
О Положении о микропроцессорной пластиковой карте «Транспортная карта» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-

ским транспортом», постановлением мэрии города Новосибирска от 24.07.2020 

№ 2239 «О социальном стандарте транспортного обслуживания населения при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом на территории города Новоси-

бирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о микропроцессорной пластиковой карте «Транс-

портная карта» (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 30.12.2010 № 6699 «Об установлении скидки на стоимость проезда в го-

родском муниципальном общественном пассажирском транспорте»; 

от 21.10.2011 № 9797 «О внесении изменений в постановление мэрии горо-

да Новосибирска от 30.12.2010 № 6699 «Об установлении скидки на стоимость 

проезда в городском муниципальном общественном пассажирском транспорте»; 

от 26.10.2011 № 9949 «О возмещении недополученных доходов перевозчи-

кам, осуществляющим транспортное обслуживание по бесконтактным микропро-

цессорным пластиковым картам «Транспортная карта». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Но-

восибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     24.07.2020  №      2241      

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 24.07.2020 № 2241 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о микропроцессорной пластиковой карте «Транспортная карта» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о микропроцессорной пластиковой карте «Транспортная 

карта» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными закона-

ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-

родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об ут-

верждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом», постановлением мэрии города 

Новосибирска от 24.07.2020 № 2239 «О социальном стандарте транспортного об-

служивания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 

территории города Новосибирска», Уставом города Новосибирска. 

1.2. Положение устанавливает процедуры получения, пополнения баланса и 

использования микропроцессорной пластиковой карты «Транспортная карта» (да-

лее – транспортная карта). 

1.3. Транспортная карта представляет собой электронный носитель (пласти-

ковая карта с различным функционалом и дизайном, брелок), на котором уста-

новлено приложение транспортной системы «Электронный проездной – Новоси-

бирск» (далее – система), позволяющий пользователям оплатить проезд и (или) 

провоз багажа в транспортных средствах, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом (далее – регулярные перевозки) по муниципальным мар-

шрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска (далее муници-

пальные маршруты), и метрополитене.  

1.4. Оплата проезда и (или) провоза багажа в транспортных средствах, осу-

ществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам (далее – 

транспортные средства) и метрополитене с использованием транспортной карты 

осуществляется по одному из следующих вариантов: 

1.4.1. По тарифному плану «Безлимитный» – для оплаты проезда физиче-

ским лицом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам и в метро-

политене без ограничения количества поездок в течение 30 дней в размере 

2450,0 рубля. 
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1.4.2. Путем оплаты стоимости разового проезда и (или) провоза багажа в 

транспортных средствах и метрополитене. 

1.5. В случае оплаты проезда с использованием транспортной карты в соот-

ветствии с подпунктом 1.4.2 Положения в муниципальном пассажирском транс-

порте пользователю предоставляется скидка в размере 1,0 рубля от стоимости ра-

зового проезда. 

1.6. Предоставление иных скидок на проезд и (или) провоз багажа возможно 

по решению юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществ-

ляющего регулярные перевозки по муниципальным маршрутам (далее –

перевозчик).  

Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим ре-

гулярные перевозки по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам, 

заключившим с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного ком-

плекса мэрии города Новосибирска договоры на транспортное обслуживание 

граждан по транспортной карте с предоставлением скидки в размере 1,0 рубля от 

стоимости разового проезда, осуществляется за счет средств бюджета города Но-

восибирска.  

Сведения о предоставлении перевозчиками скидки на проезд и (или) провоз 

багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам размещаются 

на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» (https://novo-sibirsk.ru, https://новосибирск.рф). 

 

2. Получение транспортной карты 

 

2.1. Выдачу транспортной карты осуществляют муниципальное унитарное 

предприятие города Новосибирска «Пассажиртрансснаб» (далее – оператор сис-

темы) и юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившие 

агентский договор с оператором системы (далее – агенты). 

Сведения об адресах пунктов выдачи транспортных карт размещаются на 

официальном сайте оператора системы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (https://ptsmup.ru) (далее – сайт оператора системы). 

2.2. Транспортная карта выдается при условии оплаты стоимости ее под-

ключения к системе, которая составляет для пластиковой карты 85,0 рубля, для 

брелока – 105,0 рубля. 
 

3. Пополнение баланса транспортной карты 

 

3.1. Пополнение баланса транспортной карты осуществляется пользовате-

лем в пунктах обслуживания транспортных карт и иными способами. Сведения о 

пунктах обслуживания транспортных карт, способах пополнения баланса транс-

портной карты размещаются на сайте оператора системы. 

