
Льготы на проезд в общественном транспорте существенно облегчают жизнь 

пожилых людей.  

О Социальной транспортной карте 

Для оформления Социальной транспортной карты заявитель или его 

нотариально уполномоченный представитель предъявляет в отдел социальной 

поддержки населения по месту жительства или в государственное автономное 

учреждение Новосибирской области "Многофункциональный центр 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

Новосибирской области" (ГАУ "МФЦ") документы, подтверждающие льготу 

(полный список документов можно узнать в отделе социальной защиты по 

месту жительства). В первый раз Социальная транспортная карта 

изготавливается бесплатно. 

На период изготовления Социальной транспортной карты заявитель имеет 

право приобрести ЕСПБ (единый социальный проездной билет), предъявив 

документ подтверждающий льготу (для льготников предпенсионного возраста 

это паспорт) и расписку из отдела социальной поддержки населения, о том, 

что там приняты документы на изготовление Социальной транспортной 

карты. Приобрести ЕСПБ можно в Центре обслуживания транспортных карт. 

Важно знать, что на текущий период приобрести ЕСПБ можно до 25 числа 

каждого месяца. Далее открывается продажа на следующий календарный 

период. 

Адреса Центров обслуживания транспортных карт: 

 Красный проспект, 161, режим работы: пн-вс с 8.00 до 19.45, без 

выходных 

 Площадь Труда, 1 МФЦ, режим работы пн-чт: с 8.00 до 16.45, пт. с 8.00 

до 16.45. Обед с 12.30 до 13.30 

 ул. Зыряновская, 63 МФЦ, режим работы пн-чт: с 8.00 до 16.45, пт. с 8.00 

до 16.45. Обед с 12.30 до 13.30 

 ул. Арбузова, 6 МФЦ, режим работы пн-чт: с 8.00 до 16.45, пт. с 8.00 до 

16.45. д 12.30 до 13.30 

Подробная информация по Социальным транспортным картам содержится на 

Официальном сайте МУП города Новосибирска "Пассажиртрансснаб" 

https://ptsmup.ru/index.php/oplata-mps 

Социальная транспортная карта предполагает наличие 2-х форм управления 

системой поездок: 

https://ptsmup.ru/index.php/oplata-mps


• «лимитная», рассчитана на 30 поездок в месяц и всего на 360 поездок в год. 

Важно помнить, что для того получить все 360 поездок держателю карты 

необходимо оплатить все 12 месяцев.  Оплачивать прошедшие периоды 

задним числом не предоставляется возможным. Оплатить можно только 

текущий или последующие периоды. Оплата текущего периода производится 

до 19 числа(включительно), далее с 20 числа производится оплата следующего 

календарного периода(ов).  Поездки, не использованные в течение 

прошедшего календарного года, переходят на следующий период.  Для этого 

пользователю необходимо активировать карту в новом календарном году. 

Дополнительно к лимитной Социальной карте заявителю по желанию 

оформляется приложение - микропроцессорная пластиковая карта «МПК-

дисконт». Этой картой пользователь может воспользоваться, если на 

Социальной транспортной карте закончились поездки. Карта предоставляет 

право на проезд с 50% скидкой от тарифа.  

• «безлимитная»: дает право на неограниченное количество поездок в 

общественном транспорте города Новосибирска и Новосибирской области, 

входящего в систему «Электронный проездной» (кроме такси), с 

обязательным продлением каждый месяц. Оплата текущего периода 

производится до 19 числа(включительно), далее с 20 числа производится 

оплата следующего календарного периода(ов).   

Стоит отметить, что гражданин имеет право выбрать, какая карта ему 

подходит больше. 

Социальная карта не пополняется через интернет и мобильные приложения 

или сбербанк-онлайн. Для активации (пополнения) Социальной карты 

Пользователю необходимо обратиться в пункты пополнения транспортных 

карт либо в Центр обслуживания пользователей транспортных карт и внести 

сумму, равную стоимости льготного проездного билета на нужный период(ы): 

 1 месяц - 180 рублей; 

 2 месяца - 360 рублей; 

 3 месяца - 540 рублей; 

 4 месяца - 720 рублей; 

 5 месяцев - 900 рублей. 

С 2019 года льготы положены не только пенсионерам, но и просто людям 

предпенсионного возраста, которые еще не вышли на пенсию. Женщины - с 55 

лет, мужчины - с 60. 

 



Выбор одной из форм управления системой проезда по МПК «Социальная 

карта» 

Гражданам, включенным в перечень категорий граждан, имеющих право на 

приобретение единого социального проездного билета на территории 

Новосибирской области можно до 1 декабря текущего года подать заявление 

в органы социального обслуживания населения муниципальных образований 

Новосибирской области по месту жительства об избрании одной из форм 

управления системой проезда по Социальной Карте на следующий 

календарный год. 

Поданное гражданином заявление является основанием для избрания (смены) 

формы управления системой проезда по Социальной Карте на указанный в 

заявлении период. 

При отсутствии заявления по истечении 1 декабря текущего года форма 

управления системой проезда по Социальной Карте, избранная гражданином 

в текущем году, сохраняется на следующий календарный год. 

Переход гражданина по заявлению из одной формы управления системой 

проезда по Социальной Карте в другую осуществляется после полного 

использования поездок на активированный период. 

Социальная транспортная карта является специализированным проездным 

билетом - персонализированным документом установленного образца, 

подтверждающим право его владельца на совершение поездок в соответствии 

с избранной им формой управления системой проезда без взимания платы по 

муниципальным и пригородным маршрутам регулярного сообщения на 

пассажирском электрическом (трамвай, троллейбус, метрополитен) и 

автомобильном (кроме такси) транспорте перевозчиков, заключивших 

договоры на перевозку пассажиров по ЕСПБ и Социальной карте. 

Не допускается передача льготного проездного билета другому лицу. При 

использовании Социальной транспортной карты другим лицом, карты 

изымаются в транспорте. 

В случае утраты Социальной карты, пользователю необходимо с паспортом 

обратиться в Цент обслуживания транспортных карт, заполнить заявление о 

выдаче дубликата, оплатить услуги по информационно-технологическому 

обслуживанию в размере 140 рублей. Карта будет готова в день обращения 

после оплаты услуг.  

МУП "Пассажиртрансснаб" ptsmup.ru и сайт ЗАО "Золотая корона" t-karta.ru 


