных услуг для инвалидов. 

Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на портале 

Госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется 

поездка. Подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно, все 

необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра 

инвалидов (ФРИ), оператором которого является Пенсионный фонд России. 

Кроме этого, заявление можно подать в «Личном кабинете инвалида»  

на сайте ФРИ: https://sfri.ru/ или непосредственно в МФЦ. При этом заявления 

в клиентских службах Пенсионного фонда приниматься не будут. Сведения  

об автомобиле, на котором планируется поездка, появятся в реестре только 

после внесения данных любым из вышеуказанных способов. 

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, 

управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его,  

в том числе ребенка-инвалида. Бесплатная парковка предоставляется  

и инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность  

в самостоятельном передвижении. Граждане, из числа инвалидов третьей 

группы ранее получившие опознавательный знак «Инвалид», также имеют 

право оформить данное разрешение. 

Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление теперь 

можно только на одно транспортное средство. 
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При необходимости гражданин может изменить сведения  

о транспортном средстве, подав новое заявление, актуальными будут 

считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Внесенные данные 

появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр 

даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы 

автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить 

штраф. 

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей 

страны, тогда как раньше в каждом субъекте была своя база номеров машин, 

имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в ФРИ,  

то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом 

регионе. Доступ к реестру получат органы власти всех субъектов, которые  

и определяют количество льготных парковочных мест в общественных 

местах. 

Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля 2020 года 

действует переходный период сроком на 6 месяцев. В течение этого времени 

они могут пользоваться правом бесплатной парковки, используя имеющийся 

знак, и подать соответствующее заявление для размещения сведений  

о транспортном средстве в ФРИ.  

С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку 

будет осуществляться только на основании сведений ФРИ. 

 

2.5. Обеспечение отдельных категорий граждан санаторно-

курортным лечением  

 

Информация Государственного учреждения - Санкт-Петербургского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации (Петербургское отделение ФСС) 

 

Официальный сайт: http://rofss.spb.ru/ 

Адрес электронной почты: info@ro78.fss.ru 

Адрес для почтовых отправлений: BOX 1205 , Санкт-Петербург,190900. 

Телефоны единого колл-центра ФСС РФ: 

8 (800) 302-75-49: все регионы РФ 

8 (812) 677-87-17: Санкт-Петербург 

 

Вопрос: Я - ветеран труда. Могу ли я получить путевку в санаторий 

от Фонда социального страхования? Или я могу купить путевку,  

а стоимость ее мне вернут?  

Ответ: Вы не входите в список льготных категорий, обеспечиваемых 

путевками Фондом социального страхования РФ (ФСС). В соответствии  

с законодательством (ФЗ от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи») к категориям граждан, имеющим право на обеспечение 

путевками за счет средств федерального бюджета, относятся 10 категорий 

петербуржцев: 

http://rofss.spb.ru/


26 
 

1) инвалиды войны; 

2) участники Великой Отечественной войны; 

3) ветераны боевых действий; 

4) военнослужащие, проходившие 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, военнослужащие, награжденные орденами или 

медалями СССР за службу в указанный период; 

5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны  

на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 

аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей 

погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 

самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 

обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц 

города Ленинграда; 

8) инвалиды; 

9) дети-инвалиды; 

10) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний  

на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан. 

 Все вышеперечисленные 10 категорий граждан имеют равные права  

на получение путевок.  

 

Первоочередности или преимущественного права для какой-либо 

категории граждан в получении путевок на санаторно-курортное 

лечение законодательством не установлено.  

 Также действующим законодательством не предусмотрена выплата 

денежной компенсации в случае самостоятельного приобретения 

путевки на санаторно-курортное лечение.  

 Если гражданин по каким-либо причинам не воспользовался своим 

правом на санаторное лечение, возможность выплаты денежной 

компенсации взамен входящего в набор социальных услуг обеспечения 

путевкой на санаторно-курортное лечение, законом также  

не предусмотрена. 
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Вопрос: Если я куплю сам билеты до проезда в санаторий, 

компенсирует ли мне стоимость билетов ФСС? Мне предлагают билет 

на поезд, а я хочу лететь самолетом. 

Ответ: К сожалению, законодательством не предусмотрена оплата 

билетов для проезда в санаторий при самостоятельном их приобретении. 

 

 

Вопрос: Нужно ли инвалидам ежегодно подтверждать заявление  

о желании получить путевку на лечение в санаторий? Когда это лучше 

сделать? Куда подавать документы? 

Ответ: Если вы уже подавали все документы в ФСС на получение 

санаторно-курортного лечения и стоите на очереди, дополнительных 

заявлений и документов сдавать не требуется. Обращаем ваше внимание: 

справка для получения путевки формы 070/у выдается медицинской 

организацией сроком на 12 месяцев и должна быть действительна,  

как во время подачи заявления на путевку, так и на момент вашего заезда 

в здравницу. 

Заявление на обеспечение санаторно-курортным лечением рекомендуем 

подавать: 

- в случае получения льготы (первично); 

- после возвращения из здравницы. 

В целях соблюдения равных прав граждан на обеспечение санаторно-

курортным лечением заявления рассматриваются в порядке очередности в 

зависимости от даты подачи заявления. 

Очередь формируется единая на город, но разделяется по профилю 

заболевания. Для граждан, подавших заявления на путевки, на сайте 

Петербургского регионального отделения ФСС (www.rofss.spb.ru) создана 

электронная очередь. Введя номер СНИЛС, вы можете, не выходя из дома, 

отследить свою очередь на санаторно-курортное лечение. 

 

Рекомендуем оформлять услугу в любом удобном для вас МФЦ города. 

Для подачи заявления необходим минимальный комплект документов: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- справка для получения путевки по форме 070/у; 

- при обращении родителей ребенка-инвалида при себе необходимо 

также иметь свидетельство о рождении ребенка или его паспорт, 

паспорт родителя. 

В случае обращения доверенного лица (законного представителя) для 

предоставления услуги необходимо предъявить документ, удостоверяющий 

личность представителя, и документ, удостоверяющий его полномочия. 

 

 

Вопрос: Узнал, что как инвалид второй группы, могу получить 

путевку в санаторий от ФСС. До сих пор этим правом не пользовался, 

http://www.rofss.spb.ru/
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получал ежемесячные выплаты. Что мне необходимо сделать? Будет ли 

оплачен проезд до санатория? 
Ответ: Да, Вы относитесь к гражданам льготных категорий, которые 

могут получать социальные услуги, так называемый «набор социальных 
услуг» в натуральной форме или их денежный эквивалент. Набор социальных 
услуг (НСУ) является частью Ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и 
включает в себя: 1) лекарственные препараты, 2) путевки на санаторно-
курортное лечение и 3) бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Вы 
можете отказаться от получения НСУ полностью, либо одной или двух услуг 
из этого набора. Заявление о сделанном выборе достаточно подать один раз - 
оно будет действовать, пока вы не измените свое решение. 

Те, кто ранее отказались от социального пакета в части санаторно-
курортного лечения и бесплатного проезда к месту лечения и обратно, могли 
это право восстановить: до 1 октября текущего года в районном отделении 
Пенсионного фонда, в МФЦ, или через личный кабинет гражданина на 
Едином портале госуслуг, необходимо было написать соответствующее 
заявление об отказе от ежемесячных выплат на эти цели и с начала 

следующего, 2021 года, это право будет восстановлено. 
Если гражданин льготной категории получает в ФСС путевку в 

санаторий, расположенный в другом регионе, он обеспечивается и 
специальными талонами на право бесплатного проезда на междугороднем 
поезде до места лечения и обратно. Заплатить нужно будет только за комплект 
постельного белья. 

Пакет документов, который сдается при постановке на обеспечение 
санаторно-курортным лечением, включает в себя: заявление утвержденной 
формы, справку 070-у (ее вы получаете у лечащего врача в поликлинике по 
месту жительства), паспорт, доверенность и паспорт доверенного лица (если в 
этом есть необходимость). При обращении родителей ребенка-инвалида при 
себе необходимо также иметь свидетельство о рождении ребенка или его 
паспорт, паспорт родителя. 

 

Вопрос: Я инвалид 1 группы, могу ли получить путевку в санаторий 

не только для себя, но и для сопровождающего? 
Ответ: Да, инвалиды I группы, а также дети-инвалиды (до 18 лет) имеют 

право получить две путевки - на себя и сопровождающее лицо. При этом  
в роли сопровождающего может выступать любой гражданин (необязательно 
родственник), способный осуществлять уход за инвалидом. Если инвалид 
обходится без посторонней помощи и ему не нужен сопровождающий,  
то вторую путевку выдавать не будут. Сопровождающему для получения 
путевки также необходимо предоставить медицинскую справку по форме 
070/у. В случае получения путевки для ребенка-инвалида сопровождающим 
лицом может быть один из родителей или гражданин, способный 
осуществлять уход за ребенком инвалидом и имеющий доверенность от 
родителей. 
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Вопрос: Я получила от ФСС путевку на санаторно-курортное 

лечение как сопровождающая инвалида. Но через неделю пребывания моя 

подопечная заболела и ее отправили в больницу, выписав из санатория. 

Сказали, что я также должна прервать свое пребывание в санатории. 

Законно ли это? 

Ответ: Действия администрации санатория законны, поскольку Вы 

получили путевку на санаторно-курортное лечение в качестве 

сопровождающего лица, осуществляющего уход за инвалидом в период его 

нахождения в здравнице. Ваш подопечный был помещен в больницу и 

выписан из санатория. Таким образом, Ваши обязанности по сопровождению 

инвалида в санатории закончились. 

 

Вопрос: Какие медицинские процедуры обязаны предоставить  

в санатории по путевке от Фонда социального страхования? 

Ответ: Санаторно-курортное лечение осуществляется при наличии 

медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний для 

санаторно-курортного лечения на основании санаторно-курортной карты, 

выданной в поликлинике. Перечень процедур определяется лечащим врачом 

санатория по результатам анализа объективного состояния здоровья. 

Составляется индивидуальная программа санаторно-курортного лечения с 

учетом основного и сопутствующих заболеваний пациента. 

Лечащий врач здравницы осуществляет постоянное наблюдение за 

пациентом в период его нахождения по путевке, контролирует изменения 

состояния здоровья и результаты воздействия оказываемых лечебных 

процедур, при необходимости корректирует назначения. Желание пациента 

для получения определенных процедур (например, массаж) не может 

повлиять на их назначение. 

 

Вопрос: Какова продолжительность лечения по путевке? 

Ответ: Путевка предоставляется в соответствии с профилем лечения, 

указанным в медицинской справке по форме 070/у. Длительность санаторно- 

курортного лечения составляет 18 дней, для детей-инвалидов – 21 день, а для 

инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного 

мозга – от 24 до 42 дней. 

 

Вопрос: Я инвалид. При получении путевки от ФСС в санаторий, 

буду ли обеспечен бесплатным проездом до санатория и обратно, и кем и 

как выдаются эти билеты? 

Ответ: Да, если гражданин льготной категории получает в ФСС путевку 

в санаторий, расположенный в другом регионе, он обеспечивается и 

специальными талонами на право бесплатного проезда на междугороднем 

поезде до места лечения и обратно. Заплатить нужно будет только за комплект 

постельного белья. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге действует совместный проект 

Фонда социального страхования РФ (ФСС) и ОАО «Российские железные 
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дороги» (РЖД) «Оформление электронного талона Фонда социального 

страхования». Раньше петербуржец льготной категории, получив в ФСС 

путевку в здравницу, расположенную в другом регионе, с пакетом документов 

и паспортом обращался в железнодорожные кассы для получения билетов. 

Сейчас формат талона стал электронным. Все данные о гражданах, 

получающих бесплатный проезд от ФСС, автоматически передаются в 

систему РЖД. Теперь необязательно идти в железнодорожную кассу за 

билетами. Это можно сделать из дома – на портале РЖД (https://pass.rzd.ru). 

После получения электронного талона ФСС гражданин заходит на портал 

РЖД, выбирает пункт «Оформить билет по льготе ФСС», даты поездки, 

станции отправления и прибытия, вводит СНИЛС, паспортные данные. Далее 

гражданину будет предложено зарезервировать места, проверить свои 

персональные данные и подтвердить заказ. При желании можно по-прежнему 

получать льготный железнодорожный билет и в кассе, но теперь достаточно 

будет предъявить лишь паспорт. 

 

Вопрос: Каким образом ФСС покупает путевки? Какие требования 

предъявляются к санаториям? 

Ответ: В соответствии с законодательством РФ и в рамках средств, 

выделяемых федеральным бюджетом, региональное отделение объявляет 

конкурс на закупку путевок в санаторно-курортные учреждения, покупает 

путевки у победителей конкурсных процедур и затем выдает их, согласно 

существующей очереди. Получив приглашение для получения путевки, Вам 

необходимо явиться в указанную дату и время в Центр обслуживания 

регионального отделения и предъявить следующие документы: паспорт,  

а также действующую справку 070-у (срок ее действия – 12 месяцев). Если 

гражданин получает путевку в санаторий, расположенный в другом регионе, 

он обеспечивается специальными талонами на право бесплатного проезда на 

междугороднем поезде до места лечения и обратно. Поэтому, если Вам будет 

предложена путевка в Калининградскую область - не забудьте взять с собой  

и действующий загранпаспорт, поскольку поезд, идущий в Калининград, 

пересекает государственную границу. 

Все санатории проверяются региональным отделением на предмет 

соответствия их условиям заключенного государственного контракта. В ФСС 

реализован проект «Открытый контракт». Главное его преимущество в том, 

что каждый заинтересованный гражданин может ознакомиться с закупками 

Фонда на открытом информационном ресурсе по адресу https://ok.fss.ru. 

Петербуржцы-получатели льготных путевок на санаторно-курортное лечение 

заблаговременно (еще до заключения контрактов) могут ознакомиться  

с техническим заданием на закупку и требованиями к здравницам. Граждане 

могут напрямую поучаствовать в общественном обсуждении конкурентных 

процедур, направляя в Фонд вопросы, замечания и предложения через личный 

кабинет на сайте ФСС. 

 

https://pass.rzd.ru/
https://ok.fss.ru/
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Вопрос: В прошлом году подавал заявление на путевку в санаторий, 

но до сих пор ее не получил. Почему? 

Ответ: Законом не предусмотрено ежегодное предоставление 

гражданам путевок на санаторно-курортное лечение. При существующем 

правовом механизме и объеме финансирования ежегодно обеспечить 

санаторно-курортными путевками всех граждан, обратившихся за их 

получением в ФСС, не представляется возможным. 

Региональное отделение ФСС обеспечивает граждан санаторным 

лечением в пределах средств, выделенных из федерального бюджета на 

закупку путевок. Как формируются эти средства? 13 миллионов льготников 

страны, большая часть которых инвалиды, имеют право получить бесплатное 

лечение в санатории. Но право на путевку получают только те, кто отказался 

от денежной компенсации социальных льгот в части санаторно-курортного 

лечения. А таких - три с половиной миллиона человек. Из этих денег  

и складывается общий объем средств, распределяемый затем на всю страну. 

Таким образом, государство имеет возможность финансировать около 30-35 % 

от числа поданных заявлений на санаторное лечение. Поэтому в среднем 

съездить в санаторий за счет государства получается один раз в два-три года. 

 

Вопрос: Подал в ФСС заявление на путевку. Как узнать  

о продвижении очереди? 

Ответ: Для граждан, подавших заявления на путевки, на нашем сайте - 

www.rofss.spb.ru - создана электронная очередь. Введя номер СНИЛС, Вы 

можете, не выходя из дома, отследить свою очередь на санаторно-курортное 

лечение. Информация о продвижении очереди обновляется дважды в месяц. 

Также о номере очереди можно узнать, позвонив на «горячую линию» 

Петербургского отделения ФСС 677-87-17 (работает с 9:00 до 21:00, без 

выходных). 

 

На все возникающие вопросы вам ответят по телефону «горячей 

линии» Петербургского отделения ФСС (812) 677-87-17  

(работает с 9:00 до 21:00, без выходных). 

 

Можно оставить свое электронное обращение на сайте 

регионального отделения - hftp://wwn\гоfss.spb.ru/, позвонить  

no телефону «электронного секретаря» - (812) 313-76-50 - оставить свое 

голосовое сообщение и вам перезвонят в течение суток. 

 

Чтобы оперативно узнавать все новости Фонда социального 

страхования, рекомендуем подписаться на Telegram-канал ФСС_info. 

 

 

 

 

http://www.rofss.spb.ru/
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2.6. Изменение порядка получения мер социальной поддержки  

на почтовых отделениях с 1 октября 2020 года  

 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской 

информационно-расчетный центр» 

 

Официальный сайт: https://iss.ktsz.spb.ru 

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 20 

Электронный адрес: info@ktsz.spb.ru 

Телефоны: 8 (812) 241-20-57, 8 (812) 334-41-44 

 

С 1 октября 2020 года изменился порядок получения мер социальной 

поддержки на почтовых отделениях! 

 

Информируем получателей мер социальной поддержки (пособий на 

детей, ежемесячных денежных выплат региональным льготникам, социальной 

доплаты до прожиточного минимума, денежной выплаты по оплате ЖКУ, 

жилищной субсидии и т.п.) через отделения АО «Почта России», что  

с 1 октября 2020 года изменился порядок получения указанных денежных 

средств.  

С 1 октября 2020 года ПАО БАНК «ФК Открытие» (далее – Банк 

«Открытие») прекратил договорные отношения с АО «Почта России» по 

обслуживанию клиентов по зачислению и возврату денежных средств, 

поступающих от Городского центра.  

Все операции с денежными средствами, зачисленными на счета в банк 

«Открытие» до 1 октября владельцами могут производить в обычном порядке 

через отделения Почты России по 10 декабря 2020 года (включительно). 

Однако уже с 14 декабря текущего года эти операции будут доступны только 

в отделениях Банка «Открытие», а доверенности на получение денежных 

средств со счетов, оформленные ранее в отделениях Почты России, в филиалах 

банка будут признаны недействительными. 

