
Уважаемые пассажиры! 

По поручению губернатора Кемеровской области  Цивилева С.Е. на всей 

территории области активно проводится  работа по внедрению  автоматизированной 

системы оплаты проезда и учета перевозок пассажиров и багажа  (использование  

транспортных карт).  

С 01.01.2020 г.  планируется внедрение  единой транспортной карты на 

территории города Осинники для оплаты проезда в трамваях и автобусах города 

(кроме маршрутных такси). Транспортная карта будет действовать в  общественном 

транспорте и в других городах области. 

 

 С конца  декабря 2019  начнется  замена традиционных проездных билетов (для 

школьников, студентов, прочих пассажиров, пенсионеров и ПДВ 60 и 55 лет) на 

транспортные карты, стоимость которой составит 80  рублей. Транспортные карты 

можно будет приобрести в пунктах быстрого питания «Подорожник», по адресам: ул. 

Победы 31/1, ул. Ефимова 9/2. Пополнение карты осуществляется через банкоматы 

Сбербанк, с помощью «Сбербанк онлайн» на компьютере,  в мобильном приложении 

на телефоне, (при любом способе пополнения – обязательно нужно сохранить первый 

чек). Появится возможность оплачивать проезд бесконтактными банковскими 

картами, оплата наличными денежными средствами сохранится. 

С 01.02.2020 г. месячные проездные билеты будут полностью отменены. 

Постановлением РЭК Кемеровской области от 10.12.2018 г. № 458 «Об установлении 

предельных регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным, наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на 

территории Кемеровской области»  пунктом 1.1.1.2 установлена сниженная плата в 

размере 11 рублей за одну поездку при оплате стоимости проезда транспортной 

картой для  учащихся общеобразовательных организаций (дневной формы 

обучения с 1 по 11 класс включительно – при предъявлении справки, выданной 

учебным заведением), студентов профессиональных образовательных организаций 

очной формы обучения (при предъявлении студенческого билета). Школьникам 1-4 

класса предъявление справки не обязательно, учащимся (5-11 класс) справки выдает 

учебное заведение (для учащихся 9-11 классов справка с  фотографией). Справки, 

полученные ранее и предъявляемые  для приобретения проездных билетов в  

Осинниковском ГПАТП КО  действительны до конца учебного года.  

  С правилами пользования транспортными картами, информацией об их 

пополнении можно ознакомиться на сайте  http://kuzgortrans.ru  ( раздел ЕТК). 

Федеральные и областные льготы по предоставлению бесплатного проезда 

отдельным категориям пассажиров сохраняются.  

 

По вопросам обращаться по телефонам: 

8(38471)  5-29-55, 5-37-62  -  МУП «Электротранспорт» г. Осинники; 

8(38471)  4-38-32   - отдел координации жизнеобеспечения города                         

Администрации г. Осинники; 

8 (3843) 74-59-85,    8-800-600-08-07  - МБУ ЕЦОПП г. Новокузнецк; 

8-961-705-85-05 Осинниковское ГПАТП КО.  

http://kuzgortrans.ru/


С 01.01.2020 года стоимость проезда составит: 

10 рублей за одну поездку для: 

 пенсионеров, (при предъявлении пенсионного удостоверения или 

справки из Пенсионного фонда и паспорта); 

 пассажиров, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины). (При предъявлении паспорта); 

 

11 рублей за одну поездку  при оплате 
стоимости проезда транспортной картой для: 

  учащихся общеобразовательных организаций (дневной формы 

обучения с 1 по 11 класс включительно, (для учащихся с 5 по 11 

класс обязательно предъявление справки, выданной учебным 

заведением); 

 студентов профессиональных образовательных организаций очной 

формы обучения (при предъявлении студенческого билета); 

20 рублей за одну поездку для: 

 учащихся общеобразовательных организаций и  студентов (без  

транспортной карты); 

 прочих пассажиров.  

С 01.02.2020 г. проездные билеты на 

предъявителя (для учащихся, студентов, 

пенсионеров и ПДВ 60 и 55 лет, прочих 

пассажиров) будут отменены. 

 

Транспортную карту можно приобрести в киосках «Подорожник» по 

адресам: ул. Победы 31/1, ул. Ефимова 9/2. 

По вопросам обращаться по тел. 8(38471) 5-29-55, 5-37-62. 


