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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ КАРТАМИ В РАМКАХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА, ОПЕРАТОРОМ 

КОТОРОГО ЯВЛЯЕТЬСЯ МБУ ЕЦОПП 

 

Настоящие правила пользования разработаны в соответствии с правилами Системы 

автоматизированной оплаты проезда (АСУОП), Оператором которой является 

Муниципальное бюджетное учреждение «Единый центр организации пассажирских 

перевозок» Новокузнецкого городского округа (далее – МБУ ЕЦОПП), размещенных на сайте 

http://kuzgortrans.ru. 

 

1. Транспортные карты  

1.1. Виды транспортных карт (далее – ТК), действующих в рамках АСУОП: 

 

1.1.1 ТК Пенсионера- стоимость проезда составляет 12 рублей, 

1.1.2.ТК Учащегося (студенты) - стоимость проезда составляет 14 рублей, 

1.1.3.ТК Школьника - стоимость проезда составляет 14 рублей, 

1.1.4.  Единая ТК -  стоимость проезда составляет 25 рублей. 

 

1.2. Указанными транспортными картами вправе пользоваться категории граждан 

(пассажиров), установленные постановление Региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области от 30.12.2021 №969 «Об установлении предельных регулируемых 

тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, наземным 

электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области - 

Кузбасса», при предъявлении соответствующего подтверждающего документа – 

студенческого билета, справки учащегося, пенсионного удостоверения, справки Пенсионного 

Фонда РФ или документа, удостоверяющего личность (паспорт). 

1.3. Стоимость транспортной карты оплачивается отдельно. 

1.4.  Пополнение транспортной карты (электронного кошелька) осуществляется  в 

личном кабинете пассажира, в приложении «Мой транспорт», через  мобильное приложение 

он-лайн ПАО «Сбербанк» и в личном кабинет ПАО «Сбербанк» на транспортную карту 

пассажира, действующую в рамках АСУОП. Зачисление денежных средств на транспортную 

карту (электронный кошелек) пассажира происходит в течение пяти банковских дней. 

1.5. Отслеживание баланса транспортной карты, поездок и пополнений происходит через 

мобильное приложение «Мой транспорт». 

1.6. При утере транспортной карты, денежные средства, возможно, перенести на вновь 

приобретенную транспортную карту, пассажиру необходимо заполнить заявление о переносе 

денежных средств по форме оператора 

1.7. Транспортные карты требуют аккуратного и бережного обращения. Их запрещается 

подвергать сильному охлаждению или нагреву, помещать во влажную  или агрессивную 

среду, изгибать, подвергать воздействию механических нагрузок или электромагнитных 

полей.  
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1.8. Транспортные карты с изношенной (затертой) лицевой и оборотной стороной с 

невозможностью определить категорию и номер карты считаются не идентифицированными и 

подлежат утилизации. Транспортные карты, подлежащие утилизации  не обмениваются и не 

восстанавливаются, их стоимость пассажиру не возмещается. 

   1.9. Денежные средства в случае повреждения пассажиром транспортной карты, т.е. 

при наличии механических, термических, химических или других повреждений, могут быть 

восстановлены при условии, что поврежденная транспортная карта может быть 

идентифицирована по номеру. Транспортные карты, которые не могут быть 

идентифицированы по номеру, не обмениваются и не восстанавливаются, их стоимость 

пассажиру не возмещается, остаток денежных средств не переносится. 

 

2. Виды транспортных карт (карта жителя, социальная транспортная карта, 

временная социальная транспортная карта). 

 

2.1. В связи с реализацией пилотного проекта по бесплатному проезду на городских и 

пригородных маршрутах общественного транспорта для отдельных льготных категорий 

граждан, имеющих право бесплатного проезда, применяются электронные карты, взамен 

бумажных единых социальных проездных билетов (ЕСПБ). 