С 1 октября зачисление указанных выплат на почтовые отделения 

гражданам, у которых на основании их личного заявления ранее не был открыт 

счет в Банке «Открытие», будет осуществляться через технологию системы 

электронного документооборота на основании заключенного договора между 

Городским центром и АО «Почта России». Граждане смогут получать на почте 

выплаты, производимые Городским центром, только в выплатной период (с 3 

по 22 число каждого месяца (включительно). Выплаты за текущий период 

будут производиться в график выплаты, за прошлое время – начиная с 3-го 

числа на кассе в отделении связи или на дому по графику (по просьбе 

получателя). Так, денежную выплату по оплате ЖКУ и жилищную субсидию 

за октябрь граждане смогут получить только в ноябре в период с 3 по 22 число. 

«Надомникам» все ежемесячные выплаты по-прежнему будут доставлять 

почтальоны. 

 

mailto:info@ktsz.spb.ru
tel:+78123344144
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Дополнительную информацию и разъяснения о получении 

денежных средств со счетов можно получить по контактному телефону 

банка «Открытие»: 8 (800) 444-44-00. 

 

Информацию о порядке перечисления выплат на почтовые 

отделения и в кредитные организации (банки) возможно получить в 

Городском центре, позвонив на Единый социальный номер:  

(812) 334-41-44. 

 

 

2.7. Право на социальное такси  

 

Информация Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Городской информационно-расчетный центр» 

 

Официальный сайт: https://iss.ktsz.spb.ru 

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 20 

Электронный адрес: info@ktsz.spb.ru 

Телефоны: 8 (812) 241-20-57, 8 (812) 334-41-44 

 

Что такое специальное транспортное обслуживание (социальное 

такси), кто и на каких условиях может им воспользоваться? 

Специальное транспортное обслуживание предоставляется гражданам 

РФ, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге (постоянную 

регистрацию по месту жительства), что подтверждается данными органов 

регистрационного учета либо решением суда. Граждане, имеющие  

в Санкт-Петербурге только регистрацию по месту пребывания 

(подтверждается свидетельством о регистрации по месту пребывания, 

выдаваемое органами регистрационного учета (форма 3), право  

на специальное транспортное обслуживание не имеют.   

Специальное транспортное обслуживание предоставляется в виде 

оплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга стоимости разового 

проезда на автомобильном транспорте (от 90% до 50%) в зависимости  

от категории и группы инвалидности потребителя услуги и видов объектов, 

включенных в основной и дополнительный перечни социально значимых 

объектов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

 

За 10% стоимости разового проезда к объектам, включенным  

в Основной перечень и за 30% стоимости разового проезда к объектам, 

включенным в Дополнительный перечень имеют право:  

1) инвалиды и дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие 

ограничение способности к передвижению и нуждающиеся по медицинским 

показаниям в обеспечении техническими средствами реабилитации (далее –

ТСР) в виде кресел-колясок; 
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2) инвалиды, имеющие I группу инвалидности, и инвалиды, имеющие III 

степень ОСТ независимо от группы инвалидности, признанные инвалидами до 

1 января 2010 года без указания срока переосвидетельствования; 

3) дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, у которых в индивидуальных 

программах реабилитации или абилитации детей-инвалидов, выданных 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, 

имеется запись о наличии 3 или 2 степени ограничения способности  

к контролю за своим поведением;  

4) дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и инвалиды, из числа лиц, 

страдающих онкологическими заболеваниями и нуждающиеся  

по медицинским показаниям в проведении радиотерапевтических либо 

химиотерапевтических методов лечения, перечень которых определяется 

Правительством СПб. 

 

За 20% стоимости разового проезда к объектам, включенным  

в Основной перечень и за 50% стоимости разового проезда к объектам, 

включенным в Дополнительной перечень имеют право: 

1) дети-инвалиды в возрасте до 7 лет; 

2) дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет; 

3) дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие ограничение 

способности к передвижению и нуждающиеся по медицинским показаниям  

в обеспечении ТСР в виде костылей, тростей, опор; 

4) граждане старше 80 лет, имеющие II группу инвалидности; 

5) инвалиды ВОВ, имеющие II группу инвалидности; 

6) участники ВОВ, имеющие II группу инвалидности; 

7) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками  

в период Второй мировой войны, имеющие II группу инвалидности; 

8) инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению  

и нуждающиеся по медицинским показаниям в обеспечении ТСР в виде 

костылей, тростей, опор, имеющие II группу инвалидности; 

9) инвалиды по зрению II группы, нуждающиеся по медицинским 

показаниям в обеспечении ТСР в виде тростей тактильных, белых опорных 

 

За 50% стоимости разового проезда к объектам, включенным  

в Основной и в Дополнительный перечень имеют право:  

1) инвалиды ВОВ, имеющие III группу инвалидности; 

2) участники ВОВ, имеющие III группу инвалидности; 

3) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками  

в период Второй мировой войны, имеющие III группу инвалидности; 

4) инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению  

и нуждающиеся по медицинским показаниям в обеспечении ТСР в виде 

костылей, тростей, опор, имеющие III группу инвалидности. 
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Основной перечень социально значимых объектов, расположенных  
на территории Санкт-Петербурга: 

1. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге. 
2. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 
3. Законодательный (представительный) орган государственной власти 

Санкт-Петербурга. 
4. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга. 
5. Органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге. 
6. Органы судебной власти и прокуратуры. 
7. Территориальные органы Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 

страхования РФ. 
8. Организации, предоставляющие гражданам государственные услуги 

на безвозмездной основе. 
9. Организации социальной защиты и социального обслуживания 

населения, в том числе организации, предоставляющие реабилитационные 
услуги. 

10. Лечебно-профилактические организации, участвующие в реализации 
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге. 

11. Организации, обеспечивающие инвалидов техническими средствами 
реабилитации за счет средств федерального бюджета и бюджета  
Санкт-Петербурга. 

12. Учреждения медико-социальной экспертизы. 
13. Аптечные организации, участвующие в программе дополнительного 

лекарственного обеспечения в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга. 

14. Организации, оказывающие бесплатную юридическую помощь  
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством  
Санкт-Петербурга. 

15. Образовательные организации, предоставляющие образовательные 
услуги детям-инвалидам и инвалидам трудоспособного возраста. 

16. Спортивно-оздоровительные организации, предоставляющие услуги 
по адаптивной физической культуре для инвалидов. 

 
Дополнительный перечень социально значимых объектов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга: 
1. Санаторно-курортные организации. 
2. Культурно-зрелищные организации. 
3. Аэропорты и вокзалы. 
4. Объекты сферы ритуальных услуг. 

  
Указанная дополнительная мера социальной поддержки 

предоставляется на основании заявления, которое подается 
гражданином в Многофункциональный центр предоставления 

государственных услуг (МФЦ).  
Информация об адресах и режиме работы МФЦ размещена на сайте 

https://gu.spb.ru/mfc/list/ 

https://gu.spb.ru/mfc/list/
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Заявка на предоставление специального транспортного обслуживания 
(далее – заявка) подается потребителем услуги предварительно в отдел 
информационно-методического обеспечения и консультационной помощи 
населению СПб ГКУ «ГИРЦ» по единому многоканальному телефону  
576-03-00.   

Заявки принимаются по рабочим дням недели с 8.15 до 16.30. Для 
потребителей услуги в СПб ГКУ «ГИРЦ» имеется телефон информационно-
справочного характера: 334-41-43. По данному номеру телефона потребитель 
услуги может получить любую информацию, связанную с работой 
социального такси: получить необходимую консультацию, в том числе о праве 
на социальное такси, уточнить данные поданной накануне заявки, обратиться 
с жалобой на транспортную компанию (задержка, неприбытие транспортного 
средства, конфликт с водителем и т.д.), отменить заявку по уважительной 
причине и т.д.  Прием заявок по телефону 334-41-43 не осуществляется.  
В настоящее время заявка оформляется не позднее, чем за день и не ранее,  
чем за семь рабочих дней до предстоящей поездки.  

С Порядком оформления заявок в действующей редакции граждане 
могут ознакомиться на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
www.gov.spb.ru и на сайте Городского центра http://iss.ktsz.spb.ru. 

 

Заявку на специальное транспортное обслуживание можно также 
оформить через сайт заказа социального такси Городского центра. 
Адрес сайта http://www.staxi.spb.ru/   

 
 
Возможность оформления заявок посредством сети Интернет, 

предоставляется гражданам круглосуточно, но не позднее, чем за два рабочих 
дня, и не ранее, чем за девять рабочих дней до дня предстоящей поездки 
 

2.8. Право на региональные ежемесячные денежные выплаты  
 
Информация Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Городской информационно-расчетный центр» 
 

Официальный сайт: https://iss.ktsz.spb.ru 
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 20 

Электронный адрес: info@ktsz.spb.ru 
Телефоны: 8 (812) 241-20-57, 8 (812) 334-41-44 

 
Перечень отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга, которым 

положены региональные ежемесячные денежные выплаты 
 

Ежемесячная денежная выплата (далее – ЕДВ) предоставляется 
гражданам РФ, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге или 
состоящим на учете в Центре для лиц без определенного места жительства.  
Не распространяется на граждан РФ, выехавших на постоянное место 
жительства за пределы Российской Федерации. 

http://www.gov.spb.ru/
http://iss.ktsz.spb.ru/
http://www.staxi.spb.ru/
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ЕДВ предоставляется по одному основанию: либо в соответствии  

с законодательством субъекта РФ, либо в соответствии с федеральным 

законодательством по выбору гражданина.   

Размеры выплат (по состоянию на 2020 год): 

 Пенсионеры или граждане в возрасте 60+ (мужчины) и  

55+ (женщины) – 624 руб. 

 Труженики тыла и лица, награжденные орденами и медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,  

– 1 356 руб. 

 Ветераны труда, ветераны военной службы, репрессированные  

и впоследствии реабилитированные, граждане, проработавшие не менее 20 лет 

в Ленинграде/Санкт-Петербурге и имеющие трудовой стаж не менее 45 лет 

для мужчин и 40 лет для женщин – 947 руб. Ветеранам труда ЕДВ оформляется 

после назначения им пенсии в соответствии с Федеральным законом  

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

и женщин соответственно). Ветеранам военной службы ЕДВ, 

предоставляются при достижении возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин 

соответственно). 

 Женщины, которым в установленном порядке присвоено почетное 

звание «Мать-героиня», женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей, 

а также один из родителей (усыновителей), награжденный 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) – 3 483 руб. 

 Вдовы (вдовцы) Героев социалистического труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы – 8 024 руб. 

 «Дети войны»-пенсионеры, родившиеся в период с 22.06.1928  

по 03.09.1945 – 2 012 руб. 

 Граждане, проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период его 

блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – 3 000 руб. (выплата 

введена в действие с 2020 года). 

 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, а также граждане, награжденные 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ  

– 1 161 руб. 

За назначением выплаты следует обращаться в администрацию района 

по месту жительства в Санкт-Петербурге; в Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг; через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».  
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Необходимые документы: 

1. Заявление. 

2. Документ, удостоверяющий личность.  

3. Документы, содержащие сведения о месте жительства гражданина в 

Санкт-Петербурге (справка о постановке на учет Центра учета лиц БОМЖ – 

для лиц без определенного места жительства). 

4. Документы, подтверждающие назначение (получение) гражданином 

пенсии в соответствии с действующим федеральным законодательством или 

ежемесячного пожизненного содержания (при отсутствии сведений в 

автоматизированной информационной системе «Электронный социальный 

Регистр населения Санкт-Петербурга»). 

5. Документ (удостоверение установленного образца), подтверждающий 

отнесение к одной из вышеуказанных категорий граждан. 

 

 

2.9. Дополнительные меры социальной поддержки блокадников –  

граждан, проживавших (родившихся) в Ленинграде в период  

его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года  

 

Информация Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Городской информационно-расчетный центр» 

 

Официальный сайт: https://iss.ktsz.spb.ru 

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 20 

Электронный адрес: info@ktsz.spb.ru 

Телефоны: 8 (812) 241-20-57, 8 (812) 334-41-44 

 

На основании внесенных изменений в Социальный кодекс, 01.01.2020 

гражданам, проживавшим (родившимся) в Ленинграде в период блокады  

с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (независимо от количества дней 

проживания), имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, 

предусмотрено предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в том числе обеспечение 

путевками на оздоровительный отдых в государственные учреждения  

Санкт-Петербурга и предоставление ежемесячной денежной выплаты  

(далее – ЕДВ) в размере 3 000 руб. 

Вместе с тем гражданину, имеющему одновременно несколько льготных 

категорий, ЕДВ предоставляется только по одному из оснований по выбору 

гражданина. 

Кроме того, Социальным кодексом предусмотрено предоставление 

гражданам, проживавшим (родившимся) в Ленинграде в период блокады  

с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, имеющим место жительства  

в Санкт-Петербурге, при наличии инвалидности права на ежемесячную 

доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию), назначенной  

в соответствии с федеральным законодательством, в следующих размерах: 
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инвалиды I группы – 10 000 рублей;  

инвалиды II группы – 7 500 рублей;  

инвалиды III группы – 5 000 рублей. 

Указанная доплата не предоставляется лицам, имеющим право  

на одновременное, получение двух пенсий, указанным в пункте 3 статьи 3 ФЗ 

от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». 

 

Перечень необходимых документов: 

 

1. Заявление о предоставлении дополнительной меры социальной 

поддержки в виде ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному 

пожизненному содержанию).  

2. Паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту 

жительства в Санкт-Петербурге либо временное удостоверение личности, 

выданное на период его замены. 

3. Паспорт представителя гражданина и документ, подтверждающий 

его полномочия (при подаче документов представителем гражданина). 

4. Справка о регистрации (форма 9) (для граждан, зарегистрированных 

по месту жительства в Санкт-Петербурге, в случае отсутствия указанных 

сведений в информационной городской базе данных «Население. Жилой 

фонд» или отсутствия в паспорте отметки о регистрации по месту жительства). 

5. Справка о постановке на учет в СПб ГКУ «Центр учета и 

социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства» 

(для граждан без определенного места жительства). 

6. Решение суда об установлении места жительства  

в Санкт-Петербурге. 

7. Документы, подтверждающие наличие инвалидности 

(представляется только в случае оформления ежемесячной доплаты к пенсии 

гражданам из числа инвалидов). 

8. Документы, подтверждающие проживание (рождение) в Ленинграде 

в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года: 

- удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда».  

При отсутствии (утраты) удостоверения к знаку «Жителю блокадного 

Ленинграда» представляется справка исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга, выдавшего знак, подтверждающая 

факт награждения и содержащая серию, номер удостоверения и дату 

награждения знаком; 

- паспорт гражданина со сведениями о месте рождения в Ленинграде; 

- выписка из акта записи о рождении гражданина в Ленинграде, 

свидетельство о рождении гражданина в Ленинграде;  

- справка учреждения здравоохранения о рождении гражданина  

в Ленинграде;  

- справка, выданная жилищной организацией или архивным 

учреждением о проживании гражданина в Ленинграде, выписка из домовой 

книги прописки граждан;  
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- справка об обучении гражданина в ремесленном училище, в иных 
учебных заведениях (академии, университеты, институты и др.), аттестат, 
диплом;  

- справка о работе гражданина, трудовая книжка;  
- справка или иной документ, подтверждающий призыв 

военнослужащего в Ленинграде;  
- справка или иной документ, подтверждающий нахождение гражданина 

в лечебном учреждении;  
- документ, подтверждающий нахождение в детском доме;  
- справка или иной документ об эвакуации гражданина с детским 

дошкольным и школьным учреждением, эвакоудостоверение, справка  
об эвакуации;  

- справка о прибытии в эвакуацию из Ленинграда, выданная 
государственным архивным учреждением либо организацией, располагающей 
такими сведениями. 

 

 

Указанные дополнительные меры социальной поддержки 
предоставляются на основании заявления и вышеперечисленных 

документов, которые подаются гражданином в Многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг (МФЦ). 

Информация об адресах и режиме работы МФЦ размещена на сайте 
https://gu.spb.ru/mfc/list/ 

 

 
2.10. Право на предоставление ежемесячной социальной выплаты 

неработающим женщинам в возрасте от 55 до 60 лет 
 
Информация Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Городской информационно-расчетный центр» 
 

Официальный сайт: https://iss.ktsz.spb.ru 
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 20 

Электронный адрес: info@ktsz.spb.ru 
Телефоны: 8 (812) 241-20-57, 8 (812) 334-41-44 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 66 главы 14 Социального кодекса 

неработающим женщинам в возрасте от 55 до 60 лет из числа граждан РФ, 
имеющих место жительства в Санкт-Петербурге, являющимся в соответствии 
с действующим федеральным законодательством получателями пенсий, 
предоставляется ежемесячная социальная выплата.  

Размер ежемесячной социальной выплаты определяется как разница 
между 1,15 величины прожиточного минимума для пенсионеров, 
установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий назначению 
ежемесячной социальной выплаты, и размером пенсии. В случае получения 
доплат к пенсии за счет бюджетов бюджетной системы РФ при расчете 
учитывается сумма пенсии и доплат к пенсии.  

https://gu.spb.ru/mfc/list/
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В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

 от 09.09.2020 № 68, величина прожиточного минимума для пенсионеров  

за 2 квартал 2020 года составила 9 548,10 руб. Величина, до которой 

производится начисление социальной выплаты, в настоящее время составляет 

10 876,81 руб.  (1,15 величины прожиточного минимума для пенсионеров).  

Ежемесячная социальная выплата предоставляется с 1 числа месяца 

подачи заявления в администрацию района Санкт-Петербурга, но не ранее дня 

возникновения права на социальную выплату. До достижения возраста 60 лет 

неработающим женщинам социальная выплата назначается на срок 12 месяцев 

с последующим подтверждением права, по достижении возраста 60 лет 

социальная выплата предоставляется бессрочно.  

 

Необходимые документы: 

1. Заявление.  

2. Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий 

личность, возраст.  

3. Документы, содержащие сведения о месте жительства гражданина в 

Санкт-Петербурге (справка формы 9).  

4. Справка о постановке на учет Центра учета лиц БОМЖ для лиц без 

определенного места жительства). 

5. Справка, подтверждающая факт назначения пенсии с указанием 

размера назначенной пенсии (при отсутствии сведений в автоматизированной 

информационной системе «Электронный социальный Регистр населения 

Санкт-Петербурга»). 

6. Трудовая книжка (при наличии) (для неработающих женщин в 

возрасте от 55 до 60 лет).  

7. Справка об установлении инвалидности I или II группы, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(для граждан, являющихся инвалидами I или II группы). 

