
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВА НА ЛЬГОТНЫЙ (БЕСПЛАТНЫЙ) ПРОЕЗД НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ НА СМЕЖНЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

 
Нормативные правовые акты 

областной закон Ленинградской области от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс 
Ленинградской области»; постановления Правительства Ленинградской области от 23 декабря 2005 
года №333, от 14 июля 2008 года №203, приказы комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 17 декабря 2010 года №49 и от 29 декабря 2017 года №29 (Приложение 
№6), приказ комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области 
от 20 декабря 2013 года №52  

 
Категории заявителей и их представителей, имеющих право выступать от их имени 

Заявителями, имеющими право обратиться за получением государственной услуги, являются 
физические лица (далее - заявители) из числа:  

а) граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Ленинградской области, получающих: 

1) ежемесячную денежную выплату за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча", от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний  
на Семипалатинском полигоне", Указом Президента Российской Федерации  

от 15 октября 1992 года № 1235 "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны", постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска";  

2) ежемесячную денежную выплату за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", за исключением лиц, указанных в статье 5.2 Социального кодекса; 

3) ежемесячную денежную выплату за счет средств областного бюджета  
в соответствии со статьями 8.5 и 9.2 Социального кодекса; 

4) пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
б) граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, из 

числа: 

1) инвалидов по зрению I и II группы, детей – инвалидов по зрению;  
2) инвалидов (детей-инвалидов), получающих процедуру гемодиализа; 
3) инвалидов-колясочников I группы. 
Представлять интересы заявителя имеют право от физических лиц (далее – представитель 

заявителя): 
законные представители (родители, опекуны, попечители)  недееспособных заявителей; 
уполномоченные лица, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, 

оформленной в соответствии с действующим законодательством, и подтверждающей  наличие у 
представителя прав действовать от лица заявителя.           

 
Право на оформление второго единого социального проездного билета для сопровождающего 

лица (не более одного) имеют: 
- инвалиды по зрению I и II группы, дети – инвалиды по зрению;  инвалиды-колясочники I 

группы (без оплаты стоимости второго билета) 

- инвалиды первой группы и дети-инвалиды (с оплатой стоимости второго билета). 
 

   Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также способы обращения заявителя 

Государственную услугу предоставляют органы местного самоуправления в лице органов 
социальной защиты населения муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области 
(далее – ОМСУ). 

   В предоставлении государственной услуги участвуют действующие филиалы, отделы и 
удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ», расположенные на территории Ленинградской области 
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(далее – МФЦ). 
Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов принимаются: 
1) при личной явке: 
в ОМСУ; 
в МФЦ; 
2) без личной явки: 

почтовым отправлением в ОМСУ; 
в электронной форме через личный кабинет заявителя на Портале государственных и 

муниципальных услуг Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО) www.gu.lenobl.ru на Едином портале 
государственных услуг (далее – ЕПГУ) www.gosuslugi.ru. 

 
Перечень документов,  

необходимых для предоставления государственной услуги,  
подлежащих представлению заявителем 

1) заявление о предоставлении услуги по установленной форме; 
2) согласие на обработку персональных данных по установленной форме; 
3) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе 

военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица 
без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение  беженца (к бумажному комплекту 
документов приобщается копия документа). 

  Заявитель дополнительно представляет (к бумажному комплекту документов приобщается 
копия документа либо заверенная судебным органом копия решения суда): 

1)  В случае, если в представленных документах имеет место изменение заявителем фамилии, 
имени, отчества - документы, подтверждающие государственную регистрацию актов гражданского 
состояния: свидетельства (справки, извещения) о перемене имени, заключении (расторжении) 
брака, рождении. 

2) В случае, если заявитель является инвалидом по зрению 1 и 2 группы, ребенком инвалидом 

по зрению – справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности, содержащая 
причину инвалидности «инвалид по зрению». 

3) В случае, если заявитель получает процедуру гемодиализа -  медицинский документ, 
подтверждающий назначение процедур гемодиализа и содержащий сведения  о  месте (медицинской 
организации) и периоде назначения процедур гемодиализа. 

4) В случае, если заявитель является инвалидом – колясочником  -  индивидуальная 

программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) либо индивидуальная 
программа реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, выдаваемая федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы. 

