
  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ЛЬГОТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ 

 

Шаг 1. Получить льготную транспортную карту в отделениях социальной 

защиты населения, отделениях «Сбербанка», ОКУ «Агентство 

автомобильного транспорта Липецкой области». 

Шаг 2. Зачислить денежные средства на льготную транспортную карту. 

1) В терминалах самообслуживания МУП «ЛГТК» 

 
Адреса установки терминалов указаны в приложении. 

2) В ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» по 

адресу: г. Липецк, пр. Победы, д. 85. 

3) На всех автовокзалах и автостанциях Липецкой области.* 

 
4) В отделениях ПАО «Сбербанк России»* на территории Липецкой 

области через устройства самообслуживания, личный кабинет и у 

специалистов по обслуживанию клиентов. 



После зачисления денежных средств транспортную карту необходимо 

приложить к актуализатору, установленному в отделении банка, для 

проверки правильности зачисления средств и актуализации баланса 

карты. 

 

 

 

 
 

5) В отделениях ПАО «Липецккомбанк»* на территории Липецкой 

области через устройства самообслуживания, личный кабинет и у 

специалистов по обслуживанию клиентов. После зачисления денежных 

средств транспортную карту необходимо приложить к актуализатору, 

установленному в отделении банка, для проверки правильности 

зачисления средств и актуализации баланса карты. 

 

 

 

 
 

6) В салонах транспортных средств, осуществляющих пассажирские 

перевозки на территории Липецкой области (за исключением города 

Липецка), на конечных остановках у водителя. 

 

Шаг 3. Оплачивать проезд при помощи льготной транспортной карты. 

 

1) На городских маршрутах: при входе в транспортное средство 

необходимо самостоятельно однократно приложить транспортную 

карту к валидатору, установленному в салоне автобуса. При этом с 

карты спишутся денежные средства по установленному тарифу с учетом 

условий предоставления льготного проезда. Валидатор предоставит 

билет установленного образца с указанием стоимости проезда и 

величины остатка денежных средств на карте (баланса). Билет 

необходимо сохранять до конца поездки. 



2) На пригородных маршрутах: при входе в транспортное средство 

необходимо сообщить водителю конечный остановочный пункт, в 

который планируется совершить поездку. Водитель выбирает данный 

остановочный пункт в терминале, после чего необходимо либо 

самостоятельно однократно приложить льготную транспортную карту к 

терминалу, либо передать ее водителю для фиксирования поездки. По 

результатам оплаты проезда необходимо взять билет на поездку у 

водителя, в котором будут указаны пункт отправления и пункт 

назначения, стоимость проезда в соответствии с установленным 

тарифом, величина остатка денежных средств на карте (баланс). 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ – получение (запись) актуальных данных о 

состоянии счета транспортной карты. 

 

 

Филиалы, в которых с 1 июля 2017 года возможно 

пополнение, подключение и актуализация 

транспортных карт  
 

 

ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА (ВОЗМОЖНА АКТУАЛИЗАЦИЯ) 

+ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ 

 