 

Выплата предоставляется на основании заявления  

и вышеперечисленных документов, которые подаются  

в Многофункциональный центр предоставления государственных 

услуг (МФЦ).  

Информация об адресах и режиме работы МФЦ размещена на сайте 

https://gu.spb.ru/mfc/list/ 

 

На Портале государственных и муниципальных услуг  

Санкт-Петербурга (gu.spb.ru) реализована возможность подачи 

электронного заявления для получения данной государственной 

услуги через сеть Интернет.  

 

С подробным описанием услуги возможно ознакомиться, перейдя по 

ссылке https://gu.spb.ru/187887/eservice  

https://gu.spb.ru/mfc/list/
https://gu.spb.ru/187887/eservice
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2.11. Материальная помощь в трудной жизненной ситуации 

 

Информация Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Городской информационно-расчетный центр» 

 

Официальный сайт: https://iss.ktsz.spb.ru 

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 20 

Электронный адрес: info@ktsz.spb.ru 

Телефоны: 8 (812) 241-20-57, 8 (812) 334-41-44 

 

Материальная помощь в трудной жизненной ситуации предоставляется  

малообеспеченным семьям, в которых все члены семьи имеют место 

жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, одиноко 

проживающим гражданам, имеющим место жительства или место пребывания 

в Санкт-Петербурге, гражданам без определенного места жительства, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в связи с расходами, 

произведенными ими для преодоления трудной жизненной ситуации и 

включенными в перечень расходов, произведенных гражданами для 

преодоления трудной жизненной ситуации, учитываемых при предоставлении 

материальной помощи в трудной жизненной ситуации, установленный 

Правительством Санкт-Петербурга: 

1.Расходы на приобретение по медицинским показаниям:  

- лекарственных препаратов;  

- медицинских изделий; 

- технических средств реабилитации инвалидов.  

2. Расходы на ремонт жилого помещения:  

- смена и (или) восстановление окон и дверей;  

- восстановление отделки стен, потолков, полов;  

- замена сантехники (унитаз, раковина, ванная); 

- приобретение и установка (замена) газового котла отопления; 

- текущий ремонт наружных стен, крыши, дымохода, крыльца.  

3. Расходы на установку (замену) надмогильного сооружения. 

4. Расходы на приобретение путевки на оздоровительный отдых 

ребенка-инвалида в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и одного лица, его 

сопровождающего, и проезд на междугородном транспорте к месту 

оздоровительного отдыха и обратно.  

 

Материальная помощь в трудной жизненной ситуации предоставляется 

в случае, если вышеуказанные расходы превышают 25% среднемесячного 

совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), 

рассчитанного за три месяца, предшествующих месяцу обращения.  

Размер материальной помощи не может превышать размера расходов, 

произведенных гражданином для преодоления трудной жизненной ситуации. 

Расходы, произведенные гражданами для преодоления трудной 

жизненной ситуации в течение расчетного периода, суммируются. 
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Общий размер материальной помощи в трудной жизненной ситуации, 

предоставляемой гражданам в течение одного календарного года,  

не может превышать сумму двукратной величины прожиточного минимума  

на душу населения на дату обращения (по состоянию на октябрь 2020 года  

– 23 316,80 руб.). 

 

Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно 

нарушающая жизнедеятельность малообеспеченной семьи (одиноко 

проживающего гражданина) в связи с одним из следующих обстоятельств: 

- достижение одним из членов семьи (одиноко проживающим 

гражданином) возраста 65 лет и старше; 

- наличие у одного из трудоспособных членов семьи (трудоспособного 

одиноко проживающего гражданина) статуса безработного в соответствии с 

законодательством РФ; 

- один из членов семьи (одиноко проживающий гражданин) является 

инвалидом (ребенком-инвалидом); 

- наличие в составе семьи несовершеннолетнего ребенка 

(несовершеннолетних детей). 

 

Материальная помощь в трудной жизненной ситуации в связи с 

расходами предоставляется малообеспеченным семьям, в которых все члены 

семьи имеют место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, 

одиноко проживающим гражданам, имеющим место жительства или место 

пребывания в Санкт-Петербурге, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.  Под малообеспеченной семьей (одиноко проживающим 

гражданином) понимается семья (одиноко проживающий гражданин), 

среднедушевой доход которой (которого) по не зависящим от них причинам 

не превышает двукратного размера величины прожиточного минимума на 

душу населения на дату обращения (в настоящее время доход на человека в 

месяц не должен превышать 23 123,80 руб.). 

 

Необходимые документы: 

1. Заявление.  

2. Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина, содержащий сведения о месте жительства гражданина 

в Санкт-Петербурге.  

3. Документы, содержащие сведения о месте жительства гражданина  

в Санкт-Петербурге (для граждан, имеющих место жительства  

в Санкт-Петербурге) (справка формы № 9). 

4. Документ, содержащий сведения о месте пребывания гражданина  

в Санкт-Петербурге (для граждан, имеющих место пребывания  

в Санкт-Петербурге).  

5. Справка о постановке на учет в СПб государственном казенном 

учреждении «Центр учета и социального обслуживания граждан РФ  
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без определенного места жительства» (для граждан без определенного места 

жительства).  

6. Документы, подтверждающие состав семьи.  

7. Справка об установлении инвалидности гражданина (члена его 

семьи). 

8. Документы, подтверждающие сведения о доходах гражданина  

и каждого члена семьи заявителя, полученных за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления  

о предоставлении материальной помощи. 

9. Документы, подтверждающие уважительные причины, по которым 

семья (одиноко проживающий гражданин) имеет среднедушевой доход семьи 

(одиноко проживающего гражданина) ниже двукратного размера величины 

прожиточного минимума на душу населения на дату обращения, для 

признания семьи (одиноко проживающего гражданина) малообеспеченной 

(малообеспеченным). 

10. Документы, подтверждающие расходы, произведенные для 

преодоления трудной жизненной ситуации.  

11. Документы, подтверждающие оплату произведенных расходов. 

 

 

За более подробной консультацией о порядке обращения за 

материальной помощью в трудной жизненной ситуации, документах, 

необходимых для ее оформления, можно обратиться по единому 

социальному телефону СПб ГКУ «ГИРЦ» 334-41-44 с понедельника по 

четверг с 8-30 до 17-20, в пятницу с 8-30 до 16-20, без перерыва на обед. 

 

Также с подробным описанием данной услуги возможно ознакомиться 

на Портале государственных и муниципальных услуг  

Санкт-Петербурга https://gu.spb.ru/188125/mfcservice/ 

 

 

 

2.12. Право на льготный (бесплатный) проезд (проезд 

железнодорожным транспортом общего пользования в поездах 

пригородного сообщения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга  

в размере полной стоимости проезда)  

 

Информация Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Городской информационно-расчетный центр» 

 

Официальный сайт: https://iss.ktsz.spb.ru 

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 20 

Электронный адрес: info@ktsz.spb.ru 

Телефоны: 8 (812) 241-20-57, 8 (812) 334-41-44 

https://gu.spb.ru/188125/mfcservice/
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Право на проезд железнодорожным транспортом общего пользования  

в поездах пригородного сообщения за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга в размере полной стоимости проезда (бесплатно) 

предоставляется гражданам РФ, имеющим место жительства  

в Санкт-Петербурге или состоящим на учете в Центре для лиц БОМЖ. Право 

на проезд не распространяется на граждан РФ, выехавших на постоянное 

место жительства за пределы Российской Федерации. 

Право на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в 

поездах пригородного сообщения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

имеют следующие категории 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 (после назначения им пенсии в соответствии  

с Федеральным законом «О страховых пенсиях» либо достижения возраста 60 

и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно) и ветераны военной службы 

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

3) 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; 

4) лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии 

реабилитированные, и лица, пострадавшие от политических репрессий; 

5) 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»; 

6) граждане, являющиеся в соответствии с действующим федеральным 

законодательством получателями пенсий либо достигшие возраста 60 и 55 лет 

(для мужчин и женщин соответственно);  

7) 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). 

Льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга для граждан, 

являющихся получателями ежемесячной денежной выплаты за счет средств 

федерального бюджета (инвалидов, «УОВ», «ИОВ», ветеранов боевых 

действий и др.) не предусмотрен.   

Право на льготный проезд на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения федеральным льготникам, являющимся 

получателями пенсий, предоставляется только в рамках набора социальных 
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услуг в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ за счет 

средств федерального бюджета. 

Вместе с тем, если гражданин одновременно является федеральным  

и региональным льготником (например, инвалидом 2 группы и ветераном 

труда), то он имеет право на льготный проезд на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, даже 

при условии отказа от бесплатного проезда на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

в составе набора социальных услуг. 

 

 

2.13. Социальные участковые  

 

Информация Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Центр организации социального обслуживания»  

(СПб ГКУ «ЦОСО») 

 

Официальный сайт: http://coso.ksp.gov.spb.ru/ 

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, улица Звенигородская 22 

Телефон: 576-05-78, единый центр телефонного обслуживания  

(колл-центр), работающий по многоканальному телефону (812)576-05-76 

Электронный ящик: info@coso.ksp.gov.spb.ru 

 

Служба социальных участковых 

 

Социальные участковые – это специалисты районных бюро  

СПб ГКУ «ЦОСО», подведомственного Комитету по социальной политике. 

Основные задачи социальных участковых районных бюро ЦОСО:  

- принимают заявления от граждан и составляет индивидуальную 

программу предоставления социальных услуг (ИППСУ) с учетом 

индивидуальной нуждаемости; 

- принимают от граждан и организаций информацию о нуждающихся в 

социальном сопровождении (в письменном виде и по телефону кол-центра); 

- обеспечивают выяснение имеющихся проблем у граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, путем проведения обследования условий их 

жизни, в том числе с выездом на место, а также путем получения информации 

от медицинских организаций и органов местного самоуправления; 

- составляют социальный маршрут и определяют перечень организаций, 

привлекаемых к социальному сопровождению, в целях оказания различными 

организациями необходимых услуг (социальное обслуживание, 

здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт, 

занятость населения и др.) 

 

  

mailto:info@coso.ksp.gov.spb.ru
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Контакты СПб ГКУ «ЦОСО» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

структурного 

подразделения 

Почтовый адрес Справочные  

телефоны 

1. Бюро  

Адмиралтейского района 

4-я Красноармейская ул., д.18 б  

Санкт-Петербург, 190005 

8(812)246-45-26 

2. Бюро  

Василеостровского 

района 

Гаванская ул., д. 4,  

Санкт- Петербург, 199106 

8(812)246-42-72 

3. Бюро  

Выборгского района 

Руднева ул., д. 24,  

Санкт-Петербург, 194352;  

Луначарского пр., д.11, к.1, 

Санкт-Петербург, 194354 

8(812)246-43-40 

4. Бюро  

Калининского района 

Политехническая ул., д. 17, к. 3;  

Санкт-Петербург, 194021;  

Комиссара Смирнова ул., д. 5/7,  

Санкт-Петербург, 195009 

8(812)246-36-94 

5. Бюро  

Кировского района 

Огородный переулок, д. 6, к. 1,  

Санкт-Петербург,198097 

8(812)246-48-58 

6. Бюро  

Колпинского района 

г. Колпино, Коммуны ул., д. 23,  

Санкт-Петербург, 196653 

8(812)246-62-46 

7. Бюро  

Красногвардейского 

района 

Среднеохтинский пр., д. 33/15,  

Санкт-Петербург, 195027 

8(812)246-36-53 

8. Бюро  

Красносельского района 

Ленинский пр., д. 71, к. 1,  

Санкт-Петербург, 198328 

8(812)246-40-96 

9. Бюро  

Кронштадтского и 

Курортного районов 

г. Кронштадт. Ленина пр., д. 15, 

каб.6, Санкт-Петербург, 197760;  

г. Сестрорецк, Токарева ул., д.7,  

Санкт-Петербург, 197706 

8(812)246-40-44 

8(812)246-36-70 

10. Бюро  

Московского района 

Юрия Гагарина пр., д. 37,  

Санкт-Петербург, 196135 

8(812)246-40-38 

11. Бюро  

Невского района 

Большевиков пр., д.3, к.1,  

Санкт-Петербург, 193232 

8(812)246-36-87 

12. Бюро  

Петроградского района 

Каменноостровский пр., д. 55,  

Санкт-Петербург, 197022 

8(812)246-40-93 

13. Бюро  

Петродворцового района 

г. Ломоносов, ул. Победы, д. 19, 

лит. А, Санкт- Петербург, 198904 

8(812)246-36-48 

14. Бюро  

Приморского района 

Серебристый бульвар, д. 13, к. 1,  

Санкт-Петербург, 197227 

8(812)246-43-04 
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15. Бюро  

Пушкинского района 

г. Пушкин, ул. Малая, дом 14А; 

Санкт-Петербург, 196600;  

г. Павловск, Звериницкая ул.,  

д. 21, Санкт- Петербург, 196621 

8(812)246-33-28 

8(812)246-40-41 

16. Бюро  

Фрунзенского района 

наб. Обводного канала., д. 56,  

Санкт-Петербург, 192007 

8(812)246-40-25 

17. Бюро  

Центрального района 

Моховая ул, д.17,  

Санкт- Петербург, 198097 

8(812)246-42-53 

 

Время работы: 

понедельник - четверг: 9-00 - 18-00, 

пятница: 9-00 - 17-00 

обед: 13-00 - 13-48, 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 

 

2.14. Кто относится к категории «предпенсионер» и какие меры 
социальной поддержки предоставляются этой категории граждан  

 
Информация Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
 

Официальный сайт: http://www.pfrf.ru/ 
Адрес: 194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 73 

Телефон горячей линии:  
для населения: 8-800-600-04-78, (812) 292-85-92, (812) 292-85-56  

для страхователей: (812) 292-81-62 
 

В соответствии с федеральным законом № 350-ФЗ для сохранения и 
соблюдения прав граждан в законодательство Российской Федерации 
вводится понятие предпенсионный возраст. 

 

Льготы и гарантии людям предпенсионного возраста 
Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры 

социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного 
возраста: бесплатные лекарства и льготный проезд на транспорте, скидка на 
оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от 
имущественного и земельного налогов и прочие. 

С 2019 года для предпенсионеров также вводятся новые льготы, 
связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии 
трудовой занятости. В отношении работодателей предусматривается 
административная и уголовная ответственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине 
возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно 

http://www.pfrf.ru/
http://maps.yandex.ru/?text=194214%2C+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C+%D0%BF%D1%80.+%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+73+%28%D0%BC.+%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%29
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предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную 
диспансеризацию с сохранением заработной платы. 

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет  

до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть 

начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. С 2019 года и далее правом 

на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины  

1963 года рождения и старше. 

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии 

учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка 

специального стажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и 

тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., позволяющим досрочно 

выходить на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и права на 

льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста досрочного выхода на 

пенсию при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного 

стажа, в случае если человек уже прекратил работу по соответствующей 

специальности, либо факт работы по соответствующей специальности. 

Например, водители общественного городского транспорта при наличии 

необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на 

пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы 

наступления предпенсионного возраста будут установлены для женщин-

водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет. 

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников,  

у которых право на пенсию возникает не с определенных лет, а при выработке 

специального стажа, наступает одновременно с его приобретением. 

Так, школьный учитель, который в марте 2019 года выработает необходимый 

педагогический стаж, начиная с этого же момента будет считаться 

предпенсионером. 

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, тоже есть 

право на предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию.  

Например, у многодетных мам с пятью детьми оно возникает начиная с 45 лет, 

то есть за 5 лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).  

При определении статуса предпенсионера в подобных случаях учитываются 

два фактора. Во-первых, основание, дающее право на досрочное назначение 

пенсии – им может быть необходимое количество детей, инвалидность, стаж 

на вредном производстве и пр. А во-вторых, непосредственно возраст 

назначения пенсии, от которого отсчитывается пятилетний период 

предоставления льгот. 

Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются 

налоговые льготы. Они предоставляются по достижении прежних границ 

пенсионного возраста. Для большинства россиян это 55 или 60 лет  

в зависимости от пола, а в случае с досрочно выходящими на пенсию людьми 

– ранее этого возраста. Например, для северян, которые по прежнему 

законодательству выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, 

предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно 

является 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. 
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Подтверждение предпенсионного статуса 

 

Начиная с 2019 года Пенсионный фонд России запускает новый сервис 

информирования, через который предоставляются сведения о россиянах, 

достигших предпенсионного возраста. Эти данные используются органами 

власти, ведомствами и работодателями для предоставления соответствующих 

льгот гражданам. 

Благодаря сведениям Пенсионного фонда России самому 

предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий право  

на льготы, – достаточно просто подать заявление в ведомство, 

предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая информация.  

К примеру, граждане предпенсионного возраста освобождены от уплаты 

имущественного налога на жилье и земельного налога с шести соток земли. 

Для того, чтобы воспользоваться льготой, достаточно просто подать заявление 

в налоговый орган, специалисты которого самостоятельно сделают запрос в 

ПФР для подтверждения предпенсионного статуса заявителя. 

Аналогичное взаимодействие у ПФР налажено с центрами занятости, 

которые с 2019 года предоставляют предпенсионерам повышенное пособие  

по безработице и занимаются программами профессионального переобучения 

и повышения квалификации предпенсионеров. 

Данные ПФР передаются в электронной форме по каналам СМЭВ, через 

Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения (ЕГИССО) и электронное взаимодействие с работодателями. 

В личном кабинете на официальном сайте ПФР работает электронный 

сервис, позволяющий заказать справку об отнесении гражданина к категории 

граждан предпенсионного возраста. 

Справку в формате PDF и XML можно получить за несколько секунд. 

Для этого необходимо войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина 

учетной записи после регистрации на Едином портале государственных услуг, 

выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку):  

об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», 

после чего указать орган, куда предоставляются сведения, – Федеральная 

налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области 

содействия занятости населения, работодатель. При желании 

сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, 

распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений». 

 

 

Информация Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Городской информационно-расчетный центр» 

 

Официальный сайт: https://iss.ktsz.spb.ru 

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 20 

Электронный адрес: info@ktsz.spb.ru 

Телефоны: 8 (812) 241-20-57, 8 (812) 334-41-44 

https://es.pfrf.ru/#services-f
https://www.gosuslugi.ru/
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Граждане РФ, имеющие место жительства в Санкт-Петербурге 

(постоянную регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге)  

и граждане без определенного места жительства, состоящие на учете  

в СПб ГКУ «Центр учета и социального обслуживания граждан Российской 

Федерации без определенного места жительства», достигшие возраста  

60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно) (далее – 

«предпенсионеры»). 