5) В случае отсутствия соответствующей отметки в паспорте гражданина Российской 
Федерации заявитель из числа граждан Российской Федерации  - следующие документы: 

документы, подтверждающие факт проживания заявителя на территории Ленинградской 
области (справка формы N 9, которая действительна в течение одного месяца со дня ее выдачи; 
свидетельство о регистрации по месту пребывания в Ленинградской области (форма N 3); 
свидетельство о регистрации по месту жительства (форма № 8); выписка из домовой книги либо 
копии страниц домовой книги с соответствующей отметкой, сделанной сотрудником органа 
регистрационного учета; похозяйственные книги);   

 иные документы, подтверждающие факт проживания заявителя на территории 
Ленинградской области (решение суда об установлении факта проживания заявителя  на территории 

Ленинградской области с отметкой о дате вступления его в законную силу). 
6) В случае, если заявитель относится к лицам без определенного места жительства – 

документы, содержащие сведения о последней регистрации по месту жительства на территории 
Ленинградской области. 

Представитель заявителя из числа: 
1) законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) дополнительно 

представляет  документ, удостоверяющий личность представителя и постановление органа опеки и 
попечительства об установлении опеки или попечительства (в отношении граждан, находящихся под 
опекой или попечительством либо помещенных под надзор в медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации); 

свидетельство о рождении детей – для родителей детей инвалидов, либо детей, получающих 
пенсию по случаю потери кормильца; 

2) уполномоченных лиц дополнительно представляет  документ, удостоверяющий личность, и 
один из документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством, 

http://www.gosuslugi.ru/
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подтверждающих наличие у представителя права действовать от лица заявителя, и определяющих 
условия и границы реализации права представителя на получение государственной услуги. 

 
Перечень документов,  

 находящихся в распоряжении государственных органов,  
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций  

и подлежащих представлению в рамках  
межведомственного информационного взаимодействия 

ОМСУ в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления 
государственной услуги запрашивает следующие документы (сведения): 

1) в органах внутренних дел: 
сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской 

Федерации  - для лиц, достигших 14 –летнего возраста (при первичном обращении либо при 
изменении паспортных данных); 

сведения о регистрации по месту жительства, по месту пребывания гражданина Российской 
Федерации; 

сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
жительства; 

   сведения о выдаче или продлении срока действия вида на жительство иностранному 
гражданину или лицу без гражданства; 

2) в органе Пенсионного фонда Российской Федерации: 
сведения о получении страхового номера застрахованного лица  - при отсутствии сведений в 

АИС «Соцзащита»; 
сведения о  получении (назначении) пенсии и сроков назначения пенсии - при отсутствии 

сведений в АИС «Соцзащита»; 
сведения о получении (неполучении, прекращении получения) ежемесячной денежной 

выплаты из федерального бюджета и сроков ее назначения - при отсутствии сведений в АИС 

«Соцзащита»; 
3) в органе социальной защиты населения субъекта Российской Федерации и 

подведомственных ему учреждений: 
документы (сведения) о получении (неполучении), прекращении получения государственной 

услуги, предусмотренной настоящим регламентом, по прежнему месту жительства либо по месту 
постоянной регистрации в Российской Федерации - при отсутствии сведений в АИС «Соцзащита»; 

4) в органе, осуществляющем пенсионное обеспечение (за исключением Пенсионного фонда): 
сведения о  получении (назначении) пенсии и сроков назначения пенсии. 
При отсутствии технической возможности на момент запроса документов (сведений), 

указанных в настоящем подпункте, посредством автоматизированной  информационной системы 
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области,  документы (сведения) 
запрашиваются  на бумажном носителе. 

Заявитель вправе представить  документы (сведения), указанные выше, по собственной 
инициативе. 

В случае подачи гражданами в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ 
ЛО/ ЕПГУ документов, не подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью,  
ОМСУ  для предоставления государственной услуги запрашивает сведения, содержащиеся в 
представленных документах, с целью  проведения проверки представленных документов и 
подтверждения оснований для предоставления государственной услуги. 
 