Наименование 

подразделения 

Юридический адрес 

Доп.офис №8593/01 398050, г.Липецк, ул.Желябова, 17 

Доп.офис №8593/03 398902, г.Липецк, ул.Ангарская, 5 

Доп.офис №8593/019 398005, г.Липецк, пл. Мира, 2-2а 

Доп.офис №8593/022 398006, г.Липецк, ул.6-й Гвардейской Дивизии, 4 

Доп.офис №8593/024 398024, г.Липецк, пр-т Победы, д. 29 

Доп.офис №8593/028 398007, г.Липецк, ул. Ушинского, д. 9 

Доп.офис №8593/038 398046, г.Липецк, проспект Победы, 108 

Доп.офис №8593/046 398002, г.Липецк, ул.Гагарина, 35а 

Доп.офис №8593/047 398032, г.Липецк, ул. Гагарина, д. 161/1 

Доп.офис №8593/048 398016, г.Липецк, ул.Терешковой,7/1 

Доп.офис №8593/049 398042, г.Липецк, ул.Московская, 53а 

Доп.офис №8593/050 398042, г.Липецк, ул.Космонавтов, 110а 

Доп.офис №8593/055 398024, г.Липецк, ул.Доватора, д. 1 

Доп.офис №8593/060 398043, г.Липецк, ул. Космонавтов, д. 9 

Доп.офис №8593/062 398058, г.Липецк, микрорайон 15-й, 8 

Доп.офис №8593/067 398055, г.Липецк, ул.Московская, 103 

Доп.офис №8593/069 398046, г.Липецк, ул.Стаханова ,25 

Доп.офис №8593/070 398001, г.Липецк, ул.Первомайская, 66 



Доп.офис №8593/071 398006, г.Липецк, ул.Ленинградская,1а 

Доп.офис №8593/073 398036, г.Липецк, ул. Шубина, д. 12 

Доп.офис №8593/074 398036, г.Липецк, бульвар Есенина, 6 

Доп.офис №8593/085 398050, г.Липецк, ул.Гагарина, д. 17 

Доп.офис №8593/087 398059, г.Липецк, площадь Торговая, д. 2 

Доп.офис №8593/089 398043, г.Липецк, ул.Гагарина,131а 

Доп.офис №8593/090 398005, г.Липецк, пр. Мира, д. 29 

Доп.офис №8593/092 398002, г.Липецк,ул.Космонавтов,5/6 

Доп.офис №8593/0105 398036, г.Липецк, ул.Стаханова, д. 41 

Доп.офис №8593/0107 398007, г.Липецк,пл.Заводская,д.8 

Доп.офис №8593/0108 398024, г.Липецк, проспект Победы,2 

Доп.офис №8593/0113 398046, г. Липецк, пр. имени 60-летия СССР, 2б 

Доп.офис №8593/08593 398910, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 2 

Сеть стационарно расположенных уличных автоматических 

терминалов продажи и пополнения транспортных карт 

«ЛипецкТранспорт» (возможна актуализация) +ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 

СИСТЕМЕ: 

1. Гипермаркет «Линия» 

г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 34 

2. Торговый центр «Бунинский» 

г. Липецк, ул. Бунина, д. 3 

3. Октябрьский рынок 

г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 20Б 

4. ТРЦ «Радуга», в районе Сокола 

г. Липецк, пл. Заводская, д. 1 

5. г. Липецк, пл. Мира, остановочный павильон 

около дома №4 

6. г. Липецк, остановка общественного транспорта 

«ул. Зегеля» 

7. Новые проходные НЛМК (заводоуправление) 

г. Липецк, пл. Металлургов, д.2 

8. Старые проходные НЛМК 

г. Липецк, ул. 9-го Мая, д.15 

9. Автовокзал, Остановочный павильон 

10. Аптека «САМЕД», в районе ж/д вокзала 

г. Липецк, ул. Гагарина, д. 103/1 

11. магазин «Перекресток», 19-й микрорайон 

г. Липецк, ул. Московская, д.103 

12. ООО Лидер, пл. «Авиаторов» 

г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5 А 

13. Остановочный павильон «Центральный рынок» 

г. Липецк, пл. Победы, д.5 



14. магазин «Покупайка», в районе «Маэстро» 

г. Липецк, ул. Водопьянова, д.12 

15. Остановка общественного транспорта 

(трамвая) ул. Полиграфическая 

16. г. Липецк, пл. Театральная, д.1. 

Остановочный павильон 

17. магазин «Покупайка», в районе Сырского рудника 

г. Липецк, ул. Ангарская, д.3 

18. ТРЦ «МОЛЛ» 

г. Липецк, ул. Терешковой, д.35 

19. ТЦ «МИР» 

п. Матырский, ул. Моршанского, д.8 

20. магазин «Мираторг», 11-ый микрорайон 

ул. Космонавтов, д.110 

21. ЛТЗ, магазин «Покупайка 

ул. Юбилейная -3 

22. магазин «Покупайка», остановка Юных Натуралистов 

г. Липецк, Проспект Победы ,д.18 

23. магазин «Покупайка,», остановка Прокатная 

г. Липецк, пр. Мира, д. 27. 

24. г. Липецк, остановка общественного транспорта «ул. Горького» 

 

25. магазин «Покупайка», г. Липецк, ул. Кривенкова, д. 19 

 

АВТОВОКЗАЛЫ И АВТОСТАНЦИИ (возможна 

актуализация)+ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ 

1.      Автовокзал «Липецк» 398046, г.Липецк,   пр.Победы, 89 

 

2.      Автостанция «Сокол» 

 

           398000, г. Липецк,    ул. Богатырская, 2 

 

 

 