   

Дополнительные меры социальной поддержки «предпенсионерам»: 

 

- ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере 624 руб. (указан 

размер на 2020 год. ЕДВ индексируется ежегодно с 1 января на коэффициент, 

установленный Правительством Санкт-Петербурга); 

- право на приобретение месячного единого (трамвай, троллейбус, 

автобус, метро) именного льготного билета в Санкт-Петербурге по цене, 

равной размеру ежемесячной денежной выплаты (в 2020 году – 624 руб.), с 

учетом индексации; 

- право на проезд железнодорожным транспортом общего пользования  

в поездах пригородного сообщения за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга в размере полной стоимости проезда;  

- право на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября 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, с оплатой части стоимости разового проезда за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга в размере 10 % от тарифа; 

- право на получение бесплатной юридической помощи (в течение пяти 

лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости,  

в том числе назначаемую досрочно) по вопросам, связанным с нарушением  

их прав и законных интересов, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,  

а также по вопросам, связанным с предоставлением им мер социальной 

поддержки или дополнительных мер социальной поддержки, государственной 

социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, предоставляемых 

за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ.  

 

«Предпенсионерам», являющимся ветеранам труда и ветеранам 

военной службы, предоставляется: 

- ЕДВ в размере 947 рублей (указан размер на 2020 год. ЕДВ 

индексируется ежегодно с 1 января на коэффициент, установленный 

Правительством СПб); 

- оплата жилого помещения в размере 50 % занимаемой общей площади 

жилого помещения (площади комнат в общежитиях) в пределах 
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регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, в том 

числе занимаемой членами семей лиц указанных категорий, совместно с ними 

проживающими, являющимися нетрудоспособными и находящимися на их 

иждивении; 

- оплата в размере 50 % коммунальных услуг (водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки 

бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки 

твердого топлива при наличии печного отопления) в пределах нормативов 

потребления указанных услуг, установленных в Санкт-Петербурге, и 

транспортных услуг для поставки твердого топлива (при наличии печного 

отопления); 

- право на приобретение месячного единого (трамвай, троллейбус, 

автобус, метро) именного льготного билета в Санкт-Петербурге по цене, 

равной размеру ЕДВ (в 2020 году – 624 руб.), с учетом индексации; 

- право на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в 

поездах пригородного сообщения за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга в размере полной стоимости проезда;  

- право на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября 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, с оплатой части стоимости разового проезда за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга в размере 10 % от тарифа. 

- право на получение бесплатной юридической помощи (в течение пяти 

лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно) по вопросам, связанным  

с нарушением их прав и законных интересов, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, а также по вопросам, связанным с предоставлением им мер 

социальной поддержки или дополнительных мер социальной поддержки, 

государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, 

предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ.  

 

ЕДВ предоставляется по одному основанию.  

 

Право на льготу по оплате налога на имущество физических лиц имеют 

лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии  

в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря  

2018 года. 

 

От уплаты транспортного налога освобождаются граждане, 

зарегистрированные по месту жительства в Санкт-Петербурге, достигшие 

возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), – за одно 

транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанной  категории, 

при условии, что указанным транспортным средством является мотоцикл или 
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мотороллер, а также за одно транспортное средство, зарегистрированное на 

граждан указанной категории, при условии, что указанным транспортным 

средством является автомобиль легковой с мощностью двигателя до 150 

лошадиных сил включительно, катер, моторная лодка или другое водное 

транспортное средство (за исключением яхт и других парусно-моторных 

судов, гидроциклов) с мощностью двигателя до 30 лошадиных сил 

включительно.  
 

 

2.15. Право на бесплатное зубопротезирование  

 

Информация Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

«Медицинский информационно-аналитический центр» 

 

Официальный сайт: https://spbmiac.ru/ 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 30 

Телефон: (812) 576-22-22| 

Электронный адрес: mail@spbmiac.ru 

 

Кто имеет право на бесплатное зубопротезирование? 

Граждане, имеющие место жительства в Санкт-Петербурге: 

- лица, являющиеся в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга получателями ежемесячной или 

ежегодной денежной выплаты, а также ежемесячных пожизненных 

компенсационных выплат и имеющие доход на одного человека в семье ниже 

двукратной величины прожиточного минимума, установленного  

в Санкт-Петербурге в расчете на душу населения; 

- дети до достижения возраста 18 лет. 

 

Как часто гражданин может воспользоваться правом  

на бесплатное зубопротезирование? 

Отдельные категории жителей Санкт-Петербурга имеют право один раз 

в пять лет на бесплатное зубопротезирование и ремонт зубных протезов  

в порядке очередности в соответствии с датой постановки на учет. Бесплатное 

зубопротезирование детей в возрасте до 18 лет и граждан, имеющих 

медицинские показания для осуществления внеочередного бесплатного 

зубопротезирования, осуществляется без учета сроков постановки на учет. 
 

Информация Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Городской информационно-расчетный центр» 
 

Официальный сайт: https://iss.ktsz.spb.ru 

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 20 

Электронный адрес: info@ktsz.spb.ru 

Телефоны: 8 (812) 241-20-57, 8 (812) 334-41-44  

mailto:mail@spbmiac.ru
mailto:info@ktsz.spb.ru
tel:+78123344144
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Кто и при каких условиях имеет право на бесплатное 

зубопротезирование? 

Бесплатное зубопротезирование – предоставление услуг по 

изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением изготовления и 

ремонта зубных протезов из драгоценных металлов, металлокерамических и 

других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к 

драгоценным металлам (далее – драгоценные металлы), за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга.  

Право на бесплатное зубопротезирование предоставляется в частности  

гражданам РФ, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, являющимся 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством  

Санкт-Петербурга получателями ежемесячной денежной выплаты  

(в т.ч. инвалидам) и имеющим доход на одного человека в семье ниже 

двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-

Петербурге в расчете на душу населения.  

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

 от 09.09.2020 № 587 «Об установлении величины прожиточного минимума  

на душу населения и для основных социально-демографических групп 

населения в Санкт-Петербурге за II квартал 2020 года», величина 

прожиточного минимума в Санкт-Петербурге за II квартал 2020 в расчете  

на душу населения установлена в размере 11 658,40 руб. Таким образом,  

в настоящее время право на бесплатное зубопротезирование  имеют граждане, 

среднедушевой доход которых не превышает 23 316,80 руб.  

В состав семьи при расчете среднедушевого дохода семьи, дающего 

право на бесплатное зубопротезирование, включаются лица, связанные 

родством и (или) свойством. К ним относятся совместно проживающие  

и ведущие совместное хозяйство супруги; родители (родитель, законный 

представитель) и проживающие совместно с ними или с одним из них  

их несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные, приемные, 

находящиеся под опекой или попечительством, пасынки, падчерицы), а также 

совершеннолетние дети, обучающиеся по очной форме в образовательных 

учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой 

формы, в возрасте до 23 лет включительно. 

Бесплатное зубопротезирование осуществляется не чаще одного раза  

в пять лет. Постановка на учет граждан, получивших услуги по бесплатному 

зубопротезированию, осуществляется по истечении установленного срока. 

Гарантийный срок на зубные протезы, изготовленные за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга (далее – гарантийный срок), составляет один год со дня 

осуществления бесплатного зубопротезирования гражданина. Ремонт зубных 

протезов в течение гарантийного срока осуществляется в порядке  

и на условиях, установленных Комитетом по здравоохранению. Ремонт 

зубных протезов по истечении гарантийного срока, но в пределах 5 лет после 

осуществления зубопротезирования, осуществляется за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга на основании заявления о выдаче направления на ремонт 
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зубных протезов, поданного гражданином в администрацию района  

Санкт-Петербурга по месту жительства. 

Бесплатное зубопротезирование отдельных категорий жителей  

Санкт-Петербурга, имеющих медицинские показания для осуществления 

внеочередного бесплатного зубопротезирования, осуществляется без учета 

сроков постановки на учет.   

Перечень медицинских показаний для осуществления внеочередного 

бесплатного зубопротезирования: 

1. Медицинские показания в связи с наличием соматических 

заболеваний: 

- онкологические заболевания (доброкачественные и злокачественные) 

желудочно-кишечного тракта; 

- злокачественные заболевания любых органов и систем; 

- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки с частыми (не менее  

2 раз в год) обострениями; 

- состояние после радикальных оперативных вмешательств на органах 

желудочно-кишечного тракта. 

2. Медицинские показания при заболеваниях челюстно-лицевой 

области: 

- онкологические (доброкачественные и злокачественные) заболевания 

челюстно-лицевой области; 

- потеря зубов в результате острой травмы; 

- повышенная сенсибилизация к зубопротезным материалам  

по истечении установленного срока гарантии.    

Гарантийный срок на изготовленные зубные протезы – один год.  

В случае необходимости изготовление новых зубных протезов до истечения 

гарантийного срока осуществляется по решению врачебной комиссии 

медицинского учреждения (организации): по вине пациента – за счет средств 

пациента; по вине медицинского учреждения (организации) – за счет средств 

указанного медицинского учреждения (организации). 

 

 

Постановку граждан на учет для проведения бесплатного 

зубопротезирования ведут Многофункциональные центры 

предоставления государственных услуг (МФЦ).  

 

Информация об адресах и режиме работы МФЦ размещена на сайте 

https://gu.spb.ru/mfc/list/    

 

 

Для постановки на учет на бесплатное зубопротезирование 

необходимо представить в МФЦ следующие документы: 

- заявление о бесплатном зубопротезировании с указанием сведений  

о членах семьи и их доходах за три календарных месяца, предшествующих 

https://gu.spb.ru/mfc/list/
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месяцу обращения (далее - заявление о бесплатном зубопротезировании), 

установленной формы (заполняется при обращении); 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина  

и подтверждающий гражданство РФ; 

- документы о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу 

обращения; пенсионерам, получающим пенсию через Управление 

Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу, справку о размере пенсии 

предоставлять не требуется, т.к. данная информация имеется в распоряжении 

органов социальной защиты населения; 

- заключение врачебной комиссии медицинской организации  

о наличии медицинских показаний для осуществления бесплатного 

зубопротезирования во внеочередном порядке, заверенное печатью 

медицинской организации, - для граждан, имеющих медицинские показания 

для осуществления внеочередного зубопротезирования; 

- справка об утрате способности к самостоятельному передвижению, 

выданная медицинской организацией, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь, государственной или муниципальной системы 

здравоохранения, - для граждан, утративших способность к самостоятельному 

передвижению; 

- заключение врачебной комиссии медицинской организации  

о наличии медицинских показаний для проведения зубопротезирования  

с применением драгоценных металлов (с указанием видов драгоценного 

металла), заверенное печатью медицинской организации, – для граждан, 

имеющих медицинские показания для проведения зубопротезирования  

с применением драгоценных металлов; 

- заключение врачебной комиссии медицинской организации по месту 

жительства гражданина о необходимости проведения ремонта зубного 

протеза. 

Документы, прилагаемые к заявлению о бесплатном 

зубопротезировании, после копирования возвращаются заявителю. 

Дополнительно к указанным документам администрацией района 

Санкт-Петербурга приобщается справка о регистрации заявителя (форма 9). 
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3. ПЕНСИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

3.1. Выход на пенсию в 2020 году  

 

Информация Государственного учреждения - Санкт-Петербургского 

регионального отделения Фонда социального страхования  

Российской Федерации 

 

Официальный сайт: http://rofss.spb.ru/ 

Адрес электронной почты: info@ro78.fss.ru 

Адрес для почтовых отправлений: BOX 1205, Санкт-Петербург,190900. 

Телефоны единого колл-центра ФСС РФ: 

8 (800) 302-75-49: все регионы РФ 

8 (812) 677-87-17: Санкт-Петербург 

 

В соответствии с пенсионным законодательством продолжает 

действовать переходный период по увеличению пенсионного возраста. 

Переход к новой системе происходит постепенно. В первом полугодии  

в 2020 году действует специальная льгота для тех, кто должен был выйти на 

пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства. Это женщины – 

1964 года рождения, и мужчины – 1959 года рождения. 

Напоминаем, что льгота установлена гражданам, которым предстояло 

выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, они 

имеют право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного 

возраста. 

В соответствии с этой льготой женщины, которым исполнилось 55 лет  

и мужчины, которым исполнилось 60 лет, во втором полугодии 2019 года, 

выходят на пенсию в первом полугодии 2020 года. Т.е. право на пенсию у них 

возникает в 55 лет 6 месяцев у женщин и в 60 лет 6 месяцев у мужчин. 

Тем, кому по старому законодательству наступил бы пенсионный 

возраст в этом году – это женщины 1965 и мужчины 1960 годов рождения,  

по новому законодательству предусмотрен выход на пенсию на 1,5 года позже, 

56 лет 6 месяцев – женщины и 61 год 6 месяцев – мужчины. 

Если женщина родилась в первом полугодии 1965 года, она пойдет  

на пенсию во втором полугодии 2021 года, если родилась во втором 

полугодии, то на пенсию в первом полугодии 2022 года. 

Аналогично и для мужчин, которые родились в 1960 году. Если родился 

в первом полугодии, он пойдет на пенсию во втором полугодии 2021 года, если 

родился во втором полугодии, то на пенсию в первом полугодии 2022 года. 

Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны 

минимальные пенсионные коэффициенты и стаж. В 2020 году они составляют 

11 лет и 18,6 коэффициента. Всего за год по общим основаниям,  

без применения специальных льгот можно приобрести один год стажа  

и 9,57 коэффициента. 

http://rofss.spb.ru/
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По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее, женщины 

будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет. 

В 2028 году для выхода на пенсию будет требоваться не менее 15 лет 

стажа и 30 пенсионных коэффициентов. 

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по 

инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто 

потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы 

инвалидности. 

Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства 

граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии. 

 

3.2. Страховая пенсия в 2020 году  

 

Информация Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

Официальный сайт: http://www.pfrf.ru/ 

Адрес: 194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 73 

Телефон горячей линии:  

для населения: 8-800-600-04-78, (812) 292-85-92, (812) 292-85-56,  

для страхователей: (812)292-81-62 

 

Страховые пенсии  

Страховые пенсии увеличились с 1 января 2020 года.  

В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» стоимость одного 

пенсионного коэффициента в 2020 году установлена в размере 93 (девяносто 

трех) рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 

равен 5 686,25 рубля. 

Увеличение пенсии происходит индивидуально и зависит:  

от имеющегося страхового стажа, заработной платы и страховых взносов 

граждан из которых исчислена пенсия. 

С 1 января 2020 года средний размер страховой пенсии неработающего 

пенсионера в Санкт-Петербурге составил 17 930 рублей, а в Ленинградской 

области – 16 734 рубля. 

 

Социальные выплаты 

С 1 февраля увеличились некоторые виды социальных выплат, 

предоставляемых Пенсионным фондом России. 

В 2020 году на 3% индексировались ежемесячная денежная выплата 

(ЕДВ) и набор социальных услуг (НСУ). Размер индексации определен исходя 

из уровня инфляции за предыдущий год. 

ЕДВ получают граждане, пользующихся правом на федеральные 

льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, 

http://www.pfrf.ru/
http://maps.yandex.ru/?text=194214%2C+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C+%D0%BF%D1%80.+%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+73+%28%D0%BC.+%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%29
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подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России,  

а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие лица. 

НСУ входит в состав ЕДВ. По закону он может предоставляться  

в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного 

эквивалента набора с 1 февраля 2020 года составляет 1 155,06 рубля в месяц.  

 

Перечень социальных услуг:  

- предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 

889,66 рубля в месяц); 

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 137,63 рубля  

в месяц); 

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или 

на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный 

эквивалент – 127,77 рубля в месяц). 

Помимо этого, с февраля увеличилось пособие на погребение, которое 

Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего 

пенсионера. В 2020 году размер выплаты составляет 6 124,86 рубля. 

 

 

3.3. Индексация пенсий с 1 апреля 2020 года  

 

Информация Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

Официальный сайт: http://www.pfrf.ru/ 

Адрес: 194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 73 

Телефон горячей линии:  

для населения: 8-800-600-04-78, (812) 292-85-92, (812) 292-85-56,  

для страхователей: (812)292-81-62 

 

Индексация социальных пенсий производится с учетом темпов роста 

прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.03.2020  

№ 270 социальные пенсии с 1 апреля 2020 года установлены в новых размерах 

с учетом коэффициента индексации, равного 1,061. 

Согласно указанному постановлению с 1 апреля 2020 года в связи  

с индексацией социальных пенсий повышаются на вышеуказанный 

коэффициент соответствующие пенсии по государственному обеспечению, 

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, установленное 

гражданам Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерацией, и другие выплаты, размеры которых  

в соответствии с законодательством РФ определяются исходя из размера 

социальной пенсии. 

http://www.pfrf.ru/
http://maps.yandex.ru/?text=194214%2C+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C+%D0%BF%D1%80.+%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+73+%28%D0%BC.+%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%29
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3.4. Региональная социальная доплата пенсионерам  
 

Информация Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 
Официальный сайт: http://www.pfrf.ru/ 

Адрес: 194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 73 
Телефон горячей линии:  

для населения: 8-800-600-04-78, (812) 292-85-92, (812) 292-85-56,  
для страхователей: (812)292-81-62 

 

Неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже 
прожиточного минимума пенсионера, установленного в Санкт-Петербурге, 
предусматривается назначение региональной социальной доплаты к пенсии. 

Статьей 28 Закона Санкт-Петербурга от 27.11.2019 № 614-132  
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021  
и 2022 годов» величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год  
в Санкт-Петербурге установлена в размере 9 514 рублей. 

Эта величина выше, чем установленная на 2020 год в Российской 
Федерации – 9 311 рублей и поэтому в социальную доплату к пенсии 
выплачивают органы социальной защиты населения, а не ПФР. Региональная 
социальная доплата (РСД) пришла на смену федеральной социальной доплате 
(ФСД). 

ФСД в Санкт-Петербурге выплачивается с 2010 года. На 1 декабря  
2019 года 92 073 пенсионера получали эту социальную доплату. 