Перечень оснований для приостановления  
предоставления государственной услуги  

   Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является: 
    непоступление в ОМСУ ответа на межведомственный запрос по истечении 5 рабочих дней, 
следующих за днем направления соответствующего запроса ОМСУ посредством автоматизированной  
информационной системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее – АИС «Межвед ЛО»); 
   непоступление в ОМСУ ответа на межведомственный запрос в течение 30 календарных дней, 
следующих за днем направления соответствующего запроса ОМСУ на бумажном носителе; 
   непоступление в ОМСУ документов (сведений), запрашиваемых в организациях не в рамках 
межведомственного взаимодействия, в течение 30 календарных дней, следующих за днем 
направления соответствующего запроса ОМСУ на бумажном носителе. 
    При непоступлении  в указанный срок запрашиваемых документов (сведений) заявителю 
направляется уведомление о приостановлении предоставления государственной услуги.   
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Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
1)  представление неполного комплекта документов; 

   2) представление документов, не отвечающих требованиям; 
3) отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги.  

 
Документ, дающий право на льготный проезд 

единый социальный проездной билет (ЕСПБ) на основе бесконтактной электронной пластиковой 
карты. 

Куда обращаться для оформления билета 
В пункт оформления единых социальных проездных билетов, расположенный по адресу: 

г.Тихвин, ул.Советская, д.47 (телефон 51-699). Организацией, уполномоченной на реализацию 
билетов в Тихвинском районе, является некоммерческое партнерство «Агентство развития «Вепсский 
лес». 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
РЕЖИМ РАБОТЫ  

ПУНКТА РЕАЛИЗАЦИИ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ППРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ 
г.Тихвин, ул.Советская, д.47 

 

в период 
(числа месяца) 

дни работы часы работы 

с 20 по 30(31) 
число месяца 

 

по рабочим дням 
(понедельник-пятница) 

и 
последняя суббота месяца 

08.00-18.00 
(без перерыва) 

с 1 по 5 
число месяца 

 

по рабочим дням 
(понедельник-пятница) 

 

10.00-18.00 
(перерыв 13.00-14.00) 

Информация о режиме работы пункта реализации единых социальных проездных билетов 
предоставлена организацией, уполномоченной осуществлять реализацию единых социальных 
проездных билетов в Тихвинском районе, - некоммерческим партнерством «Агентство развития 
«Вепсский лес». Справки по телефону – 8(81367) 51-699. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
При повторном (последующих) продлениях билета можно обращаться в пункты оформления 

билетов по месту жительства либо в иные пункты на территории Ленинградской области (перечень 
прилагается). 

 
Сроки реализации билетов на очередной месяц 

Реализация единых социальных проездных билетов на очередной месяц осуществляется в 

пункте реализации билетов с 20-го  числа месяца, предшествующего месяцу действия билета, по 5-е 
число месяца, в котором билет действителен.  

 
Срок действия единого социального проездного билета 

В течение календарного месяца, с первого по последнее число. 
 

Стоимость единого социального проездного билета 
В 2018 году – 375 рублей 
Без оплаты стоимости для:  
- инвалидов по зрению первой и второй группы; детей-инвалидов по зрению;  
- инвалидов (детей-инвалидов), получающих процедуру гемодиализа;  
- инвалидов-колясочников первой группы;  
- лиц, сопровождающих инвалидов по зрению первой группы, детей-инвалидов по зрению, 

инвалидов-колясочников первой группы. 

 
Использование билета при проезде 

Проезд граждан в пассажирском транспорте общего пользования осуществляется при 
предъявлении билета, а также паспорта и документа, подтверждающего право на льготу. 

Билет является именным и считается недействительным, если в него не вписаны паспортные 
данные или вписанные паспортные данные не соответствуют паспортным данным гражданина, 
предъявившего билет. 
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Билет предъявляется в автобусах общего пользования пригородного сообщения в начале и 
конце поездки, в автобусах общего пользования городского сообщения - в начале поездки. 

Билет, предназначенный для лица, которому предоставлено право льготного проезда, при 
непредставлении документа, подтверждающего право на льготный проезд, изымается. Изъятие 
билета оформляется актом, первый экземпляр которого вручается лицу, предъявившему билет. 

Единый социальный проездной билет для сопровождающего лица действителен только при 

сопровождении инвалида (ребенка-инвалида) и не является самостоятельным проездным 
документом. 

При проезде инвалида первой группы или ребенка-инвалида с сопровождающим лицом первым 
к контрольно-считывающему устройству прикладывается билет инвалида, а затем билет 
сопровождающего лица. 

 
Особенности использования билета при проезде в Санкт-Петербурге 

Единый социальный проездной билет предоставляет отдельным категориям граждан - жителям 
Ленинградской области право проезда на метрополитене, муниципальных и смежных 
межрегиональных маршрутах регулярных перевозок Санкт-Петербурга. 