3.2. Максимальная сумма, которая может находиться на балансе транспорт-

ной карты, составляет 9999,0 рубля.  
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При подключении тарифного плана «Безлимитный» на балансе транспорт-

ной карты должна находиться сумма не более 2450,0 рублей. 

3.3. Подключение тарифного плана «Безлимитный» осуществляется опера-

тором системы или агентами в любой день месяца при оплате пользователем его 

стоимости, а при наличии действующего тарифного плана «Безлимитный» – не 

ранее, чем за 10 дней до окончания срока его действия. 

 

4. Использование транспортной карты 

 

4.1. Оплата проезда и (или) провоза багажа с использованием транспортной 

карты возможна со дня пополнения ее баланса. 

4.2. Для получения права проезда и (или) провоза багажа с использованием 

транспортной карты пользователь предъявляет ее в салоне транспортного средст-

ва или в метрополитене для регистрации проезда и (или) провоза багажа с помо-

щью электронного или механическо-электронного устройства, предназначенного 

для отображения и считывания информации, содержащейся на транспортной кар-

те (далее – транспортный терминал). 

Оплата проезда с использованием транспортной карты с тарифным планом 

«Безлимитный» возможна только за одного пассажира.  

4.3. Пользователям, предъявившим транспортную карту, выдается билет, 

содержащий реквизиты, установленные законодательством, и (или) предоставля-

ется возможность получения билета в электронном виде. 

4.4. Регистрация проезда, списание денежных средств с транспортной карты 

осуществляется с помощью транспортного терминала. 

В случае отсутствия или неисправности транспортного терминала у пере-

возчика, разместившего на транспортном средстве информацию о возможности 

оплаты проезда с использованием транспортной карты, он не вправе требовать от 

лиц, предъявивших транспортную карту, оплаты проезда. 

4.5. В случае отсутствия денежных средств на балансе транспортной карты 

(окончания оплаченного периода по тарифному плану «Безлимитный»), неис-

правности транспортной карты оплата проезда лицом, предъявившим транспорт-

ную карту, осуществляется в соответствии с установленной стоимостью проезда 

за наличный расчет или иным способом. 

4.6. Оплата проезда в транспортном средстве и в метрополитене возможна в 

течение восьми месяцев с момента совершения последней операции пополнения 

баланса транспортной карты. 

4.7. Транспортная карта может быть активирована при условии пополнения 

баланса транспортной карты на любую денежную сумму в течение 110 дней со 

дня окончания срока, указанного в пункте 4.6 Положения, в пунктах пополнения, 

сведения о которых размещаются на сайте оператора системы. 

4.8. Пользователь, не осуществивший активацию транспортной карты в те-

чение срока, указанного в пункте 4.7 Положения, может обратиться к оператору 

системы, информация о месте нахождения которого размещается на сайте опера-

тора системы, с заявлением об активации транспортной карты. Оператор системы 



4 

 

 

 

в день обращения пользователя осуществляет активацию транспортной карты при 

отсутствии у нее повреждений, препятствующих ее использованию. 

4.9. Способы получения информации о состоянии баланса транспортной 

карты и совершенных с ее использованием поездках размещаются на сайте опера-

тора системы. 

4.10. В случае утраты или повреждения транспортной карты, при необходи-

мости возврата денежных средств, оставшихся на балансе транспортной карты, 

пользователь в целях возврата денежных средств, оставшихся на балансе транс-

портной карты, или их переноса на баланс вновь приобретаемой в соответствии с 

пунктом 2.2 Положения транспортной карты (в случае утраты или повреждения 

транспортной карты) вправе обратиться с соответствующим заявлением, содер-

жащим сведения о номере транспортной карты, к оператору системы. Возврат 

(перенос) указанных денежных средств осуществляется оператором системы в те-

чение 10 дней со дня обращения пользователя. 

В случае утраты или повреждения транспортной карты с тарифным планом 

«Безлимитный» стоимость тарифного плана не подлежит возврату, если пользова-

телем была совершена хотя бы одна поездка в оплаченный период. 

Оплаченный период по утраченной или поврежденной транспортной карте с 

тарифным планом «Безлимитный» может быть перенесен по заявлению пользова-

теля с указанием сведений о номере транспортной карты, поданному оператору 

системы, в течение 10 дней со дня подачи заявления на вновь приобретаемую 

пользователем в соответствии с пунктом 2.2 Положения транспортную карту.  

Утерянная или поврежденная транспортная карта блокируется оператором 

системы в день обращения пользователя с заявлением в соответствии с абзацами 

первым, третьим настоящего пункта. 

4.11. При возникновении вопросов по использованию транспортной карты 

пользователь вправе обратиться за технической поддержкой к оператору системы. 

 

_____________ 