Неработающим пенсионерам, которым выплачивалась ФСД – с 1 января 
2020 года органами социальной защиты РСД устанавливается  
в автоматизированном режиме. 

Для неработающих пенсионеров Санкт-Петербурга у которых  
в 2020 году впервые возникает право на социальную доплату к пенсии, 
необходимо обратится в администрацию района Санкт-Петербурга по месту 
жительства (пребывания), детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста  
18 лет, у которых возникло право на пенсию по случаю потери кормильца, 
данная выплата назначается в беззаявительном порядке. 

При установлении социальной доплаты к пенсии, учитывается весь 
совокупный доход пенсионера: 

1) пенсии; 
2) срочные пенсионные выплаты; 
3) дополнительное материальное (социальное) обеспечение; 
4) ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора 

социальных услуг); 
5) денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате 

пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 
по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, 
пригородного и междугородного), а также денежных компенсаций расходов 
по оплате указанных услуг.   

http://www.pfrf.ru/
http://maps.yandex.ru/?text=194214%2C+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C+%D0%BF%D1%80.+%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+73+%28%D0%BC.+%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%29
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3.5. Порядок индексации страховой пенсии работающим 

пенсионерам после их увольнения  

 

Информация Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

Официальный сайт: http://www.pfrf.ru/ 

Адрес: 194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 73 

Телефон горячей линии:  

для населения: 8-800-600-04-78, (812) 292-85-92, (812) 292-85-56,  

для страхователей: (812)292-81-62 

 

После увольнения никаких действий предпринимать не нужно. 

Работодатели уведомляют Пенсионный фонд о прекращении работы 

пенсионеров. При прекращении пенсионером трудовой деятельности, полный 

размер пенсии с учетом всех индексаций выплачивается за период с 1-го числа 

месяца после увольнения. 

К примеру, пенсионеры, уволившиеся в сентябре, в октябрьской 

отчетности работодателя за сентябрь еще числятся работающими. В ноябре 

организация отчитывается за октябрь и ПФР «видит», что гражданин уже  

не работает. В декабре принимается решение и производится индексация,  

в январе выплачивается проиндексированная пенсия и дополнительно к ней 

доплата за три прошедших после увольнения месяца – октябрь, ноябрь, 

декабрь. 

Данная мера касается только получателей страхового обеспечения  

по старости, по инвалидности, по потере кормильца. Гражданам, получающим 

пенсии по государственному обеспечению (в том числе и социальному), 

выплаты индексируются независимо от осуществления трудовой 

деятельности. 

Отметим также, что для работающих граждан, получающих страховые 

пенсии, отменена только индексация. Положенный всем работающим 

пенсионерам ежегодный перерасчет пенсии в августе никто не отменял. 

 

 

3.6. Учет «Советского стажа» 

 

Информация Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

Официальный сайт: http://www.pfrf.ru/ 

Адрес: 194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 73 

Телефон горячей линии:  

для населения: 8-800-600-04-78, (812) 292-85-92, (812) 292-85-56,  

для страхователей: (812)292-81-62 

 

http://www.pfrf.ru/
http://maps.yandex.ru/?text=194214%2C+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C+%D0%BF%D1%80.+%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+73+%28%D0%BC.+%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%29
http://www.pfrf.ru/
http://maps.yandex.ru/?text=194214%2C+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C+%D0%BF%D1%80.+%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%BE%D0%BC+73+%28%D0%BC.+%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%29
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Переоценка денежной стоимости пенсионных прав граждан, имеющих 

стаж до 2002 года (в том числе в советское время), массово прошла еще в 2009 

году. Этот процесс назывался валоризацией. 

Формула перерасчета была для всех едина: расчетный пенсионный 

капитал (это общая сумма страховых взносов и других поступлений в ПФР  

за застрахованное лицо плюс пенсионные права в денежном выражении, 

приобретенные до 1 января 2002 года) увеличился на 10 % и в дополнение  

к этому назначалось по 1 проценту за каждый полный год советского стажа  

до 1991 года. Все назначенные до 2010 года пенсии были пересчитаны,  

в результате чего пенсионеры получили доплаты. 

С 2010 года пенсии назначаются уже с учетом валоризации. То есть весь 

советский стаж граждан учтен, необходимости обращаться в ПФР  

за перерасчетом пенсии нет.  
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4. ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

4.1. Сроки ожидания медицинской помощи, их нарушение,  

куда обращаться  

 

Информация Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

«Медицинский информационно-аналитический центр» 

 

Официальный сайт: https://spbmiac.ru/ 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 30 

Телефон: (812) 576-22-22| 

Электронный адрес: mail@spbmiac.ru 

 

Какие предельные сроки ожидания медицинской помощи? 

Сроки ожидания медицинской помощи установлены Территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге и составляют: 

Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами 

общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми  

не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую 

организацию. 

Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи  

в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения 

пациента в медицинскую организацию. 

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением 

подозрения на онкологическое заболевание) не должны превышать  

14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую 

организацию. 

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае 

подозрения на онкологическое заболевание не должны превышать 3 рабочих 

дней. 

Сроки проведения диагностических инструментальных 

(рентгенографические исследования, включая маммографию, 

функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных 

исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи,  

не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения исследований 

(за исключением исследований при подозрении на онкологическое 

заболевание). 

Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной 

томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной 

помощи (за исключением исследований при подозрении на онкологическое 

заболевание) не должны превышать 14 календарных дней. 

mailto:mail@spbmiac.ru
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Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных 

исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание не должны 

превышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований. 

Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога  

за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен 

превышать 3 рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического 

заболевания. 

Сроки ожидания медицинской помощи в дневном стационаре, в том 

числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального 

обслуживания, не должны превышать 14 календарных дней со дня выдачи 

лечащим врачом направления на госпитализацию, для пациентов  

с онкологическими заболеваниями не должны превышать 7 календарных дней 

с момента гистологической верификации опухоли или с момента 

установления диагноза заболевания (состояния). Срок ожидания медицинской 

помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпорального оплодотворения) определяется в соответствии  

с медицинскими показаниями для оптимальных условий начала процедуры 

экстракорпорального оплодотворения. 

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, 

находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, не 

должны превышать 14 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом 

направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими 

заболеваниями – не должны превышать 7 календарных дней с момента 

гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза 

заболевания (состояния). 

Срок ожидания специализированной медицинской помощи, 

оказываемой в стационарных условиях в плановой форме по профилю 

«Медицинская реабилитация», определяется в соответствии с медицинскими 

показаниями по решению врачебной комиссии медицинской организации,  

в которую направлен пациент. 

Сроки ожидания высокотехнологичной медицинской помощи  

в стационарных условиях в плановой форме устанавливаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

Что делать, если нарушаются установленные сроки ожидания 

оказания медицинской помощи? 

При невозможности предоставить гражданину специализированную 

медицинскую помощь в установленные сроки медицинская организация 

получает письменное согласие гражданина на оказание медицинской помощи 

с превышением установленных сроков ожидания или направляет гражданина 

для получения необходимой медицинской помощи в другую медицинскую 

организацию, включенную в перечень медицинских организаций, 

участвующих в реализации Территориальной программы. 
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Куда обращаться в случае, если нарушаются установленные 

сроки ожидания оказания медицинской помощи? 

В случае нарушения установленных сроков ожидания оказания 

медицинской помощи, необходимо обращаться на «Горячую линию» 

Комитета по здравоохранению по телефону 635-55-77 (телефон работает 

круглосуточно), а также в Вашу страховую компанию, телефон которой 

указан в полисе обязательного медицинского страхования. 

 
 

 

4.2. Право на выбор медицинской организации и врача  
 

Информация Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

«Медицинский информационно-аналитический центр» 

 

Официальный сайт: https://spbmiac.ru/ 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 30 

Телефон: (812) 576-22-22| 

Электронный адрес: mail@spbmiac.ru 

 

Как часто гражданин имеет право выбрать медицинскую 

организацию? 

Выбор медицинской организации осуществляется не чаще чем один раз  

в год (за исключением случаев изменения места жительства или места 

пребывания гражданина). 

 

Имеет ли право медицинская организация отказать гражданину  

в прикреплении? 

Медицинская организация, оказывающая первичную медико-

санитарную помощь, в том числе по территориально-участковому принципу, 

не вправе отказать гражданину в прикреплении по месту фактического 

проживания (учебы, работы) гражданина. При прикреплении гражданина по 

месту учебы или работы его обеспечение первичной медико-санитарной 

помощью на дому осуществляет медицинская организация, обеспечивающая 

оказание первичной медико-санитарной помощи на территории его 

проживания. 

 

Как можно выбрать врача в медицинской организации? 

В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор 

не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской 

организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, 

врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или 

фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на 

имя руководителя медицинской организации с учетом согласия врача.  

mailto:mail@spbmiac.ru
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Информация Государственного учреждения «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» 

 

Официальный сайт: https://spboms.ru/ 

Адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 лит. А 

Телефон: (812) 703-73-10 Факс: (812) 703-73-94 

Электронная почта: tfoms@tfoms.spb.ru 

 

Могу ли я выбрать поликлинику и как это сделать? 

Застрахованные по ОМС граждане имеют право на выбор медицинской 

организации. При выборе поликлиники необходимо убедиться, что она 

включена в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере ОМС. Реализация права граждан на выбор медицинской организации 

осуществляется на основании письменного заявления на имя главного врача 

выбранной медицинской организации (ст.21 Федерального закона  

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Порядок выбора гражданином медицинской организации  

при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи утвержден 

приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 № 406н). 

 

Могу ли я прикрепиться к поликлинике не по месту жительства и 

как это сделать? 

Можете. Для этого Вам необходимо обратиться с письменным 

заявлением, по установленной форме к главному врачу поликлиники. Однако 

Вам могут отказать в прикреплении. Медицинская организация, оказывающая 

первичную медико-санитарную помощь, в том числе по территориально-

участковому принципу, не вправе отказать гражданину в прикреплении 

ТОЛЬКО по месту фактического проживания (учебы, работы) гражданина. 

 

Переехал в другой район, как оформить прикрепление к поликлинике 

по новому месту проживания? 

Вам необходимо обратится с заявлением на имя главного врача 

выбранной поликлиники. Кроме того, Вы можете обратиться в Вашу 

страховую медицинскую компанию. 

 

Переехал на постоянное место жительства в Санкт-Петербург  

из другого региона Российской Федерации. Как мне выбрать поликлинику? 

Вам необходимо обратится в выбранную медицинскую организацию с 

письменным заявлением на имя главного врача (Порядок выбора гражданином 

медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой 

медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

mailto:tfoms@tfoms.spb.ru
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медицинской помощи, утвержден приказом Минздрава России от 21.12.2012 

№ 1342н). 

Кроме того, в случае изменения места жительства, Вам необходимо  

в течение одного месяца уведомить свою страховую медицинскую 

организацию и осуществить выбор новой страховой медицинской 

организации по новому месту жительства в случае отсутствия страховой 

медицинской организации, в которой ранее Вы были застрахованы (статья 16 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ»). 

 

 

4.3. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи  

 

Информация Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

«Медицинский информационно-аналитический центр» 

 

Официальный сайт: https://spbmiac.ru/ 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 30 

Телефон: (812) 576-22-22| 

Электронный адрес: mail@spbmiac.ru 

 

Какие документы регламентируют оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи (далее – ВМП)? 

- Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации  

от 02.10.2019 № 824н «Об утверждении Порядка организации оказания ВМП 

с применением единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения»; 

- Постановление Правительства РФ от 07.12.2019 №1610 «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2020 и плановый период 2021 и 2022годов»; 

- Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации  

от 30.01.2015 № 29н «О формах статистического учета и отчетности, 

используемых при организации оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи с применением специализированной информационной системы, 

порядка их заполнения и сроках предоставления»; 

- Распоряжение Комитета по здравоохранению от 21.01.2015 №6-р  

«О создании Комиссии Комитета по здравоохранению по отбору пациентов  

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной  

в базовую программу обязательного медицинского страхования»; 

- Распоряжение Комитета по здравоохранению от 17.08.2017 № 265-р 

«Об утверждении Регламента Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-

аналитический центр», подведомственного Комитету по здравоохранению,  

по предоставлению услуги «Оформление заявки на оказание 

mailto:mail@spbmiac.ru
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высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, и внесение данных 

заявителя в лист ожидания оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, государственным учреждением здравоохранения субъекта 

Российской Федерации». 

 

Где можно посмотреть перечень видов ВМП? 

В Постановлении Правительства РФ от 07.12.2019 №1610 «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

Где можно посмотреть информацию по порядку оказания ВМП, 

информацию о медицинских организациях, оказывающих ВМП,  

о средних сроках оказания ВМП?: 

 на официальном сайте Комитета по здравоохранения  

Санкт-Петербурга по адресу: http://zdrav.spb.ra/ru/for-people/vtmp  

 на официальном сайте СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-

аналитический центр» по адресу: http://spbmiac.ru  

 

Консультации физических и юридических лиц по вопросам ВМП 

проводится по справочному телефону отдела ВМП СПб ГБУЗ 

«Медицинский информационно-аналитический центр» (далее СПб 

ГБУЗ МИАЦ): 63-555-88, который включает в себя круглосуточный 

ежедневный автоответчик по самым актуальным вопросам 

организации 

 

 

 

4.4. Полис ОМС  
 

Информация Государственного учреждения «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» 
 

Официальный сайт: https://spboms.ru/ 

Адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 лит. А 

Телефон: (812) 703-73-10 Факс: (812) 703-73-94 

Электронная почта: tfoms@tfoms.spb.ru 
 

Какие страховые компании в Санкт-Петербурге работают в сфере 

ОМС? 

Реестр страховых медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере ОМС в Санкт-Петербурге, размещен на официальном 

сайте территориального фонда ОМС Санкт- Петербурга www.spboms.ru  

в разделе «документы и справочники». 

http://zdrav.spb.ra/ru/for-people/vtmp
http://spbmiac.ru/
mailto:tfoms@tfoms.spb.ru
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Где можно оформить (получить) полис ОМС? Где можно узнать 

адреса пунктов выдачи полисов ОМС?  

Полис ОМС можно оформить в любом пункте выдачи полисов ОМС или 

МФЦ (только для жителей Санкт-Петербурга). Информация об адресах 

пунктов выдачи полисов ОМС и режиме их работы размещена  

на официальном сайте территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга 

www.spboms.ru в разделе «получение полиса ОМС». 

 

Чем отличается временное свидетельство от полиса ОМС? Какие 

права имеет его владелец? 

В настоящее время используется единый для всей Российской 

Федерации бланк полиса ОМС, который изготавливается централизованно. 

Поэтому страховая компания не может сразу выдать полис ОМС и процедура 

его получения походит в два этапа. При первом обращении в страховую 

компанию выдается временное свидетельство – это документ, 

подтверждающий, что гражданину оформляется полис ОМС  

и удостоверяющий право на бесплатное получение медицинской помощи по 

ОМС. Временное свидетельство действительно только до момента получения 

полиса ОМС (не более тридцати рабочих дней е даты его выдачи). 

 

Сколько времени займет оформление временного свидетельства,  

и каковы сроки ожидания получения полиса? 

Процедура оформления временного свидетельства обычно занимает  

15-20 минут (время на рассмотрение специалистом страховой компании 

представленных документов, оформление бланка временного свидетельства). 

Обмен временного свидетельства на постоянный полис ОМС осуществляется 

в течение 1 месяца. 

 

Как можно проверить готовность моего полиса ОМС?  

Проверить готовность полиса ОМС можно, обратившись в страховую 

компанию, где Вы получали временное свидетельство, а также на сайте 

территориального фонда ОМС Санкт- Петербурга www.spboms.ru в разделе 

«готовность полиса». 

 

Может ли за меня получить полис ОМС другой человек, и какие 

документы для этого нужны? 

Да, может. Представитель застрахованного лица должен предъявить 

документ, удостоверяющий личность, и (или) документ, подтверждающий 

полномочия законного представителя. 

 

В каких случаях нужно переоформлять полис ОМС? 

В случаях изменения фамилии, имени, отчества, данных документа, 

удостоверяющего личность, осуществляется переоформление полиса. 
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В каких случаях выдается дубликат полиса ОМС? 

Выдача дубликата осуществляется по заявлению застрахованного лица 

о выдаче дубликата полиса, в случаях: 

 - ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования 

(утрата частей документа, разрывы, частичное или полное выцветание текста, 

механическое повреждение пластиковой карты с электронным носителем и 

другие); 

- утери полиса. 

 

Действителен ли полис старого образца и нужно ли его менять? 

Все полисы ОМС старого образца, выданные до 01 мая 2011 года, 

являются действующими, и по ним Вы имеете право на получение 

медицинской помощи вне зависимости от срока действия, указанного  

на полисе ОМС. Отказ в оказании медицинской помощи по данным полисам 

является нарушением Ваших прав. (п. 2, ст. 51 Федерального закона  

от 29.11.2010 Ж326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»). 

Тем не менее, рекомендуем Вам заменить его на полис ОМС единого образца 

 

Моя страховая медицинская компания прекратила свою 

деятельность. Что мне делать? 

Вам необходимо в течение двух месяцев после приостановления ИЛИ 

прекращении действия лицензии, ликвидации страховой медицинской 

организации, выбрать новую страховую медицинскую организацию. В данный 

период территориальный фонд осуществляет оплату медицинской помощи, 

защищает Ваши права. 

 

Хочу проверить, какой компанией я застрахован по ОМС? (Проверка 

страховой принадлежности) 

Вы можете воспользоваться сервисом «поиск вашего полиса»  

на официальном сайте территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга  

по адресу: www.spboms.ru   

 

 

 

4.5. Плановая госпитализация, КТ/МРТ  

 

Информация Государственного учреждения «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» 

 

Официальный сайт: https://spboms.ru/ 

Адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 лит. А 

Телефон: (812) 703-73-10 Факс: (812) 703-73-94 

Электронная почта: tfoms@tfoms.spb.ru 

 

http://www.spboms.ru/
mailto:tfoms@tfoms.spb.ru
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Мне необходима плановая госпитализация. Каков порядок 

направления и срок ожидания? 

В соответствии с Территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

в Санкт-Петербурге для получения специализированной медицинской 

помощи в плановой форме выбор медицинской организации осуществляется 

по направлению лечащего врача. В случае, если в реализации 

Территориальной программы принимают участие несколько медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему 

профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина  

о возможности выбора медицинской организации. 

