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Автоматизированная система 
учета оплаты проезда в 

общественном транспорте 
Кемеровской области

Оператор МБУ ЕЦОПП НГО
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Преимущества  использования транспортной карты

Транспортной картой можно воспользоваться 
на всей территории  Кузбасса

Транспортная карта ускоряет процесс оплаты проезда: достаточно приложить 
карту на 2-3 секунды к терминалу кондуктора. 

Транспортная карта делает оплату проезда более удобной: по одной карте 
можно оплачивать проезд во всех видах городского транспорта (автобус, 

троллейбус, трамвай), а так же избавляет от необходимости поиска наличных 
денег в движущемся транспорте. 

Оплачивая проезд по карте, пользователь (при наличии льгот) получает 
скидку на поездку.
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Виды транспортных карт Виды социальных карт 

и карт жителя



Претензионный отдел 

На базе МБУ ЕЦОПП НГО, создан Претензионный отдел 
по работе транспортных карт. 
Введен в эксплуатацию единый бесплатный 

номер – 8-800-600-08-07, а так же эл.почта

etk@kuzgortrans.ru , по которым пассажир, при 
возникновении любых вопросов связанных с АСУОП, 
может связаться со специалистами отдела и получить 
квалифицированную помощь.

mailto:etk@kuzgortrans.ru


Пункты реализации транспортных карт

№ п/п район кол-во пунктов реализации

1 Центральный 16

2 Ильинский 1

3 Заводской 4

4 Орджоникидзевский 4

5 Кузнецкий 1

6 Куйбышевский 4

ИТОГО: 30

Количество пунктов реализации транспортных карт :

пр. Строителей, 55. – МБУ ЕЦОПП НГО



Пункты реализации транспортных карт

Адреса реализации транспортных карт сети киосков

быстрого обслуживания «Подорожник»:

№ Киоск Адрес Район

1 о/о  «ГИБДД» - ул. Покрышкина, 22а Центральный р-он 

2 о/о «Фрегат» Пр. Кузнецкстроевский, 9 Центральный р-он 

3 о/о «Универбыт» пр. Бардина, 42 Центральный р-он 

4 Орджоникидзе,1 Ул.Орджоникидзе,1 Центральный р-он 

5 " о/о «ДК Строителей»" ул. Орджоникидзе, 23 Центральный р-он 

6 о/о «Коммунар» - ул. Металлургов, 18 Центральный р-он

7 о/о"Рембыттехника" ул. Строителей, 90 Центральный р-он 

8 о/о «Администрация» ул. Тольятти, 42/1; Центральный р-он 

9 о/о «Универмаг» ул. Кирова,11; Центральный р-он 

10 о/о «КемГУ» ул. Циолковского, 23 Центральный р-он

11 о/о «Орбита» ул. Кирова, 75 Центральный р-он

12 «Гор.больница» Пр.Бардина,28 Центральный р-он

13 о/о «ДНС» Пр. Бардина, 26 Центральный р-он

14 «Левый берег» Ул.Кирова,102 Центральный р-он

15 «Сибирь» Пр.Октябрьский,23 Центральный р-он

16 о/о «Восток» ул. Шахтеров, 26 Орджоникидзевский р-он

17 о/о «Байдаевский мост» ул. Фесковская, 174 Орджоникидзевский р-он

18 о/о « Полет» Ул. Шахтеров, 19а Орджоникидзевский р-он



Претензионный отдел 

19 Лесная пристань Орджоникидзевский р-он

20 «Климасенко» Ул.40 лет ВЛКСМ,2 Заводской р-он

21 «Сад Металлургов» Пр. Советской Армии,12а Заводской р-он

22 о/о « Березка» Ул.40 лет ВЛКСМ, 35 Заводской р-он

23 о/о «Солнышко» ул. Тореза, 93 Заводский р-он

24 «Аптека» ул.Новоселов,31 Ильинский р-он

25 Транспортная,49 Ул.Транспортная,49 Куйбышевский р-он

26 Кутузова ул.Кутузова Куйбышевский р-он

27 «Суворова» Пр.Курако,31 Куйбышевский р-он

28 о/о «Автолюбитель» пр. Октябрьский, 58 Куйбышевский р-он

29 о/о « Советская площадь» Пр. Ленина, 2 Кузнецкий р-он

Адреса реализации транспортных карт сети киосков

быстрого обслуживания «Подорожник»:
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Вид стационарного транспортного терминала

При входе в транспорт пассажир 
самостоятельно прикладывает  
средство оплаты (банковскую карту, 
транспортную карту, гаджет
(телефон, часы, брелок). Происходит 
оплата проезда и фиксируется время 
оплаты в системе.
При пересадке на другой автобус в 
течении 50 минут, прикладывается к 
терминалу ТО ЖЕ САМОЕ средство 
оплаты, которым была оплачена 
предыдущая поездка, оплата при этом 
не взимается, а учитывается только 
временной интервал передвижения.
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Виды транспортных карт

Единая транспортная карта является 
электронным кошельком для оплаты 
проезда безналичным способом. 
Стоимость проезда :
по ЕТК составляет 20 рублей.

Транспортная карта школьника даёт 
право льготной оплаты школьнику при 
предъявлении справки из учебного 
заведения. Стоимость проезда по 
Транспортной карте школьника 
составляет 11 рублей.
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Виды транспортных карт

Транспортная карта пенсионера даёт 
право льготной оплаты пенсионеру при 
предъявлении пенсионного 
удостоверения. Стоимость проезда по 
Транспортной карте пенсионера 
составляет 10 рублей.

Транспортная карта учащегося даёт 
право льготной оплаты учащемуся 
(студенту) при предъявлении 
студенческого билета. Стоимость 
проезда по Транспортной карте 
учащегося составляет 11 рублей.
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Виды социальных транспортных карт и карты жителя

Без взимания платы за проезд – учет количества поездок

Карта жителя на основе 
банковской платежной 
системы МИР

Социальная транспортная 
карта, социальная 
транспортная карта с 
сопровождением

Временная социальная 
транспортная карта, 
временная социальная 
транспортная карта с 
сопровождением
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Способы пополнения транспортных карт
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Как скачать приложение Транспортная карта

Скачать приложение 
Транспортная карта можно в 
Google play для телефонов на 
системе Android

Скачать приложение 
Транспортная карта можно 
в App Store для телефонов 
на системе iOS
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Как выглядит приложение Транспортная карта

Приложение «Транспортная карта» –
это удобное и функциональное 
мобильное приложение для 
пользователей транспортных (в том 
числе социальных) и банковских карт, 
которые используются в Транспортной 
системе «Электронный проездной».

С помощью приложения «Транспортная 
карта» вы сможете оперативно 
получать всю актуальную информацию 
по своей транспортной карте:
- Текущий баланс
- Срок действия
- История поездок
- История пополнений
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Как выглядит приложение Транспортная карта

Для добавления
транспортной карты в
приложение необходимо
ввести PAN-номер карты
(уникальный номер из 19
цифр), указанный на
оборотной стороне
транспортной карты,
либо сканировать штрих-
код с оборотной стороны
карты (опционально, в
зависимости от видов
карт).
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Как выглядит приложение Транспортная карта