  2.2 Действие пилотного проекта распространяется на лиц, место жительства которых 

находится на территории муниципальных образований Кемеровской области «город 

Кемерово», «Междуреченский городской округ», «Новокузнецкий городской округ», 

«Ижморский муниципальный округ», в пределах границ указанных муниципальных 

образований. 

2.3. К электронным картам льготной категории пассажиров относятся: карта жителя; 

социальная транспортная карта; временная социальная транспортная карта. 

2.4. Для проезда на транспорте общего пользования с использованием карты жителя, 

социальной транспортной карты, временной социальной транспортной карты – держатели 

карт прикладывают их во время входа к специальному считывающему устройству – 

терминалу или валидатору.  Лица при сопровождении инвалидов I группы или детей 

инвалидов прикладывают карту дважды. 

2.5. Социальная транспортная карта выдается льготным категориям граждан до 14 

лет (детям-инвалидам, детям-школьникам из многодетных малообеспеченных семей и детям 

других льготных категорий). Социальную транспортную карту на детей до 14 лет оформляют 

и выдают органы социальной защиты населения муниципального образования. 

2.6. Карта жителя – это многофункциональная социально-банковская карта с 

расширенными возможностями. На эту карту можно получать денежные переводы, в том 

числе пенсии, социальные выплаты, картой можно оплачивать покупки в магазинах, получать 

скидки у партнеров программы и «cash-back» за покупки. Одновременно карта жителя 

позволяет совершать льготникам бесплатные поездки на общественном транспорте. Карта 

жителя объединяет в себе функционал банковской и транспортной карты, а ее обслуживание в 

банках полностью бесплатно. Карта жителя Кузбасса выдается отделением Сбербанка России 

гражданам, получившим ЕСПБ. 

2.7. Временная социальная транспортная карта, выдается до получения карты 

жителя или социальной транспортной карты. Указанным видом карты смогут воспользоваться 

льготники, впервые обратившиеся в органы социальной защиты населения для оформления 

права на бесплатный проезд (не имеющие единый социальный проездной билет). 

2.8. При использовании временной социальной транспортной карты при проезде на 

транспорте общего пользования требуется предъявлять документ, подтверждающий правовой 

статус на проезд (удостоверение, справки по инвалидности и др.) или ЕСПБ или справки на 

проезд в общественном транспорте. 

 



  

3. Маршруты на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, 

наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории 

Кемеровской области – Кузбасса 
 

3.1. Виды регулярных маршрутов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным, наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на 

территории Кемеровской области – Кузбасса.  

3.1.1. муниципальный маршрут регулярных перевозок городского сообщения. 

3.1.2. муниципальный, межмуниципальный маршрут регулярных перевозок 

пригородного сообщения; 

3.1.3. муниципальный, межмуниципальный маршрут регулярных перевозок 

междугороднего сообщения. 

3.2. При перевозке пассажиров в пределах городской черты на муниципальных, 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пригородного сообщения, стоимость 

перевозки определяется в размере установленного  предельного тарифа на перевозку 

пассажиров и багажа по муниципальному маршруту регулярных перевозок городского 

сообщения. 

 

4. Проездной билет 

4.1. Проездной билет - исполняется в виде электронной карты с записанной на 

транспортное положение Карты транспортной единицей, имеющей неограниченное 

количество транзакций на временной промежуток приобретенного проездного билета. 

4.2. Проездной билет в виде  электронной карты приобретается в личном кабинете 

пассажира, в приложении «Мой транспорт», через  мобильное приложение он-лайн ПАО 

«Сбербанк» и в личном кабинет ПАО «Сбербанк» на транспортную карту пассажира, 

действующую в рамках АСУОП. 

4.3. Проездной билет действителен на регулярных перевозках пассажиров и багажа 

автомобильным, наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам в пределах 

одного муниципального образования.  

4.4. Проездные билеты на месяц (неделю, сутки) реализуются в электронной форме 

путем записи их на носители проездных билетов транспортную карту, брелоки, браслеты. 