Сроки ожидания госпитализации не должны превышать 14 календарных 

дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для 

пациентов с онкологическими заболеваниями - не должны превышать  

7 календарных дней е момента гистологической верификации опухоли или  

с момента установления диагноза заболевания (состояния). 

Срок ожидания госпитализации по профилю «Медицинская 

реабилитация», определяется в соответствии с медицинскими показаниями  

по решению врачебной комиссии медицинской организации, в которую 

направлен пациент. 

 

Мне нужно сделать КТ/МРТ. Как сделать это исследование 

бесплатно? Каковы сроки его ожидания? 

Указанное исследование осуществляется в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Показания для проведения 

исследования определяются лечащим врачом поликлиники, к которой 

гражданин прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи. 

При наличии показаний лечащий врач выдает направление на исследование, 

которое согласовывается с должностным лицом поликлиники, ответственным 

за отбор пациентов для проведения КТ, МРТ. Специалист, ответственный за 

отбор пациентов на исследование, осуществляет запись на исследование, 

ведет очередность, организует оповещение пациента о дате и месте 

проведения исследования. В соответствии с Территориальной программой 

срок ожидания исследования составляет 14 календарных дней со дня 

получения направления, при подозрении на онкологическое заболевание  

– 7 рабочих дней. 

 

Каковы сроки ожидания плановой медицинской помощи? 

Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами 

общей практики (семейными врачами) не должны превышать 24 часов  

с момента обращения пациента в медицинскую организацию (поликлинику). 

Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи  

в неотложной форме не должны превышать двух часов с момента обращения 

пациента в медицинскую организацию. 
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Сроки проведения консультаций врачей-специалиетов (за исключением 

подозрения на онкологическое заболевание) не должны превышать  

14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую 

организацию. 

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае 

подозрения на онкологическое заболевание не должны превышать трех 

рабочих дней. 

Сроки проведения диагностических инструментальных 

(рентгенографические исследования, включая маммографию, 

функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных 

исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи,  

не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения исследований. 

Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных 

исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание не должны 

превышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований.  
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5. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Защита от мошенников 

 

Информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 

(Роспотребнадзор) 

 

Официальный сайт: http://78.rospotrebnadzor.ru/ 

Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19 

Телефон: (812)764-42-38, факс(812) 764-55-83 

Электронная почта: uprav@78rospotrebnadzor.ru 

 

 

Что важно знать пожилым людям, чтобы защититься  

от мошенников 

Часто граждане, особенно в силу преклонного возраста, доверчивы  

и порой наивны. На это и рассчитывают нечестные на руку люди, которые 

проникают в квартиры под различными предлогами. После визитов многие 

отдают свои последние сбережения за некачественные товары или услуги. 

Ассортимент товаров и услуг, реализуемых такими способами широк – 

косметическая продукция, медицинские приборы, пылесосы, БАДы, фильтры 

для очистки воды, посуда, замена и поверка приборов учета и др. 

Нередко продавцы берут на себя роль представителей органов 

государственной власти, используя фальшивые удостоверения и апеллируя 

тем, что пенсионер попал под действие некой государственной программы 

адресной помощи. 

Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, 

Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: 

1. Бережно относитесь к своим персональным данным и документам. Не 

следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому  

не называть данные банковской карты: пин-код и CVV (трехзначный код на 

обратной стороне карты). 

2. Если Вы получили СМС-сообщение о блокировке карты или списании 

денежных средств, не перезванивайте по указанному в СМС номеру! Чтобы 

узнать обо всех операциях, перезвоните по номеру, указанному на ВАШЕЙ 

банковской карточке, сходите в банк лично и проверьте баланс через 

банкомат/онлайн-банк. 

3. Если Вам дают заполнить анкету или опросный лист - внимательно 

изучите их содержание, а своих пожилых или, наоборот, слишком юных 

родственников и знакомых предупредите, что прежде чем что-либо подписать, 

необходимо внимательно ознакомиться с содержанием и связаться с Вами. 

4. С осторожностью приобретайте у людей, занимающихся квартирным 

сетевым маркетингом, продукты, мелкую бытовую технику - товары могут не 

соответствовать обязательным требованиям, а их цена, как правило, 

mailto:uprav@78rospotrebnadzor.ru
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завышается в десятки раз. С осторожностью посещайте бесплатные 

демонстрации косметологических услуг (массаж, «пилинг», уход за волосами 

и т.д.) с настойчивыми рекомендациями «местного» врача, презентации 

косметики с «исключительными» свойствами. Продавцы таких товаров и 

услуг, услышав о недостатке денежных средств, убеждают граждан заключать 

кредитные договоры на крупные суммы. Документация по таким сделкам 

часто сложная и запутанная, напечатанная мелким шрифтом. Продавцы 

настойчивы и торопят с подписанием договора. 

 

5. Внимательно изучите документы, не подписывайте,  

не прочитав и не поняв предварительно их содержание! 

Прежде, чем приобрести товар или услугу следует: 

 продумать вопрос о необходимости покупки; 

 ознакомиться с инструкцией; 

 внимательно изучить все имеющиеся у продавца документы; 

 потребовать от распространителя демонстрации его работы; 

 проконсультироваться с сотрудниками компетентных 

организаций; 

 посоветоваться с родными и близкими. 

 

Помните, что потребитель свободен в заключении договора,  

а понуждение к заключению договора не допускается. 

 

Если Вы или Ваши близкие все же подписали договор  

с недобросовестными продавцами или исполнителями услуг, то следует 

помнить, что за защитой своих прав Вы можете обратиться в Роспотребнадзор. 

Самое главное – не только рассказать пожилым людям и юному 

поколению о способах мошенничества и мерах предосторожности,  

но и оказать поддержку. Пусть Ваши близкие не стесняются звонить Вам  

в подобных ситуациях. Будьте всегда на связи. 
 

 

Горячая линия по вопросам нарушений прав потребителей 

финансовых услуг 8 (800) 100-29-26 

 

 

 

5.2. Частные вопросы в сфере защиты прав потребителей 

 

1. В последнее время частные медицинские клиники активно  

по телефону предлагают гражданам получить бесплатную медицинскую 

услугу по диагностике состояния организма. В ходе проведенной 

диагностики, как правило, у граждан выявляется ряд заболеваний,  

и им предлагается лечение в клинике на платной основе. 



75 
 

Так как предлагаемые медицинские услуги являются дорогостоящими,  

а граждане в своем большинстве не имеют возможности оплатить эти услуги, 

клиники, взаимодействуя с финансовыми организациями, помогают 

гражданам получить кредит на эти цели. Кредитные средства банк 

перечисляет медицинской организации в качестве оплаты за медицинские 

услуги. Впоследствии выясняется, что гражданин не нуждается в этих услугах 

и хочет от них отказаться. Может ли он отказаться от получения данных услуг 

и не выплачивать кредит банку? 

Прежде всего необходимо понимать, что потребитель заключил два 

разных по правовой сущности гражданско-правовых договора с двумя 

разными субъектами. Это договор о предоставлении медицинских услуг  

с медицинской организацией и кредитный договор с финансовой 

организацией. И если первый договор можно расторгнуть в порядке статьи 32 

Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

направив письменное заявление медицинской организации, то второй договор 

прекратит свое действие только после полного погашения потребителем 

кредитной задолженности. 

Согласно п. 22 Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 04.10.2012 № 1006, в случае отказа потребителя после заключения 

договора от получения медицинских услуг договор расторгается.  

Для расторжения договора потребителю необходимо направить в адрес 

медицинской клиники письменное заявление о расторжении договора.  

Если в договоре об оказании медицинских услуг установлен срок возврата 

денежных средств потребителю в связи с отказом последнего от договора, 

денежные средства возвращаются в установленный договором срок.  

Если такое условие в договоре отсутствует, в силу требований статьи 314 

Гражданского кодекса РФ клиника должна возвратить потребителю денежные 

средства за неоказанные медицинские услуги в течение семи дней со дня 

предъявления потребителем такого требования. Потребителю необходимо 

знать, что при расторжении договора по его инициативе, у него возникает 

обязанность оплатить медицинской организации фактически понесенные 

расходы, связанные с исполнением этого договора. Все понесенные 

исполнителем расходы должны быть подтверждены документально и связаны 

с исполнением конкретного договора. 

Кроме того, необходимо помнить, что расторжение договора  

на оказание медицинских услуг не влечет за собой автоматическое 

прекращение кредитного договора. Потребитель обязан исполнять 

обязательства, принятые на себя по кредитному договору, и погашать кредит 

согласно графику платежей. 

 

2. В последнее время участились случаи, когда по квартирам жилых 

домов ходят представители организаций, предлагающих услуги  

по установке окон. Потребители заказывают изготовление и доставку 

пластиковых окон в квартиру и оплачивают всю стоимость заказа. После 
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окончания работ обнаруживается множество недостатков. Что 

потребителю делать в данной ситуации? 

Во-первых, чтобы избежать подобной ситуации никогда нельзя 

торопиться с принятием решения о заключении договора с неизвестными 

лицами, которые приходят в квартиры потребителей, и тем более отдавать 

денежные средства. Если организация, действует в соответствии  

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и на 

законных основаниях оказывает услуги потребителям, в силу статьи 9 Закона 

РФ от 07.09.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» она должна 

довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) 

своей организации, место ее нахождения (адрес), режим работы информацию 

о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его 

органа. Если такая информация потребителю не предоставляется, не следует 

заключать договор об оказании услуг, в противном случае потребитель может 

стать жертвой мошенников. Если потребителю предоставляется договор на 

оказание услуг и от него требуют незамедлительно его подписать, необходимо 

отказаться от подписания, поскольку для его внимательного прочтения  

и изучения его условий требуется время. Заключать такой договор можно 

только в том случае, если потребитель его прочитал, понял его смысл  

и согласен со всеми его условиями. Если договор был заключен и в ходе его 

исполнения выявлены недостатки, согласно ст. 29 Закона РФ от 07.02.1992  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель вправе по своему 

выбору потребовать: либо безвозмездного устранения недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги); либо соответствующего 

уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги), либо повторного 

выполнения работы. Потребитель имеет право потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок 

недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены 

исполнителем. Вышеназванные требования излагаются потребителем  

в письменной претензии, которая направляется в адрес исполнителя заказным 

письмом с описью вложения и уведомлением. Если требования потребителя 

не были удовлетворены в добровольном порядке, защитить свое нарушенное 

право он может, подав соответствующее исковое заявление в суд  

в соответствии с правилами ст. 17 Закона о защите прав потребителей  

и Гражданским процессуальным кодексом РФ. 

 

3. После оплаты товара в кассе магазина потребитель 

обнаруживает, что цена на товар, указанная в чеке, отличается от цены 

товара, указанной на ценнике. Вправе ли потребитель потребовать 

разницу стоимости товара? 

Если потребитель обнаружил несоответствие цены в ценнике и чеке,  

он имеет право потребовать вернуть ему уплаченные деньги в полном объеме, 

если покупка уже состоялась (в этом случае товар возвращается магазину) или 

продать ему товар по цене, указанной в имеющемся ценнике. В соответствии 

со ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» 
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продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую  

и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность  

их правильного выбора. Информация о товарах в обязательном порядке 

должна содержать цену товара в рублях. Также согласно п. 19 Правил продажи 

отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 19.01.1998 № 55, продавец обязан обеспечить наличие единообразных  

и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием цены 

товара. В соответствии со ст. 494 ГК РФ выставление в месте продажи  

(на прилавках, в витринах и т.п.) товаров, демонстрация их образцов 

признается публичной офертой (п.2 ст.437 ГК РФ). Цена, указанная  

на ценнике, является составляющей публичной оферты. Изъявление желания 

покупателя приобрести товар по заявленной цене считается акцептом  

на данную оферту в соответствии со ст.438 ГК РФ. Предложение публичной 

оферты является обязательством для заключения публичного договора. 

Уклонение от заключения публичного договора согласно ст. 426 ГК РФ 

недопустимо. Потребителю необходимо вызвать представителя магазина, 

заявить о противоправных действиях магазина и потребовать возврата 

денежных средств за товар, либо проведения соответствующего перерасчета 

цены. 

 

4. Потребитель отдал в ремонт телефон, в отношении которого 

истек гарантийный срок. На следующий день после ремонта в телефоне 

появился тот же недостаток. Потребитель обратился в ремонтную 

мастерскую с требованием вернуть денежные средства, уплаченные  

за ремонт. Потребителю отказались вернуть деньги. Что делать в такой 

ситуации? 

Согласно п. 1 ст. 29 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (далее – Закон) потребитель вправе отказаться от исполнения 

договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок 

недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены 

исполнителем. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги. Для 

защиты своих нарушенных прав потребитель в первую очередь направляет 

ремонтной мастерской претензию в письменном виде, в которой излагает свои 

требования о возврате денежных средств. Претензия направляется способом, 

позволяющим фиксировать дату ее отправки и ее получения (путем личного 

вручения исполнителю услуг, заказной корреспонденцией с описью вложения 

и уведомлением о вручении). В соответствии со статьей 31 Закона о защите 

прав потребителей требования потребителя о возврате денежных средств за 

некачественно выполненную работу (оказанную услугу) подлежат 

удовлетворению в десятидневный срок. В случае неполучения ответа или 

неудовлетворения исполнителем требований потребителя добровольно, 

потребитель может осуществить защиту своих прав в судебном порядке.  
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В соответствии со ст. 17 Закона о защите прав потребителей иски  

о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору потребителя 

по месту: нахождения организации; жительства или пребывания потребителя. 

Потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины. Кроме 

заявленных требований Закон о защите прав потребителей предоставляет 

потребителю право требовать компенсацию морального вреда (ст.15 Закона  

о защите прав потребителей). При рассмотрении данной категории дел суды  

в обязательном порядке рассматривают вопрос о взыскании с исполнителя 

штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований 

потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом  

в пользу потребителя (пункт 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей). 

 

5. Потребитель не получил заказанный по интернету товар. Какие 

права у потребителя? 

Согласно ст. 23.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» в случае, если продавец, получивший сумму предварительной 

оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил 

обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким 

договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: 

- передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; 

- возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного 

продавцом. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему. 

В случае нарушения установленного срока передачи предварительно 

оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день 

просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы 

предварительной оплаты товара. 

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать 

сумму предварительной оплаты товара. 

Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы  

и о полном возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом  

в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.  

В любом случае для того, чтобы реализовать свое право, предоставленное 

потребителю вышеназванными нормами Закона о защите прав потребителей, 

потребителю необходимо направить в адрес продавца письменное заявление, 

в котором изложить конкретные требования - либо об установлении нового 

срока передачи товара, либо о возврате предварительной оплаты товара, 

непереданного продавцом. В случае, если потребитель требует возврата 

денежных средств на банковскую карту, в заявлении необходимо указать 

банковские реквизиты счета потребителя, на который должны быть 

возвращены денежные средства. 
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6. Собственнику жилого помещения в многоквартирном жилом 

доме управляющая компания выдала предписание о ремонте балкона  

за свой счет и своими силами. Является ли это требование законным? 

Согласно п.2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, 

ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая 

фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, 

несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции) входят в состав 

общего имущества многоквартирного дома. Как следует из п.16 

вышеуказанных Правил надлежащее содержание общего имущества 

обеспечивается управляющей организацией многоквартирного дома. Ввиду 

п.11 вышеуказанных Правил, содержание общего имущества 

многоквартирного дома включает в себя текущий ремонт общего имущества, 

в том числе и балконов. Таким образом, требование управляющей компании  

о ремонте балкона, направленное в адрес собственника жилого помещения,  

не соответствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

7. Со счета абонента мобильной связи оператором сотовой связи 

списываются денежные средства за дополнительные услуги, которые  

он не заказывал. При обращении к оператору связи потребитель получает 

детализацию счета, в которой указано, что абонент подписан  

на дополнительные услуги. Каким образом это произошло он не понимает. 

Как вернуть денежные средства и что делать в такой ситуации? 

В большинстве случаев оператор сотовой связи списывает денежные 

средства за контент-услуги. Согласно ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 

№ 126-ФЗ «О связи» контентными услугами является вид услуг связи по 

предоставлению абонентам возможности получать справочную, 

развлекательную и (или) иную дополнительно оплачиваемую информацию, 

участвовать в голосовании, играх, конкурсах и аналогичных мероприятиях  

и стоимость оказания которых оплачивается абонентом оператору связи,  

с которым у абонента заключен договор об оказании услуг связи. Необходимо 

знать, что оказание контентных услуг осуществляется только с согласия 

абонента на получение данных услуг. До получения согласия абонента  

об оказании контентных услуг, оператор связи должен предоставлять 

абоненту информацию о тарифах на услуги и кратком содержании данных 

услуг, а также о лице, предоставляющем конкретную услугу, и лицевом счете, 

с которого осуществляется списание денежных средств на оплату таких услуг. 

Согласно п.26 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342 абонент вправе 

отказаться от оплаты услуг телефонной связи, предоставленных ему без его 

согласия. В связи с тем, что оператором связи произошло списание денежных 

средств со счета абонента, абоненту необходимо составить и направить в адрес 

оператора претензию о возврате незаконно списанных денежных средств.  

В соответствии со ст. 55 Федерального закона «О связи» от 07.07.2003  
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№ 126-ФЗ претензии предъявляются в течение шести месяцев со дня оказания 

услуги связи, отказа в ее оказании или дня выставления счета за оказанную 

услугу связи. К претензии прилагаются копия договора об оказании услуг 

связи или иного удостоверяющего факт заключения договора документа 

(квитанция, опись вложения и тому подобные) и иные документы, которые 

необходимы для рассмотрения претензии по существу и в которых должны 

быть указаны сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по договору об оказании услуг связи, а в случае предъявления 

претензии о возмещении ущерба - о факте и размере причиненного ущерба. 

Претензия подлежит регистрации оператором связи не позднее рабочего дня, 

следующего за днем ее поступления. Оператор в свою очередь в течение 

тридцати дней со дня регистрации претензии обязан рассмотреть ее и 

проинформировать о результатах ее рассмотрения. 

