
Электронная транспортная карта студента 

В соответствии с Решением Тюменской городской Думы от 5 июля 2007г. №618  

«Об установлении льготы на проезд на пассажирском транспорте общего пользования  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с посадкой и высадкой только  

в установленных остановочных пунктах в границах муниципального образования городской округ 

город Тюмень» для студентов очной формы обучения города Тюмени установлена льгота  

в размере 50% на проезд на пассажирском транспорте общего пользования (с 01.01.2018 года –  

12 руб. 50 коп.) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с посадкой и высадкой только  

в установленных остановочных пунктах в границах муниципального образования городской округ 

город Тюмень.  

Чтобы воспользоваться установленной льготой на проезд необходимо получить 

электронную транспортную карту студента (далее – ЭТК студента). 

Оформить ЭТК студента можно двумя способами: 

• в Многофункциональных центрах предоставления государственных услуг  

и муниципальных услуг в Тюменской области (МФЦ), расположенных по адресам:  

ул. Щербакова, 98/3 

ул. Ямская, 57/3 

ул. 30 лет Победы, 95, корпус 2 

ул. Пышминская, 1а 

ул. Прокопия Артамонова, 8/1 

ул. Водопроводная, 12 

ул. 50 лет Октября, 57а 

ул. Тимофея Чаркова, д. 6

Тел.: 8 800 250 00 72 (звонок бесплатный), 8 (3452) 50 05 91 

• через интернет, на портале uslugi.admtyumen.ru* 

*Для получения ЭТК через портал «Госуслуги» необходимо заранее приготовить 

фотографию владельца карты 3*4 см объемом не более 200 Кб, заполнить заявление и выбрать 

удобный для получения центр. Срок оказания услуги – 10 рабочих дней. 

В соответствии с Постановлением Администрации г. Тюмени от 19 апреля 2016г. №100-пк 

ежемесячный лимит поездок студентов по ЭТК студента рассчитывается  

из количества двух поездок в день (без учета воскресений, праздничных дней и каникулярного 

времени). Осуществление проезда на основании ЭТК студента возможно после внесения на счет 

ЭТК денежных средств, минимальный объем которых определяется исходя из расчета 

утвержденного провозного тарифа, с учетом предоставляемой льготы и количества поездок.  

В случае если лимит месячных поездок по ЭТК студента использован, а денежные средства, 

внесенные на счет льготной транспортной карты, не использованы в полном объеме, то они 

переносятся на следующий месяц, а также могут быть использованы для оплаты по установленному 

провозному тарифу. 


