
 Зачем необходимо введе-
ние лимитированного проезд-
ного документа?

— Введение лимитиро-
ванного проездного — это 
необходимая мера, которая 
позволяет планировать бюд-
жетные расходы, поскольку 
все недополученные доходы 
перевозчикам компенсиру-
ются из городского бюдже-
та. Ежегодно сумма таких 
компенсаций превышает 
200 млн руб.

Сумма скидки по проезд-
ному при лимите в 90 поез-
док составляет 40% от стои-
мости поездки, то есть при 
общегородской цене одной 
поездки 20 руб. цена льгот-
ной поездки составит 12 руб.

В течение первых трёх 
месяцев работы системы 
будет вестись мониторинг 
того, как быстро исполь-
зуются поездки. Как по-
казывает статистика, ко-
личество поездок в месяц 
зависит от учебного заве-
дения и варьируется от 40 и 
более. После проведённого 
анализа может быть приня-
то решение о продаже диф-
ференцированных проезд-
ных на разное количество 
поездок, которые будут 
иметь и разную стоимость с 
сохранением скидки в раз-
мере 40%.

 С какого числа начнёт дей-
ствовать льготный электрон-
ный проездной с лимитом в 
90 поездок? На всех ли видах 
транспорта одновременно?

— Электронный льгот-
ный проездной с лимитом в 
90 поездок начнёт действо-
вать с 1 января на всех ви-
дах транспорта. Бумажные 
проездные распространять-

ся и действовать больше не 
будут.

 Что делать, если автобус не 
оборудован валидатором, ко-
торый считывает электронные 
проездные?

— В случае отсутствия 
или неисправности валида-
тора в транспортном сред-
стве кондуктор не вправе 
отказать в поездке или тре-
бовать оплаты проезда при 
предъявлении проездного 
документа и документов, 
дающих право на льготу. 
Можно будет считать, что 
перевозчик «дарит» эту по-
ездку льготнику, так как с
1 февраля поездки, не за-
регистрированные в элек-
тронной системе, субсиди-
роваться не будут.

  Где купить проездной? 
Когда начнутся продажи?

— Продажи на январь 
начнутся 23 декабря. Про-
ездной на январь можно бу-
дет купить в кассах «Единого 
Расчётного Центра». Всего на 
территории Перми будет рас-
положено 44 точки продажи. 

  Как узнать количество 
оставшихся поездок?

— Каждый раз при счи-
тывании валидатором кон-
дуктор будет выдавать вам 
электронный билет, на ко-
тором указано количество 
оставшихся поездок.

 Что делать, если 90 поез-
док истрачено, а до конца ме-
сяца ещё есть время? Нужно 
ли класть деньги на карту?

— В случае если лимит 
поездок на карте закончен, 
пассажирам необходимо 
оплатить поездку на об-

щих основаниях в размере 
20 руб. Пополнять карту мож-
но только раз в месяц на сум-
му стоимости проездного.

  Какие документы необ-
ходимы для покупки проезд-
ного? Есть ли необходимость 
возить с собой студенческий 
билет или справку из школы?

— Для оформления льгот-
ного проездного документа 
в виде пластиковой карты с 
электронным чипом необ-
ходимо обратиться в пункт 
выдачи и пополнения про-
ездных документов с предо-
ставлением следующих до-
кументов: 

• заявления на выдачу про-
ездного документа и согла-

сия на обработку персональ-
ных данных; 

• документа, предостав-
ляющего право на получе-
ние льготного проездного 
документа (справки с места 
учёбы — для школьников; 
студенческого билета — 
для студентов; докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность, и пенсионного 
удостоверения либо справ-
ки из Пенсионного фонда — 
для пенсионеров); 

• документа, подтверж-
дающего факт постоянного 
или временного проживания 
в Перми (свидетельства о ре-
гистрации по месту житель-
ства или по месту пребыва-
ния, или паспорта).

Данный пакет докумен-
тов предоставляется едино-
разово при оформлении кар-
ты, для её пополнения его 
предоставлять не нужно.

Бланк заявления мож-
но заполнить заранее, что 
позволит сократить вре-
мя покупки карты. Ска-
чать его можно на сайте 
gortransperm.ru, щёлкнув 
на жёлтый билет на главной 
странице.