При неудовлетворении требований потребитель вправе обратиться за 

судебной защитой нарушенного права, в соответствии со ст. 17 Закона РФ  

«О защите прав потребителей» 07.02.1992 № 2300-1. 

 

8. Потребитель приобрел товар, на который не был установлен 

гарантийный срок. В товаре проявились недостатки, потребитель 

обратился к продавцу с требованием возвратить денежные средства  

за некачественный товар, но получил отказ. Имеет ли право потребитель 

на возврат денежных средств при такой ситуации? 

По общему правилу, предусмотренному статьей 18 Закона РФ  

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», потребитель при 

обнаружении недостатков в товаре имеет предъявить одно из следующих 

требований: замены некачественного товара на товар такой марки (модели  

и (или) артикула) или на товар другой марки с соответствующим перерасчетом 

покупной цены; соразмерного уменьшения покупной цены: бесплатного 

ремонта или возмещения расходов на ремонт; возврата денежных средств  

за некачественный товар. Потребитель вправе предъявить эти требования  

к продавцу, если недостатки товара обнаружены в течение гарантийного срока 

или срока годности. В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или 

сроки годности не установлены, потребитель вправе предъявить указанные 

требования, если недостатки товаров обнаружены в разумный срок,  

но в пределах двух лет со дня передачи их потребителю, если более 

длительные сроки не установлены законом или договором. Однако 

необходимо учитывать, что недостатки товара могут возникнуть как по вине 

изготовителя (продавца) вследствие неправильного технологического 

процесса, использования некачественных материалов, нарушения требований 

транспортировки, хранения, так и по вине потребителя вследствие 

несоблюдения правил эксплуатации, порчи или повреждения, вызванного 

действиями самого потребителя. Продавец несет ответственность перед 

потребителем только за товар, имеющий недостаток производственного 

характера. Согласно ст. 18 Закона о защите прав потребителей продавец 

отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, 
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если потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю 

или по причинам, возникшим до этого момента. Потребителю придется 

обратиться за помощью к независимой экспертной организации, оплатить 

проведение экспертизы и получить заключение специалиста о причинах 

недостатков, проявившихся в товаре. В случае, если экспертизой будет 

установлено, что дефекты имеют производственный характер, продавец будет 

обязан удовлетворить требования потребителя, в том числе и возместить 

потребителю расходы по экспертизе. 

 

9. Потребитель сдал в химчистку вещь. Вещь вернули испорченной 

(па ней появились новые пятна, и она потеряла первоначальный цвет). 

Что делать потребителю и какие права он имеет? 

Данная правовая ситуация регулируется статьей 35 Закона РФ  

от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае, если  

в ходе оказания услуги вещь была испорчена или утрачена, исполнитель 

обязан в трехдневный срок заменить ее однородной вещью аналогичного 

качества, а при отсутствии такой вещи – возместить потребителю двукратную 

цену утраченной или поврежденной вещи, а также иные расходы, понесенные 

потребителем. 

Цена вещи, передаваемой химчистке, определяется в договоре  

о выполнении работы или в ином документе (квитанции, заказе), 

подтверждающем его заключение. 

Организация или индивидуальный предприниматель, выполняющий 

работы с вещью потребителя, обязан при приеме вещи предупредить 

потребителя о ее непригодности или недоброкачественности. 

Если при получении вещи после химчистки потребитель обнаружил, что 

вещь повреждена, ему следует незамедлительно потребовать от исполнителя 

составления акта о выявленных дефектах. Акт составляется в двух 

экземплярах и подписывается потребителем и представителем исполнителя. 

Один экземпляр акта остается у исполнителя, другой должен быть передан 

потребителю. После составления акта потребителю надлежит составить 

письменную претензию в двух экземплярах и вручить ее исполнителю.  

На экземпляре претензии потребителя сотрудником химчистки  

в обязательном порядке должна быть сделана отметка о приеме  

к рассмотрению. Не исключено, что между потребителем и организацией, 

оказывающей услуги по химчистке, может возникнуть спор о причинах 

появления дефектов на испорченной вещи. В этом случае потребителю 

придется обратиться за помощью к независимой экспертной организации, 

оплатить проведение экспертизы и получить заключение специалиста. Если 

экспертизой будет установлено, что дефекты появились в результате 

некачественного оказания услуг по чистке, исполнитель обязан будет не 

только оплатить двойную стоимость испорченной вещи, но и возместить 

потребителю расходы по экспертизе. В случае, если обоснованные требования 

потребителя не будут удовлетворены химчисткой в трехдневный срок  
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с момента предъявления претензии, потребитель имеет право обратиться в суд 

с иском о защите прав потребителей. 

В соответствии со статьей 17 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1  

«О защите прав потребителей» иск подается в суд по месту жительства или 

месту пребывания потребителя, месту нахождения организации, заключения 

или исполнения договора. 

Потребители по искам, связанным с нарушением прав потребителей, 

освобождаются от уплаты государственной пошлины.  
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6. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

 

Информация Федеральной налоговой службы Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу 

 

Официальный сайт: https://www.nalog.ru/rn78/ 

Телефон: Контакт-центр 8-800-222-2222 

В электронном виде с официального сайта Федеральной налоговой службы в 

сети Интернет (посредством online-сервиса «Обратиться в ФНС России») 

 

Что такое налоговое уведомление и как его исполнить? 

Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков-

физических лиц транспортного налога, земельного налога, налога на 

имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым 

налоговый агент не удержал сумму НДФЛ) возложена на налоговые органы 

(ст. 52 Налогового кодекса Российской Федерации, далее - НК РФ). 

В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления 

срока платежа по вышеперечисленным налогам направляют 

налогоплателыцикам-физическим лицам налоговые уведомление для уплаты 

налогов. 

Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России  

от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с изменениями) и включает сведения  

для оплаты указанных в нем налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банковские 

реквизиты платежа). 

Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении 

принадлежащих им объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, исчисляются не более чем за три налоговых периода, 

предшествующих календарному году направления налогового уведомления. 

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, 

составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется,  

за исключением случая направления налогового уведомления в календарном 

году, по истечении которого утрачивается возможность направления 

налоговым органом налогового уведомления. 

Налоговое уведомление может быть передано/направлено физическому 

лицу (его законному или уполномоченному представителю): 

- лично под расписку на основании полученного от него заявления  

о выдаче налогового уведомления, в том числе через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (форма 

заявления утверждена приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560); 

- по почте заказным письмом (при этом налоговое уведомление 

считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного 

письма); 

- в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (для 

физических лиц, получивших доступ к личному кабинету 

https://www.nalog.ru/rn78/
http://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/
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налогоплательщика). При этом налоговое уведомление не дублируется 

почтовым сообщением, за исключением случаев получения от пользователя 

личного кабинета налогоплательщика уведомления о необходимости 

получения документов на бумажном носителе (форма уведомления 

утверждена приказом ФНС России от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87). 

 

Налоговое уведомление за налоговый период 2019 года должно быть 

исполнено (налоги в нем оплачены) не позднее 1 декабря 2020 года. 

 

Каковы основные изменения в налогообложении имущества 

физических лиц с 2020 года? 

Налоговые уведомления, направленные в 2020 году, содержат расчет 

имущественных налогов за налоговый период 2019 года. При этом по 

сравнению с предыдущим налоговым периодом произошли следующие 

основные изменения: 

1) по транспортному налогу 
- отменен налоговый вычет по налогу в размере платы за вред, который 

дорогам федерального значения причиняют большегрузы – автомобили  

с разрешенной максимальной массой свыше 12 т (ч. 4 ст. 2 Федерального 

закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ); 

- введен беззаявительный порядок предоставления льгот: если 

физическое лицо, имеющее право на налоговую льготу, не представило 

заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщило об отказе  

от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется  

на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии  

с федеральными законами. Такой порядок применяется для предоставления 

налоговых льгот, в частности, пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам, 

лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей (п.66 ст.2 

Федерального закона от 29.09.2019 № 325- ФЗ); 

- при расчете налога будет применен новый Перечень легковых 

автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. за 2019 год, размещенный на 

сайте Минпромторга России (в новый Перечень включено более 1 100 марок 

и моделей автомобилей, например, в обновленный Перечень вошли Audi Q8, 

Cadillac СТ6 и ХТ5, Chevrolet Traverse, Volvo XC40); 

- применяются изменения в системе налоговых ставок и льгот  

в соответствии с законами субъектов Российской Федерации по месту 

нахождения транспортных средств. С информацией о налоговых ставках  

и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках 

и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/m77/service/tax/). 

2) по земельному налогу 
- вводится налоговый вычет, уменьшающий налог на кадастровую 

стоимость 600 кв. м по одному земельному участку для предпенсионеров - 

лица, отвечающие условиям, необходимым для назначения пенсии  

в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31.12.2018 (ст. 1 

Федерального закона от 30.10.2018 № 378- ФЗ); 

https://www.nalog.ru/m77/service/tax/
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- применяются изменения в системе налоговых ставок и льгот  

в соответствии с нормативными правовыми актами муниципальных 

образований по месту нахождения земельных участков. С информацией  

о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная 

информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 

(https://www.nalog.ru/m77/service/tax/); 

- применяются новые результаты государственной кадастровой оценки 

земель, вступившие в силу 2019 года. С этими результатами можно 

ознакомиться, получив выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости; 

3) по налогу на имущество физических лиц 

- вводится льгота, освобождающая предпенсионеров от уплаты налога 

в отношении одного объекта определенного вида (жилого дома, квартиры, 

комнаты, гаража и т.п.), который не используется в предпринимательской 

деятельности (ст. 1 Федерального закона от 30.10.2018 № 378-ФЗ); 

- при расчете налога за налоговый период 2019 года применяются 

следующие коэффициенты: 

0.2 – для 4 регионов (Республики Дагестан и Северная Осетия - Алания, 

Красноярский край, Смоленская область), где кадастровая стоимость 

применяется в качестве налоговой базы первый год; 

0.4 (в 2019 году был 0.2) – для 7 регионов (Калужская, Липецкая, 

Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области, Пермский край), 

где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы второй год; 

0.6 (в 2019 году был 0.4) – для 14 регионов (включая Республику Саха, 

Краснодарский, Хабаровский края, Оренбургскую область), где кадастровая 

стоимость применяется в качестве налоговой базы третий год; 

10-ти процентного ограничения роста налога по сравнению  

с предшествующим налоговым периодом – для 63 регионов (включая Москву, 

Санкт-Петербург, Московскую область, Республики Башкортостан, 

Татарстан), где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы 

третий и последующие годы (за исключением объектов, включенных  

в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также 

объектов, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ); 

коэффициент-дефлятор 1.518 (был в 2019 г. – 1.481)  

к инвентаризационной стоимости объекта - в 9 регионах, которые с 2019 года 

не перешли на расчет налога исходя из кадастровой стоимости; 

- применяются изменения в системе налоговых ставок и льгот  

в соответствии с нормативными правовыми актами муниципальных 

образований по месту нахождения объектов налогообложения.  

С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике 

«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 

(https://www.nalog.rn/m77/service/tax/); 

- применяются новые результаты государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, вступившие в силу 2019 года. С этими результатами 

https://www.nalog.ru/m77/service/tax/
https://www.nalog.rn/m77/service/tax/
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можно ознакомиться, получив выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости. 

Поскольку расчет налогов на имущество проводится исходя из 

налоговых ставок, льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и 

муниципальном уровне, причины изменения величины налогов в конкретной 

ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или обратившись в контакт-

центр ФНС России (тел. 8-800-222-22-22). 

 

Почему в 2020 году изменились налоги на имущество? 

 

 

Поскольку расчет налогов проводится исходя из налоговых ставок,  

льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и 

муниципальном уровне, причины изменения величины налогов  

в конкретной ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или 

обратившись в контакт-центр ФНС России (тел. 8-800-222-22-22) 

 

 

Существуют общие основания для изменения налоговой нагрузки. 

 

Транспортный налог. Рост налога может обуславливаться следующими 

причинами: 

1) изменение налоговых ставок и (или) отмена льгот, полномочия по 

установлению которых относятся к компетенции субъектов РФ.  

С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике 

«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 

(https://www.nalog.ru/m77/service/tax/); 

2) применение повышающих коэффициентов при расчете налога  

за легковые автомашины средней стоимостью от 3 млн. руб. согласно 

размещенному на сайте Минпромторга России Перечню легковых 

автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей для налогового 

периода 2019 года; 

3) наличие иных оснований (например, в результате перерасчета 

налога, утраты права на применение льготы, поступления уточненных 

сведений от регистрирующих органов и т.п.). 

 

Земельный налог. Рост налога может обуславливаться следующими 

причинами: 

1) изменение  налоговых  ставок  и  (или)  отмена льгот,  полномочия по  

установлению которых относятся к компетенции представительных органов 

муниципальных образований. С информацией о налоговых ставках и льготах 

можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и 

льготах  по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/m77/service/tax/); 

https://www.nalog.ru/m77/service/tax/
https://www.nalog.ru/m77/service/tax/
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2) изменение кадастровой стоимости земельного участка, например,  

в связи со вступлением в силу новых результатов кадастровой оценки, или 

переводом земельного участка из одной категории земель в другую, 

изменением вида разрешенного использования, уточнения площади. 

Информацию о кадастровой стоимости можно получить на сайте Росреестра; 

3) наличие иных оснований (например, в результате перерасчета 

налога, утраты права на применение льготы,  поступления уточненных 

сведений от регистрирующих органов и т.п.). 

 

Налог на имущество физлиц.  

Рост налога может обуславливаться следующими причинами: 

1) рост коэффициента к налоговому периоду. В частности,  

в качестве налоговой базы впервые будет применена кадастровая стоимость 

на территории 4 регионов (Республик Дагестан и Северная Осетия - Алания, 

Красноярского края, Смоленской области). В 7 регионах, где кадастровая 

стоимость используется второй год, при расчете налога будет применен 

коэффициент 0,4 (был в 2019 г. - 0,2). В 14 регионах третьего года применения 

кадастровой стоимости коэффициент достигнет значения 0,6  

(был в 2019 г. – 0,4). Исключения составят объекты, относящиеся к торгово-

офисной недвижимости. В 63 регионах, где кадастровая стоимость 

применяется третий и последующие налоговые периоды, при расчете налога 

будет использован коэффициент десятипроцентного ограничения роста 

налога. В 9 регионах, которые не приняли решение об использовании  

с 2019 года кадастровой стоимости в качестве налоговой базы, налог будет 

рассчитан по инвентаризационной стоимости, индексированной  

на установленный Минэкономразвития России коэффициент-дефлятор 1,518 

(был в 2019 г. - 1,481); 

2) изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости, например, 

в связи со вступлением в силу новых результатов кадастровой оценки, или 

изменением вида разрешенного использования, назначения объекта. 

Информацию о кадастровой стоимости можно получить на сайте Росреестра; 

3) изменение налоговых ставок или отмена льгот, полномочия по 

установлению которых относятся к компетенции представительных органов 

муниципальных образований. С информацией о налоговых ставках и льготах 

можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах 

по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/). 

 

 Как проверить налоговые ставки и льготы, указанные в налоговом 

уведомлении? 

Налоговые ставки и льготы (включая налоговые вычеты из налоговой 

базы) устанавливаются нормативными правовыми актами различного уровня: 

- по транспортному налогу: главой 28 Налогового кодекса Российской 

Федерации и законами субъектов Российской Федерации по месту 

нахождения транспортного средства; 

https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/


88 
 

- по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц: 

главами 31, 32 Налогового кодекса Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований 

(законами городов федерального значения) по месту нахождения объектов 

недвижимости. 

 

 

С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых 

вычетах (по всем видам налогов во всех муниципальных 

образованиях) можно ознакомиться в рубрике «Справочная 

информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 

(https://www.nalog.ru/m77/service/tax/), либо обратившись в налоговые 

инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8-800-222-22-22) 

 

 

Как воспользоваться льготой, неучтенной в налоговом уведомлении? 

 

Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении. Для этого 

изучить содержание граф «Размер налоговых льгот», «Налоговый вычет»  

в налоговом уведомлении. 

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы не применены, 

необходимо выяснить относится ли налогоплательщик к категориям лиц, 

имеющим право на льготы по объектам в налоговом уведомлении. 

Транспортный налог 

Освобождение от уплаты налога предусмотрено только на региональном 

уровне – законами субъектов Российской Федерации для определенных 

льготных категорий налогоплательщиков (инвалиды, ветераны, многодетные 

и т.п.). 

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике 

«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 

(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обратившись в налоговые 

инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8-800-222-22-22). 

Земельный налог 

Действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на 

кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. 

Льготой могут воспользоваться владельцы земельных участков, относящиеся 

к следующим категориям: пенсионеры; предпенсионеры; инвалиды  

I и II групп; инвалиды с детства; ветераны Великой Отечественной войны  

и боевых действий; многодетные; другие категории граждан, указанные  

в п.5 ст. 391 НК РФ. 

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований 

(законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга  

и Севастополя) по месту нахождения земельных участков. 

https://www.nalog.ru/m77/service/tax/
https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/
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Налог на имущество физлиц 

Льготы для 16-категорий налогоплательщиков (пенсионеры, 

предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцы 

хозстроений до 50 кв.м и т.п.) предусмотрены ст. 407 НК РФ. Льгота 

предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении 

объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота 

предоставляется по выбору налогоплательщика в отношении одного объекта 

каждого вида: 1) квартира или комната; 2) жилой дом; 3) помещение или 

сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 НК РФ;  

4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 

1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж или машино-место. 

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований 

(законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя) по месту нахождения налогооблагаемого имущества. 

Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик относиться к категориям 

лиц, имеющим право на налоговую льготу, но льгота не учтена в налоговом 

уведомлении, рекомендуется подать заявление по установленной форме 

(приказ ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897) о предоставлении 

льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество 

физических лиц. 

Если ранее заявление о предоставлении налоговой льготы направлялось 

в налоговый орган и в нем не указывалось на то, что льгота будет использована 

в ограниченный период, заново представлять заявление не требуется. 

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый 

орган можно любым удобным способом: через личный кабинет 

налогоплательщика; почтовым сообщением; путем личного обращения  

в любую налоговую инспекцию; через уполномоченный МФЦ. 

 

 Что делать, если в налоговом уведомлении некорректная 

информация? 

Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце (включая 

характеристики имущества, налоговую базу, правообладателя, период 

владения) в налоговые органы представляют органы, осуществляющие 

регистрацию (миграционный учет) физических лиц по месту жительства 

(месту пребывания), регистрацию актов гражданского состояния физических 

лиц, органы, осуществляющие государственный кадастровый учет  

и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, органы, 

осуществляющие регистрацию транспортных средств, органы опеки  

и попечительства, органы (учреждения), уполномоченные совершать 

нотариальные действия, и нотариусы, органы, осуществляющие выдачу  

и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации. 

Ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных 

сведений, используемых в целях налогообложения имущества, несут 
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вышеперечисленные регистрирующие органы. Указанные органы 

представляют информацию в налоговую службу на основании имеющихся в 

их информационных ресурсах (реестрах, кадастрах, регистрах и т.п.) сведений. 

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется 

неактуальная (некорректная) информация об объекте имущества или его 

владельце (в т.ч. о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), то для 

ее проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы 

любым удобным способом: 

1) для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» – через 

личный кабинет налогоплательщика; 

2) для иных лиц: посредством личного обращения в любую налоговую 

инспекцию либо путем направления почтового сообщения,  

или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС 

России». 

По общему правилу, налоговому органу требуется проведение проверки 

на предмет подтверждения наличия/отсутствия установленных 

законодательством оснований для перерасчета налогов и изменения 

налогового уведомления (направление запроса в регистрирующие органы, 

проверка информации о наличии налоговой льготы, определение даты начала 

применения актуальной налоговой базы и т.п.), обработка полученных 

сведений и внесение необходимых изменений в информационные ресурсы 

(базы данных, карточки расчетов с бюджетом и т.п.). 

При наличии оснований для перерасчета налога (налогов)  

и формирования нового налогового уведомления налоговая инспекция не 

позднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок может быть 

продлен не более чем на 30 дней): обнулит ранее начисленную сумму налога 

и пеней; сформирует новое налоговое уведомление с указанием нового срока 

уплаты налога и направит Вам ответ на обращение (разместит его в Личном 

кабинете налогоплательщика). 

 

 Что делать, если налоговое уведомление не получено? 

Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов 

направляются налоговыми органами (размещаются в личном кабинете 

налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов: 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, за 

который уплачиваются налоги. 

Таким образом, налоговые уведомления за налоговый период 2019 года 

направляются не позднее 1 ноября 2020 г. при наличии установленных  

ст.52 НК РФ оснований для их направления. При этом налоговые уведомления 

не направляются по почте на бумажном носителе в следующих случаях: 

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных 

законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта 

налогообложения от уплаты налога; 

2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, 

составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового 
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уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается 

возможность направления налоговым органом налогового уведомления; 

3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС 

России – личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил  

в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых 

документов на бумажном носителе. 

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления 

за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным 

средством, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую 

инспекцию либо направить информацию через «Личный кабинет 

налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России 

«Обратиться в ФНС России». 

 

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые 

никогда не получали налоговые уведомления за истекший налоговый 

период и не заявляли налоговые льготы в отношении 

налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них 

данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения 

утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598). 

 

 

 Особенности налогообложения недвижимого имущества исходя  

из кадастровой стоимости 

Подробную информацию можно получить на сайте ФНС России 

https://www.nalog.ru/m77/taxation/taxes/imuch2016/  

 

Куда обращаться по иным вопросам? 

Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце (включая 

характеристики имущества, налоговую базу, правообладателя, период 

владения) в налоговые органы представляют органы, осуществляющие 

регистрацию (миграционный учет) физических лиц по месту жительства 

(месту пребывания), регистрацию актов гражданского состояния физических 

лиц, органы, осуществляющие государственный кадастровый учет  

и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (в настоящее 

время – органы Росреестра), органы, осуществляющие регистрацию 

транспортных средств (подразделения ГИБДД МВД России, инспекции 

гостехнадзора, ГИМС МЧС России и т.п.), органы опеки и попечительства, 

органы (учреждения), уполномоченные совершать нотариальные действия, и 

нотариусы, органы, осуществляющие выдачу и замену документов, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации (далее – регистрирующие органы). 

Ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных 

сведений, используемых в целях налогообложения имущества, несут 

вышеперечисленные регистрирующие органы. Указанные органы 

https://www.nalog.ru/m77/taxation/taxes/imuch2016/
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представляют информацию в налоговую службу на основании имеющихся  

в их информационных ресурсах (реестрах, кадастрах, регистрах и т.п.) 

сведений. 

Прием граждан по возникающим вопросам в связи с направленными 

налоговыми уведомлениями проводится: 

 в МФЦ и налоговых инспекциях – по вопросам, относительно 

налогообложения доходов и имущества физических лиц (с рассмотрением 

обращений в налоговых органах); 

 в подразделениях регистрирующих органов – по вопросам, 

относительно характеристик объектов имущества, учтенных 

(зарегистрированных) в указанных органах. 

 

Подать обращение относительно содержания налогового 

уведомления в налоговый орган можно любым удобным способом: 

через «Личный кабинет налогоплательщика»; почтовым сообщением; 

путем личного обращения в любую налоговую инспекцию; через 

уполномоченный МФЦ.  

 

Дополнительную информацию можно получить в контакт- 

центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22. 
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7. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Информация Главного управления Федеральной службы судебных приставов 
по г. Санкт-Петербургу 

 

В структурные подразделения можно обратиться следующими 
способами: 

- посредством сервиса «Интернет-приемная», который является 
способом подачи обращения в порядке ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ». Для того, чтобы воспользоваться сервисом  
на официальном сайте необходимо зайти в раздел Обращения –  
Интернет-приемная и заполнить форму обращения; 

- посредством сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного 
производства», при помощи которого гражданин может оставить обращение, 
жалобу, ходатайство с подтверждением своей личности, которое происходит 
через ЕСИА, либо с помощью электронной цифровой подписи (регистрация 
не требуется); 

- посредством электронной записи на личный прием к судебному 
приставу-исполнителю. 

В случае отсутствия возможности электронно записаться  
на личный прием, а вопрос требует безотлагательного принятия 
решения, ежедневно в структурных подразделениях осуществляется 
прием не одним, а несколькими дежурными судебными приставами-
исполнителями, имеются дежурные номера телефонов, по которым 
граждане могут получить интересующую их информацию в рабочие дни  
с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45. 

При необходимости подать письменное обращение, заявление, 
исполнительный документ, граждане могут воспользоваться ящиками для 
приема входящей корреспонденции, размещенными в каждом структурном 
подразделении, которые ежедневно проверяются сотрудниками отделов,  
и поступающая корреспонденция своевременно регистрируется. 

Для удобства граждан организован колл-центр, осуществляющий 
прием звонков граждан и представителей организаций по номеру 
телефона 8 (812) 318-20-01, с целью разрешения срочных вопросов 
ошибочных списаний социальных выплат, поступающих алиментах, 
платежей, а также иной справочной информации. 

Воспользоваться ресурсом электронной записи возможно  
на официальном сайте ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу: 
https://r78.fssp.gov.ru/. в разделе Обращения – Личный прием – Запись  
на личный прием.  

Электронная запись осуществляется через ЕСИА (логин и пароль 
личного кабинета на сайте Госуслуг). Далее при прохождении регистрации 
необходимо заполнить все поля, обязательные для заполнения.  
При бронировании времени приема формируется талон-подтверждение,  
в котором заявитель указывает дату, время и причину обращения, в случае 
корректного заполнения поля адреса электронной почты на указанный адрес 
будет выслана копия талона-подтверждения.  

https://r78.fssp.gov.ru/
https://r78.fssp.gov.ru/
https://r78.fssp.gov.ru/
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8. БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

(ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ) АДВОКАТОВ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

 

Международная коллегия адвокатов «Санкт-Петербург» 

 

Официальный сайт: http://mka-spb.ru/ 

Адрес: 191187, Санкт-Петербург, Гагаринская ул., 6-А, 3 этаж 

Телефон: 8 (812) 275-10-71 

Электронная почта: mka-spb-vp@mail.ru. 

 

Консультации по вопросам1:  

 

Имущественное право (вопросы наследования и составления завещаний, 

исполнения судебных решений, оформления садовых участков  

в собственность, взысканий долгов с паевых фондов, и пр.) 

 

Жилищное право (споры с управляющими компаниями, расчет 

квартплаты, определение порядка пользования жилым помещением и пр.)  

 

Семейное право (вопросы взыскания алиментов, определение порядка 

общения с внуками и пр.)  

 

Административное право (вопросы привлечения к административной 

ответственности, обжалование действий/бездействия должностных лиц и пр.)

  

Уголовное право (обжалование бездействий сотрудников 

правоохранительных органов, вопросы привлечения к уголовной 

ответственности за мошенничество, побои и хулиганство и пр.  

 

Для получения консультации необходимо позвонить в коллегию 

по телефону: 275-10-71 и получить номер телефона адвоката, который  

окажет юридическую помощь. 

 

Звонки принимаются в будние дни с 12.00 до 17.30. Кроме того, 

вопрос можно задать в любое время по электронной почте:  

mka-spb-vp@mail.ru 

 

                                                           
1 Международная коллегия адвокатов «Санкт-Петербург» готова оказывать бесплатно 

дистанционные консультации пожилым гражданам в течение месяца с момента публикации данной 

информации. 

 
 

http://mka-spb.ru/
mailto:mka-spb-vp@mail.ru
mailto:mka-spb-vp@mail.ru
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9. ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ИМ. В. В. МАЯКОВСКОГО 

 

Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского 

Официальный сайт: https://pl.spb.ru/ 

 

 

Как воспользоваться услугами библиотеки удаленно, не выходя  

из дома?  

 Электронные книги бесплатно 

На сайте Центральной городской публичной библиотеки  

им. В. В. Маяковского – https://pl.spb.ru/ для удобства посетителей создан 

специальный раздел «Библиотека онлайн». Вы можете, не выходя из дома, 

записаться в библиотеку, получить пароли для бесплатного чтения в «ЛитРес» 

и в других электронных библиотеках со своего компьютера, планшета или 

мобильного телефона. В подразделе «Читать онлайн» для вас бесплатно 

доступна художественная и научно-популярная литература, учебники  

и научные журналы – всего более 1 млн документов. 

 

 Поиск информации 

Вы можете обратиться за помощью в поиске литературы и информации 

к сотрудникам библиотеки через сайт, воспользовавшись разделом 

«Библиотека онлайн» – «Вопрос-онлайн» или услугами онлайн консультанта. 

Также можно написать сообщение в группе «Библиотека имени Маяковского» 

в социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/mayakovka_info. Справочно-

информационное обслуживание пользователей осуществляется по телефону 

336-30-26. Доступна услуга электронной доставки документов, работает 

служба виртуальной справки (телефон 336-65-99). Если вам необходима 

деловая, правовая и социально значимая информация – обращайтесь в Центр 

деловой и социально-правовой информации библиотеки (телефон 319-67-99). 

 

 Мероприятия по интересам 

В библиотеке им. В. В. Маяковского организуется множество лекций, 

концертов, встреч с интересными людьми. Любители иностранных языков 

могут виртуально посетить занятия разговорных клубов. Можно 

поучаствовать в мероприятии онлайн, посмотреть прямую трансляцию 

события или видеозапись. Подробная информация о мероприятиях 

представлена на сайте библиотеки в разделе «Все события» и в группе 

«Библиотека имени Маяковского» в социальной сети «ВКонтакте».  

 

Многие библиотеки города также осуществляют удаленное 

обслуживание петербуржцев. Информацию о работе библиотек в вашем 

районе можно найти, воспользовавшись Порталом общедоступных 

библиотек Санкт-Петербурга – https://spblib.ru/. 

https://pl.spb.ru/
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Где можно получить правовую информацию, найти нормативный 

документ или бесплатно проконсультироваться у юриста? 

В Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского 

с 1994 года работает Центр деловой и социально-правовой информации - 

общедоступный информационный и сервисный центр для жителей  

Санкт-Петербурга (телефон: 319-67-99). Чтобы получить необходимую 

нормативную, правовую, адресную, фактографическую, социально значимую 

информацию, достаточно просто прийти в Центр, где не требуется 

предъявление читательского билета или какого-либо документа.  

  

 Поиск информации 

Сотрудники Центра осуществляют поиск нормативно-правовой 

информации по законодательству РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, регионов Российской Федерации; документам судебной и 

арбитражной практики, международного права; комментариям к 

законодательству, законопроектам и документам СССР. Вам бесплатно 

помогут найти нужный документ и предложат его почитать. Также в Центре 

можно бесплатно получить адресную и фактографическую социально 

значимую информацию; узнать кадастровую стоимость своей недвижимости, 

что бывает необходимо для расчета сумм налогов или при планировании 

сделки с недвижимостью. Сервисные услуги /печать, копирование 

документов/ оказываются платно, но гражданам старше 60 лет все платные 

услуги Центра предоставляются с 25% скидкой, а гражданам старше 80 лет – 

бесплатно. 

 

 Доступ к печатным и электронным ресурсам 

В Центре вы можете самостоятельно бесплатно поработать с базами 

данных законодательства и ресурсами интернет; набрать текст на компьютере; 

почитать книги, журналы правовой тематики, познакомиться с дайджестами 

новых публикаций по актуальным социально значимым вопросам, а также 

бесплатно получить социально-правовые справочные и информационные 

материалы государственных и общественных организаций Санкт-Петербурга. 

  

 Бесплатные консультации юриста 

Дважды в месяц в Центре проводятся бесплатные индивидуальные 

юридические консультации для всех желающих. Прием по предварительной 

записи ведут адвокаты Санкт-Петербургской Адвокатской Коллегии 

Нарышкиных.  

 

 Полезные материалы на сайте библиотеки  

Для пожилых граждан, соблюдающих режим самоизоляции, доступны 

онлайн услуги Виртуального социально-правового центра. См. сайт 

библиотеки – https://pl.spb.ru/, раздел «Библиотека онлайн».  
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На сайте библиотеки в разделе «Ресурсы» представлены полезные  

для граждан правовые и социально значимые информационные ресурсы.  

В Дайджесте «Социально значимая информация» вы найдете полные тексты 

статей из периодических изданий: о социальном и пенсионном обеспечении; 

об оказании медицинской помощи; о проблемах жилищно-коммунального 

обслуживания, защите прав потребителей и др. В электронном справочнике 

«Защита прав человека» содержится адресно-фактографическая информация 

о более чем 130 государственных и некоммерческих организациях, 

оказывающих жителям города бесплатные информационные, справочные, 

консультационные и юридические услуги по вопросам защиты 

конституционных прав граждан. Кроме того, вам доступны путеводители по 

правовым и социально значимым ресурсам интернет, в том числе путеводитель 

«Информационные ресурсы интернет в помощь старшему поколению» - 

аннотированный каталог сайтов, которые могут быть интересны людям 

старшего возраста. В разделах Путеводителя представлены сайты, 

размещающие информацию о пенсионном законодательстве и социальном 

обеспечении, банковских услугах для пенсионеров, здоровье и правильном 

питании, об обучении компьютерной грамотности и др.  

 

Сейчас много говорят и пишут о новой коронавирусной инфекции. 

Как разобраться в таком потоке информации? 

Разобраться в потоке информации вам поможет тематический дайджест 

«Коронавирус COVID–19», представленный на сайте Центральной городской 

публичной библиотеки им. В. В. Маяковского в разделе «Библиотека онлайн» 

–  https://pl.spb.ru/readers/covid_19/ 

В еженедельно обновляемом Дайджесте вы сможете найти полные 

тексты нормативных документов Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 

материалы Всемирной организации здравоохранения; рекомендации 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека РФ; статистическую информацию.  

В разделе Дайджеста «Полезная информация и рекомендации  

для населения» представлены: актуальные публикации из периодических 

изданий о мерах социальной поддержки граждан в связи с эпидемией 

коронавируса, о влиянии инфекции на организм; практические рекомендации 

специалистов по лечению и профилактике COVID-19. Отдельно собрана 

полезная информация, представляющая интерес для жителей  

Санкт-Петербурга.  

 

Есть ли в Санкт-Петербурге бесплатные курсы по обучению 

пожилых людей компьютерной грамотности? 

В последние годы в Санкт-Петербурге уделяется особое внимание 

вопросам обучения граждан старшего поколения компьютерной грамотности. 

Бесплатное обучение осуществляется в общедоступных библиотеках  

Санкт-Петербурга и социально-досуговых отделениях (СДО) Комплексных 
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центров социального обслуживания населения (КЦСОН) во всех районах 

города. 

Узнать о возможности бесплатного обучения можно воспользовавшись 

справочником «Обучение компьютерной грамотности граждан старшего 

поколения» на сайте Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. 

Маяковского - https://pl.spb.ru/ в разделе «Ресурсы - Правовые и социально 

значимые информационные ресурсы». 

 

Информацию о возможности обучения на курсах компьютерной 

грамотности в настоящее время, в период действия мер по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции, 

необходимо предварительно уточнять по телефону конкретной библиотеки 

или СДО КЦСОН. 
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10. САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ 

 

Информация Управления по развитию садоводства и огородничества  

Санкт-Петербурга 

 

Официальный сайт: www.gov.spb.ru/gov/otrasl/sadovod/ 

Адрес: 194100, Санкт-Петербург, ул. Диагональная, д. 4/2 

Телефон: (812) 417-36-40, Факс: (812) 417-36-40 

Электронная почта: ursosl@gov.spb.ru 

 

Этапы согласования строительства с 04.08.2018 

 

1. Подготовка и направление гражданином-застройщиком в орган 

местного самоуправления (орган МС) уведомления о планируемом 

строительстве; 

2. Оценка органом МС соответствия параметров планируемого 

строительства действующим градостроительным регламентам и статье 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3. Направление органом МС в течении 7 дней гражданину-застройщику 

уведомления о соответствии или несоответствии параметров строительства 

либо умолчание; 

4. Производство строительства по объявленным параметрам  

(если нет отказа); 

5. Уведомление органа МС об окончании строительства с приложением 

технического плана построенного дома; 

6. Получение от органа МС подтверждения о соответствии построенного 

объекта объявленным параметрам; 

7. Подача органом МС заявления о регистрации за гражданином-

застройщиком права на построенный объект. 

 

Срок действия одобренного органом МС (уведомлением или 

умолчанием) проекта – 10 лет. 


