МАУ «РКЦ» ИНФОРМИРУЕТ
28.08.2018 19:15 -

В редакцию «Вестей» зачастую обращаются горожане с просьбами разъяснить
тот или иной вопрос, касающийся городской жизни. Несколько звонков наших
читателей касались приобретения и изменения стоимости электронных проездных
билетов для городского транспорта.

С этими вопросами мы обратились в МАУ «РКЦ» города.

С понедельника, 20 августа, в Петропавловске-Камчатском продолжается продажа
проездных билетов на сентябрь для всех категорий граждан.

Проездные билеты можно будет приобрести в кассах Расчетно-кассового центра
Петропавловска до 5 сентября. Также с 20 августа льготный электронный проездной
билет можно будет приобрести для школьников.

С 1 сентября стоимость проезда в пассажирском транспорте увеличится до 27 рублей.
Такое решение в краевом правительстве объяснили увеличением стоимости
горюче-смазочных материалов, запасных частей и так далее. Соответственно,
увеличится и стоимость проездных билетов для льготных категорий граждан.

Стоимость проездного билета для школьников и студентов очной формы обучения
составит 585 рублей (было 500 рублей). Для неработающих пенсионеров – 468 рублей
(было 400 рублей).

Повышение стоимости не коснется только социального проездного. Его цена
по-прежнему остается 100 рублей. Перечень категорий граждан, которые имеют право
на приобретение социального проездного, установлен постановлением правительства
Камчатского края. В него включены участники Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий, инвалиды и другие категории граждан.

При покупке льготного проездного билета необходимо предъявить документы,
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удостоверяющие личность и подтверждающие право на льготный проезд в
общественном транспорте.

В РКЦ сообщили, что в связи с наступлением нового учебного года будет
производиться корректировка базы данных в отношении студенческих проездных
билетов, поэтому продажа и пополнение студенческих проездных билетов на
сентябрь 2018 года будет производиться
только в кассах МАУ «РКЦ».

Приобрести или пополнить студенческий проездной билет можно при обязательном
предъявлении студенческого билета.

Раньше студенческие проездные продавались только на двух участках, но с 20 августа
приобрести их можно будет на любом участке МАУ «РКЦ».

Телефон «Горячей линии» по вопросам реализации льготных проездных билетов:
25-18-95.

Всего в Петропавловске 18 участков РКЦ. Они расположены по следующим адресам:
проспект Циолковского, 30; проспект Вольского, 32; проспект 50 лет Октября 25а;
проспект Победы, 9, 51; улицы Терешковой, 1; Звездная, 5; Амурская, 3; Океанская, 52
(4 участка); Ленинградская, 74, 74/1; Индустриальная, 13; Петра Ильичева, 30;
Владивостокская, 29; Ларина, 11/1.

Проездные билеты для многодетных семей продаются на участках на проспекте Победы
9; проспекте Победы 51; ул. Океанская 52; ул. Ленинградская 74 и 74/1; проспекте 50
лет Октября 25а; ул. П. Ильичева 30; ул. Ларина 11/1, ул. Н. Терешковой 1.
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