 Достаточно ли иметь при 
себе только пластиковую кар-
точку или нужны другие до-
кументы?

— Нет, недостаточно. 
Поскольку карты не яв-
ляются именными, при 

предъявлении проездного 
кондуктору в транспорте 
необходимо показать до-
кумент, подтверждающий 
льготу: справку с места 
учёбы, студенческий билет 
или пенсионное удостове-
рение.

 Что делать при потере или 
повреждении проездного до-
кумента?

— При утере, поврежде-
нии и появлении иных при-
чин неработоспособности 
проездного документа для 
его замены необходимо об-
ратиться в МКУ «Гортранс» 
по адресу: Пермь, ул. Ураль-
ская, 108а, каб. 13 (цоколь-
ный этаж), тел. 281-96-39.

«Решение должно 
быть сбалансировано»
В Перми планируют ввести льготные проездные документы 
на различное число поездок

В прошлом номере мы рассказывали, что со следующего 
года в Перми планируется ввести электронный проездной, 
а количество поездок на нём ограничить до 90. Грядущие 
перемены вызвали много вопросов, мы публикуем ответы 
на самые частые из них. Информация предоставлена де-
партаментом дорог и транспорта администрации Перми.

• вопрос-ответБилет по расчёту
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 Ирина Молокотина

Н
а прошедшем 
20 декабря пле-
нарном заседа-
нии Пермской 
городской думы 

особое внимание было уделе-
но ситуации, связанной с вве-
дением льготных проездных 
документов с ограниченным 
числом поездок. Депутаты по-
считали, что необходимо в са-
мое ближайшее время «снять 
градус напряжения среди 
горожан», возникший из-за 
предстоящих изменений. 

С комментарием перед 
депутатами выступил глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

«У нас есть предложение, 
связанное с разным набором 
проездных, рассчитанных 
на 60, 90 и 120 поездок. При 
этом льготная стоимость 
одной поездки останется на 
уровне 12 руб. Сейчас мы 
должны обеспечить более 
раннюю продажу льготных 
проездных документов, та-

кое поручение уже мною 
дано. Эта сеть должна рабо-
тать и в новогодние празд-
ники», — отмечает Дмитрий 
Самойлов.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Тема введения проезд-
ных документов с фикси-
рованным числом поездок, 
помимо принимаемых нами 
стратегических решений, 
стала самой дискуссионной 

строкой в обсуждении нового 
бюджета Перми. Напомню, 
обязательства по субсиди-
рованию перевозки льготных 
категорий граждан отно-

сятся к категории добро-
вольно взятых городом соци-
альных обязательств, и они 
не всегда поддерживаются 
на государственном уровне.

В этом вопросе точка ещё 
не поставлена — необходимо 
интенсифицировать диа-
лог. С молодёжью надо раз-
говаривать на их языке и на 
тех площадках, где они это 
обсуждают, — в созданных 
группах в социальных сетях. 
Совершенно другая конфигу-

рация общения должна быть 
с ветеранами и школьниками. 
На площадке городской думы 
будет обязательно проведена 
встреча, где мы обменяемся 

своими мнениями. Времени 
для принятия решения оста-
лось не так много — около 
трёх месяцев. Предлагаю за-
планировать её на конец янва-
ря — начало февраля будуще-
го года. Решение должно быть 
сбалансировано и по деньгам, 
и по запросам горожан.

Как сообщили в депар-
таменте дорог и транспор-
та администрации Перми, 
реализация муниципаль-
ных льготных проездных в 
декабре стартует раньше 
обычного. Продажа про-
ездных начнётся 23-го, а не 
26 декабря, как планиро-
валось изначально. Купить 
проездные можно будет в 
44 пунктах «Единого Рас-
чётного Центра». Для удоб-
ства жителей кассы будут 
работать 24 декабря — с 
10:00 до 18:00, 31 декабря — 
до 15:00, 4, 5, 6 января — с 
10:00 до 18:00, с 9 января — 
по обычному графику.

• решение

Павел Шатров

Льготная стоимость 
одной поездки останется 

на уровне 12 руб.

 Ирина Молокотина
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