Категории граждан, имеющих право на проезд в Санкт-Петербурге по единому социальному 
проездному билету, а также перечни маршрутов определяются Соглашением по перевозке жителей 
Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области, заключенным между Губернатором Санкт-
Петербурга и Губернатором Ленинградской области. 

(примечание: с Соглашением на 2018-2020 годы и приложениями к нему можно ознакомиться 
на нашем сайте, либо на сайте Управления Ленинградской области по транспорту 
http://transport.lenobl.ru/programm/transport/spb_lo). 

Порядок контроля использования билета при проезде в Санкт-Петербурге устанавливается 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга. 

 
Обязанности граждан 

Граждане обязаны: 
- предъявлять билет при контроле оплаты проезда в автобусах общего пользования 

пригородного сообщения в начале и в конце поездки, в автобусах общего пользования городского 
сообщения - в начале поездки; 

- по требованию уполномоченного лица предъявлять билет, паспорт и документ, 
подтверждающий право на предоставление льготы. При наличии у гражданина проездного билета с 

фотографией предъявления паспорта не требуется; 
- бережно хранить билет, не допускать передачу его другому лицу, утерю и порчу билета; 
- при утрате билета незамедлительно сообщать в орган социальной защиты населения по месту 

жительства любым способом (лично, по телефону, факсом, по почте и пр.). 
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Приложение 
 

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                               
мест по активации (продаже) ЕСПБ в Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                         

 Адрес 

Бокситогорский район 

1 Бокситогорск, ул. Павлова, д. 2а,  

2 Пикалёво, Спрямленное ш., А/С 

Волосовский район  

1 пр. Вингиссара 30, почта 

2 пр. Вингиссара 19а, А/С ИП "Будзинский" 

Волховский район 

1 ул. Молодежная 18 

2 ул Коммунаров 12 

3 Новая Ладога, пр. Карла Маркса 23 

4 Сясьстрой, ул. Советская 34 

5  пос. Паша, ул. Набережная д. 59 

6  дер. Бережки, ул. Песочная, д. 10 

7  с. Колчаново, ул. Центральная, д. 15 

8 Старая Ладога, ул. Советская, д. 3 

Всеволожский район  

1  г. Всеволожск, Александровская 77/1 кв. 23 

2  г. Всеволожск, Победы д. 14  

3  г. Всеволожск, Октябрьский д. 96/а   

4  г. Всеволожск, Октябрьский д. 96/а   

5  г. Всеволожск, Невская д. 8   

6  п. Морозова, ул. Первомайская, д.7 

7  Гарболово, Заводской п., 1/34, кв 9 

8 пос. Осельки, 108 

9 Ненимяки, 78, кв 2 

10 пос. Стеклянный 

11  Сертолово мкн. Черная речка, 3 

12 Сертолово 1, Ларина д. 10 

13  Лесное, д.7, кв 1 

14 Сертолово 1, Заречная д. 9 

15  Лесколово, ул. Красноборгская, д. 10 

16  Токсово, ул. Советов , д.17. 

17  Агалатово, д. 158 

18 пос. Романовка д. 15, пом. 21 

19  Бугры, Шоссейная д. 12 

20  Рахья, Ленинградское шоссе, д. 23 

21  Колтуши, Колтушское шоссе, д.6 
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22  Хапо - Ое д.3 кв. 9 