4.5. Виды и периоды действия проездных билетов, действующих в рамках АСУОП: 

4.5.1. Дневной проездной билет - с момента покупки до окончания текущих суток. 

4.5.2. Недельный проездной билет  - 7 суток с момента покупки, включая день покупки. 

4.5.3. Месячный проездной билет  - с 00:00:00 первого числа месяца по 23:59:59 

последнего числа месяца. 

4.6. Стоимость проездных билетов для учащихся общеобразовательных учреждений 

дневной формы обучения (с 1 по 11 класс (включительно)): 

4.6.1. Дневной  проездной билет  -  84,00 (восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

4.6.2. Недельный проездной билет  - 252,00 (двести пятьдесят два) рубля 00 копеек. 

4.6.3. Месячный проездной билет  - 700,00 (семьсот) рублей 00 копеек. 

4.7. Стоимость проездных билетов для студентов профессиональных образовательных 

организаций очной формы обучения: 

4.7.1. Дневной  проездной билет  -  84,00 (восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

4.7.2. Недельный проездной билет  - 252,00 (двести пятьдесят два) рубля 00 копеек. 

4.7.3. Месячный проездной билет  - 700,00 (семьсот) рублей 00 копеек. 

4.8. Стоимость проездных билетов для пассажиров пенсионного возраста, пассажиров, 

достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пассажиров, имеющих 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным 



  

законом «О страховых пенсиях», пассажиров имеющих право на назначение пенсии в 

соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении»: 

4.8.1. Дневной  проездной билет  -  72,00 (семьдесят два) рубля 00 копеек. 

4.8.2. Недельный проездной билет  - 216,00 (двести шестнадцать) рублей 00 копеек. 

4.8.3. Месячный проездной билет  - 600,00 (шестьсот) рублей 00 копеек.  

4.9. Стоимость проездных билетов для прочих пассажиров муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок городского сообщения:  

4.9.1. Дневной  проездной билет  -  150,00 (сто пятьдесят) рублей  00 копеек. 

4.9.2.  Недельный проездной билет  - 450,00 (четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

4.9.3. Месячный проездной билет  - 1250,00 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 

копеек. 

4.10. Транспортная карта без оплаченного и записанного на транспортное приложение 

проездного билета, не действительна для целей проезда по стоимости проездного билета. В 

данном случае пассажир оплачивает проезд по существующему тарифу транспортной карты. 

4.11. Регистрация проезда пассажира с использованием транспортной карты с 

оплаченным и записанным на транспортное приложение проездного билета осуществляется 

единожды в каждом транспортном средстве по пути следования, путем прикладывания 

транспортной карты к терминалу, повторная регистрация проезда  не возможна.  

4.12. При утере транспортной карты с приобретенным проездным билетом на месяц 

(неделя, сутки) на транспортное приложение проездной билет на месяц (неделя, сутки) 

восстановлению не подлежит. 

4.13. В случае ошибочного приобретения электронного проездного билета на месяц 

(неделю, сутки) на транспортное приложение транспортной карты пассажира денежные 

средства за приобретенный проездной билет на месяц (неделю, сутки) возврату не подлежат. 

4.14. Приобретенные пассажиром проездные билеты не подлежат обмену на другие виды 

проездных билетов. 

4.15. В случае не полного использования денежных средств по истечению срока действия 

электронного проездного билета на месяц (неделю, сутки) остаток денежных средств 

пассажиру не возвращаются. 

 

5. Действие «Пересадочного тарифа». 

5.1. На территории Новокузнецкого городского округа установлено, что плата за проезд в 

транспортном средстве общего пользования, за исключением городского электрического 

наземного транспорта и муниципальных маршрутов регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам, не взимается в случае, если пересадка в данное транспортное 

средство  произведена не ранее пяти минут и не более шестидесяти минут с момента оплаты 

проезда в другом транспортном средстве общего пользования («пересадочный тариф»). 

