
1. Бесплатный проезд 

2. Проезд с 
использованием 

льготной транспортной 
карты «Волна Балтики» 
стоимостью 300 рублей 
в течение календарного 

месяца 

3. Проезд с 
использованием 

льготной транспортной 
карты «Волна Балтики» 
стоимостью 700 рублей 
в течение календарного 

месяца 

4. Проезд с 
использованием 

школьной льготной 
транспортной карты 

«Волна Балтики» 
стоимостью 15 рублей 

за одну поездку 

 



        Кто имеет     

        право на       

       бесплатный      

        проезд? 

• Граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства или регистрацию по месту пребывания 
в г. Калининграде либо вступившее в законную силу решение суда об установлении факта проживания на территории 
г. Калининграда; 

• Участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 

Какие 
документы 

необходимы 
для 

оформления 
бесплатной 
льготной 

транспортной 
карты «Волна 

Балтики» 

• Паспорт гражданина Российской Федерации + копия; 

• СНИЛС + копия; 

• Актуальное фото 3х4 (1 шт.); 

• Удостоверение, подтверждающее льготную категорию + копия; 

•Документ, подтверждающий место жительства в городе Калининграде (+ копия): 

   - Паспорт гражданина Российской Федерации с проставленным оттиском штампа о регистрации по месту жительства; 

   - Решение суда об установлении факта проживания на территории городского округа «Город Калининград», 
вступившее в законную силу; 

   - Свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории городского округа «Город Калининград». 

Куда 
обращаться за 
оформлением 

бесплатной 
льготной 

транспортной 
карты «Волна 

Балтики»  

• В муниципальное казенное учреждение «Центр организации движения и пассажирских перевозок» по адресу:                         
г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 103-103а, телефон 31-20-30. 

 

1.1. 

БЕСПЛАТНЫЙ 

ПРОЕЗД НА 

ВСЕХ ВИДАХ 

ГОРОДСКОГО 

ТРАНСПОРТА 



        Кто имеет     

        право на       

       бесплатный      

        проезд? 

•  Граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства или регистрацию по месту пребывания 
в г. Калининграде либо вступившее в законную силу решение суда об установлении факта проживания на территории 
г. Калининграда; 

• Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданные 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;  

• Граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда»; 

• 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. 

Какие 
документы 

необходимы 
для 

оформления 
бесплатной 
льготной 

транспортной 
карты «Волна 

Балтики» 

• Паспорт гражданина Российской Федерации + копия; 

• СНИЛС + копия; 

• Актуальное фото 3х4 (1 шт.); 

• Удостоверение, подтверждающее одну из вышеуказанных категорий + копия; 

•Документ, подтверждающий место жительства в городе Калининграде (+ копия): 

   - Паспорт гражданина Российской Федерации с проставленным оттиском штампа о регистрации по месту жительства; 

   - Решение суда об установлении факта проживания на территории городского округа «Город Калининград», 
вступившее в законную силу; 

   - Свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории городского округа «Город Калининград». 

Куда 
обращаться за 
оформлением 

бесплатной 
льготной 

транспортной 
карты «Волна 

Балтики»  

• В муниципальное казенное учреждение «Центр организации движения и пассажирских перевозок» по адресу:                         
г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 103-103а, телефон 31-20-30. 

 

1.2. 

БЕСПЛАТНЫЙ 

ПРОЕЗД НА 

ВСЕХ ВИДАХ 

ГОРОДСКОГО 

ТРАНСПОРТА 
(кроме автобусов 

малого класса) 



        Кто имеет                     

          право на  

          льготный проезд? 

•  Граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства или регистрацию по месту пребывания в г. Калининграде 
либо вступившее в законную силу решение суда об установлении факта проживания на территории г. Калининграда; 

• Пенсионеры, которым установлена (назначена) пенсия в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» и (или) Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (мужчины, достигшие возраста 60 лет, 
и женщины, достигшие возраста 55 лет, и не имеющие льгот по федеральному и региональному законодательству); 

• Лица, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, до установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и не имеющие льгот по федеральному и региональному законодательству. 

Какие документы 
необходимы для 

включения в 
электронный список 

• Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации); 

• СНИЛС (при наличии); 

• Пенсионное удостоверение (при наличии); 

• Документ, подтверждающий место жительства в городе Калининграде: 

   - Паспорт гражданина Российской Федерации с проставленным оттиском штампа о регистрации по месту жительства; 

   - Решение суда об установлении факта проживания на территории городского округа «Город Калининград», вступившее в законную силу; 

   - Свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории городского округа «Город Калининград». 

     Куда обращаться 
для включения в 

электронный список  

• В муниципальное казенное учреждение  «Центр документационного обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – ЦДОД) (г. Калининград, площадь Победы, д. 1). 

2.1 Проезд с использованием льготной транспортной карты «Волна Балтики» стоимостью 

300 рублей в течение календарного месяца 
Шаг 1 



        Кто имеет                     

          право на  

          льготный проезд? 