23  Разметелево, д. 9, кв. 35 

24  Воейково, д. 15 

25  Щеглово, д.53А, пом 64 

26  Невская Дубровка, Ленинградская д. 8 

27 г.п. им. Свердлова, мкн 1, з-д Кр. Звезда 

28 г.п. им.  Свердлова, 2-мкрн, 23  

29  Янино-1, ул. Новая, д. 5 

30 г.п.  Кузьмоловский, ул. Молодежная д.9 

31  Мурино, Оборонная д. 49 Медвежий стан 

32  Ново Девяткино , Озерная, д. 5, пом.1 

33 дер. Старая, Верхняя ул, 5, к.1 , пом. 7-Н 

Выборгский район  

1  Выборг, лл. Крепостная, д. 30, 

2 О/С Выборг 1, Гагарина ул, 20 

3 О/С Выборг 10, Ленинградское ш, 25  

4 О/С Вещево, Парковый проезд, 7, кв 3  

5 О/С Жидково, ул. Центральная, 23, кв. 1 

6 О/С Высоцк, ул. Кремса, 8, 

7 О/С Ильичево, ул. Парковая, 3, 

8 пос.  Каменка, д. 19 

9 О/С Каменногорск, Аллея Берёзовая, 4 

10 О/С Красная Долина, ш. Центральное, 6 

11 О/С Ленинское, ул. Советская, 2 

12 О/С Первомайское, ул. Ленина, 22, 

13 О/С Перово, Шоссе им.Татарчука, 5, 

14 О/С Песочное,  ул. Ю.Литвинова, 25 

15 О/С Поляны, Шоссе Выборгское, 71 

16 О/С Приморск, Набережная Лебедева, д. 16 

17 О/С Рощино, ул. Шалавина, 50, 

18 О/С Светогорск, ул. Победы, д. 27 

19 О/С Селезнево, ул. Центральная, 1 

20 О/С Советский, ул. Садовая, 42/1 

Гатчинский район 

1 Гатчина, пл. Варшавского в-л, д. 4 А/С 

2 Гатчина, пл. Варшавского в-л, д. 4 А/С 

3 п. Сиверский, Вырицкое ш., д. 3 

4 Войсковицы, Пл. Манина 17 

5 Дружная горка, Введенского 18 

6 Вырица, Почтовая 4 

7 Коммунар, Ленинградская 1 

Кингисеппский район  

1 Ивангород, ул. Госпитальная, д.2 

2 Кингисепп, ул. Вокзальная д. 14 

3 Кингисепп, ул. Вокзальная д. 14 



 

 

8 

8 

Киришский район  

1 Кириши, пр. Победы, д.20, Привокзальная пл. 

2 Кириши, пр. Победы, д.20, Привокзальная пл. 

Кировский район 

1 Кировск, ул. Набережная, д.6 А/С, МКУ УХО и Т 

2 Синявино, Адм. МО, ул. Лесная, д.18 

3 Шлиссельбург, Затонная, д. 1 Адм. МО ГП 

4 Отрадное, Заводская 11 

5 Мга, Споритвная, д. 13 

6 Приладожский, ДК, д.24 

Лодейнопольский район  

1 Лодейное Поле, пр. Урицкого 22, автовокзал 

Ломоносовский район                                                                                                                                                                                                     

1 д. Кипень, Ропшинское шоссе, д.5  

2 п. Аннино, ул. Садовая, д.10 

3 д. Гостилиицы, ул. Центральная, д.1 

4 п. Лебяжье, ул. Пляжная, д. 6 

5 д. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1 

6 д. Низино, ул. Центральная, д. 1  

7 п. Бол.Ижора,Приморское шоссе, д. 17а  

8 д. Копорье, д.12 

9 д. Горбунки, д. 29 

10 д. Яльгелево, д. 35  

11 д. Лаголово, ул. Садовая, д. 3 

12 д. Оржицы, д.15 

13 п. Виллози, Гатчинское ш., д. 11А   

14 д. Пеники, ул. Новая, д.13 

15 с. Русско-Высоцкое, д.2 

16 п. Новоселье, д.4 

Лужский район  

1 Луга, пр.Кирова 58/8 Почта 

Подпорожский район  

1 Подпорожье, ул. Исакова, д. 17а 

2 Подпорожье, ул. Исакова, д. 17а 

Приозерский район  

1 Приозерск, Калинина 9, 

2 п. Плодовое, п/о 

3  ст. Громово, д. 8 

4 п. Саперное, Типанова 7 

5 п. Кузнечное, Юбилейная 8а 

6 п. Сосново, Советская 8, лит. А  

Сланцевский район  

1 Сланцы, А/С,ул. Баранова, д. 1 

Сосновый Бор 

1  Сосновый бор, Молодежная 2а  
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2  Сосновый бор, ул. Молодежная, д. 2а  

Тихвинский район  

1 Тихвин, Советская 47,  

2 Тихвин, Советская 47,  

Тосненский район 

1 Тосно, пр. Ленина 34,  

2 Тосно, пр. Ленина 34,  

3 пос. Ульяновка, Советский 34,  

4 пос. Тельмана, 50,  

5 дер. Федоровское, Почтовая 7,  

6 Никольское, Школьная 8,  

 


	законные представители (родители, опекуны, попечители)  недееспособных заявителей;
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