 5.2. При осуществлении поездки автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Новокузнецкого 

городского округа, пассажир вправе совершить одну пересадку из одного  транспортного 

средства (далее - первое транспортное средство) в другое  транспортное средство (далее - 

второе транспортное средство) без оплаты проезда во втором транспортном средстве при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) пассажир осуществляет поездку по муниципальным маршрутам с правом пересадки в 

прямом направлении; 



  

2) с момента оплаты проезда в первом транспортом средстве до момента  прикладывания 

к считывающему платежному устройству во втором транспортном средстве платежной карты 

или иного технического устройства, с помощью которых производилась оплата проезда в 

первом транспортом средстве, прошло не более 60 минут; 

3) оплата проезда в первом транспортном средства произведена пассажиром с 

использованием безналичного способа оплаты (далее - право бесплатной пересадки). 

4) осуществление пересадки из первого транспортного средства во второе транспортное 

средство пассажиру необходимо производить по истечению 5 минут. Если пересадка 

осуществлена пассажиром во временной промежуток до 5 минут, то оплата проезда пассажира 

снимается в полном объеме. 

При пересадке в третье транспортное средство плата за проезд в транспортном средстве 

взимается в полном размере. 

5.3. Право бесплатной пересадки осуществляется путем прикладывания к считывающему 

платежному устройству во втором транспортном средстве платежной карты или иного 

технического устройства, с помощью которых производилась оплата проезда в первом 

транспортом средстве. Началом течения периода времени, является время оплаты проезда в 

первом транспортном средстве.  

В случае несоблюдения условий, указанных в пункте 5.2 , пассажир обязан произвести 

оплату проезда при пересадке во второе транспортное средство, или он будет являться 

безбилетным. 

5.4. При оплате банковской картой проезда нескольких пассажиров в одном рейсе право 

бесплатной пересадки из одного транспортного средства (далее - первое транспортное 

средство) в другое  транспортное средство (далее - второе транспортное средство) без оплаты 

проезда во втором транспортном средстве будет только у одного пассажира.   

5.5. Условие, установленное настоящим пунктом, применяется при оплате за проезд в 

автомобильном транспорте с использованием всех видов банковских карт и транспортных 

карт, действующих на территории Новокузнецкого городского округа.  

 

6. Порядок оплаты. 

6.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 №1586 «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом», оплата проезда должна быть произведена 

при посадке в транспортное средство путем совершения следующих действий: 

- при входе в транспортное средство путем прикладывания транспортной или банковской 

карты, платежного устройства с функцией оплаты к терминалу, расположенному на поручне 

или у водителя. Поездка фиксируется в личном кабинете пассажира или в программном 

продукте, предоставляемого банком, с помощью платежной системы которого была 

произведена оплата. 

- при входе в транспортное средство путем оплаты водителю наличными денежными 

средствами или кондуктору.  По факту оплаты пассажир получает на руки чек (билет), 

подтверждающий факт оплаты. 

6.2.  В соответствии со ст. 32 закона Кемеровской области от 16.06.2006 N 89-ОЗ  "Об 

административных правонарушениях в Кемеровской области" если на момент проверки 

оплаты пассажир не произвел оплату за проезд на транспорте общего пользования городских, 

пригородных маршрутов – пассажир считается безбилетным. Не оплаченный (безбилетный) 

проезд влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот 



  

рублей.  

6.3. Оплата пассажирами за проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

городского сообщения наличными средствами составляет: 

 - стоимость проезда пенсионера  составляет 15 рублей, 

- стоимость проезда учащегося составляет 18 рублей, 

- стоимость проезда школьника составляет 18 рублей, 

- стоимость проезда категории прочих пассажиров составляет 30 рублей. 

6.4. Оплата за проезд нескольких пассажиров в одном рейсе возможна только 

банковской картой путем прикладывания к платежному устройству во временной промежуток 

не менее 10 секунд в течение 10 минут с момента оплаты проезда за первого пассажира. 

Оплата за проезд нескольких пассажиров в одном рейсе транспортной картой не 

возможна.  
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