• Граждане, включенные в электронный список отдельных категорий граждан, для предоставления права пользования льготной транспортной 
картой. 

Какие документы 
необходимы для 

оформления льготной 
транспортной карты 

«Волна Балтики» 

• Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации) + копия; 

• СНИЛС + копия; 

• Актуальное фото 3х4 (1 шт.); 

• Пенсионное удостоверение (при наличии) + копия; 

• Документ, подтверждающий место жительства в городе Калининграде (+ копия): 

   - Паспорт гражданина Российской Федерации с проставленным оттиском штампа о регистрации по месту жительства; 

   - Решение суда об установлении факта проживания на территории городского округа «Город Калининград», вступившее в законную силу; 

   - Свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории городского округа «Город Калининград». 

 Куда обращаться за   
     оформлением     

   льготной   
    транспортной карты      

    «Волна Балтики»  

• В муниципальное казенное учреждение «Центр организации движения и пассажирских перевозок» по адресу: г. Калининград,                     
ул. Ю. Гагарина, д. 103-103а, телефон 31-20-30. 

2.2 Проезд с использованием льготной транспортной карты «Волна Балтики» стоимостью 

300 рублей в течение календарного месяца 

Шаг 2 



Кто имеет 
право на 
льготный 
проезд? 

• Граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства или регистрацию по месту пребывания в г. Калининграде либо 
вступившее в законную силу решение суда об установлении факта проживания на территории г. Калининграда; 

• Герои Советского Союза; 

• Герои Российской Федерации; 

• Полные кавалеры ордена Славы; 

• Герои Социалистического труда; 

• Герои Труда Российской Федерации; 

• Полные кавалеры ордена Трудовой славы; 

• Инвалиды боевых действий; 

• Ветераны боевых действий; 

• 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; 

• Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

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; 

• Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; 

• Вдовы погибших (умерших) военнослужащих, проходивших военную службу (женщины с 55 лет); 

• Вдовы граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастроф, аварий и ядерных испытаний (женщины с 55 лет); 

• Инвалиды в том числе: 

        а) инвалиды, нуждающиеся в сопровождении (с правом проезда по одной льготной транспортной карте «Волна Балтики» с сопровождающим 

лицом); 

        б) дети-инвалиды (с правом проезда по одной льготной транспортной карте «Волна Балтики» с сопровождающим лицом); 

        в) инвалиды по зрению 1-й группы, 2-й группы (3 степени ограничения трудоспособности) (с правом проезда по одной льготной транспортной 

карте «Волна Балтики» с сопровождающим лицом); 

• Почетные доноры СССР и России; 

• Ветераны труда (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет); 

• Ветераны военной службы (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет); 

• Ветераны государственной службы (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет); 

• Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные; 

• Лица, пострадавшие от политических репрессий; 

• Ветераны становления Калининградской области; 

• Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастроф, аварий и ядерных испытаний. 

Какие документы 
необходимы для 

оформления 
льготной 

транспортной карты 
«Волна Балтики»   

• Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации) + копия; 

• СНИЛС + копия; 

• Актуальное фото 3х4 (1 шт.); 

• Удостоверение, подтверждающее одну из вышеуказанных категорий + копия; 

•Документ, подтверждающий место жительства в городе Калининграде (+ копия): 

   - Паспорт гражданина Российской Федерации с проставленным оттиском штампа о регистрации по месту жительства; 

   - Решение суда об установлении факта проживания на территории городского округа «Город Калининград», вступившее в законную силу; 

   - Свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории городского округа «Город Калининград». 

Куда обращаться за       

оформлением     

   льготной      

транспортной 

карты      

    «Волна Балтики»  

• В муниципальное казенное учреждение «Центр организации движения и пассажирских перевозок» по адресу:                         
г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 103-103а, телефон 31-20-30. 

3. Проезд с 

использованием 

льготной 

транспортной 

карты «Волна 

Балтики» 

стоимостью        

700 рублей в 

течение 

календарного 

месяца 



   Кто имеет       
  право    

     на льготный   
    проезд? 

• Учащиеся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории г. Калининграда. 

 

Куда 
обращаться за 
оформлением 

школьной 
льготной 

транспортной 
карты «Волна 

Балтики»  

• В муниципальное казенное учреждение «Центр организации движения и пассажирских перевозок» по 
адресу: г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 103-103а, телефон 31-20-30; 

• В администрацию общеобразовательного учреждения. 

 

4. Проезд с использованием школьной льготной транспортной карты «Волна Балтики» 

стоимостью 15 рублей за одну поездку 



Консультации по вопросам: 

 

✓ - реализации права льготного проезда можно получить в управлении 

социальной поддержки населения по адресу: г. Калининград, проспект 

Победы, д. 42, каб. 15, контактные телефоны: 92-37-42; 92-37-43; 

 

 

✓ - оформления льготных транспортных карт - в муниципальном 

казенном учреждении «Центр организации движения и пассажирских 

перевозок» по адресу: г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 103-103а, 

телефон 31-20-30. 
 


