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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________



О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 10.09.2009 №461 «Об утверждении формы паспорта маршрута автомобильного транспорта города Иванова и инструкции по его заполнению»


Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Ивановской области от 11.04.2011 № 25-03 "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Ивановской области", пунктом 19 части 3 статьи 44, пунктом 6 части 2 статьи 49 Устава города Иванова, Администрация города Иванова постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от 10.09.2009 №461 "Об утверждении формы паспорта маршрута автомобильного транспорта города Иванова и инструкции по его заполнению" (в редакции постановления Администрации города Иванова от 27.02.2015 №440):
2. Приложение №1 изложить в новой редакции (приложение №1).
3. Приложение №2 изложить в новой редакции (приложение №2).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Рабочий край" и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.




    Глава города Иванова

      В.Н. Шарыпов








Приложение №1 к
постановлению  
Администрации города Иванова
от __________ № ________

«Приложение № 1
к постановлению 
Администрации города Иванова
от 10.09.2009 № 461

(Форма)

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы Администрации города Иванова
                                                                     __________________   ________________
              (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
«______»___________20___ г.


Согласовано:
Транспортная организация: _____________________________
(наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества))
__________________   ________________
(подпись)                                      (расшифровка подписи)
                                М П
«____» _________20___г.
Согласовано:
Председатель комитета по транспорту и связи Администрации города Иванова

__________________   ________________
(подпись)                                      (расшифровка подписи)
                            М П
«____» _________20___г.

ПАСПОРТ МАРШРУТА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

Муниципальный маршрут регулярных перевозок № _____
____________________________________________________________________
(наименование маршрута регулярных перевозок)


Вид регулярных перевозок:	________________________


Лист 2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Протяженность: в прямом направлении	км, в обратном направлении	км
Сезонность работы (период работы):	______
Порядок посадки и высадки пассажиров:	______
Вид транспортных средств:	______
Класс транспортных средств:	______
Диспетчерские пункты (адрес, телефон):	______
Дата открытия маршрута и основание:_________________________________________________

Дата закрытия маршрута и основание: _________________________________________________

Дата начала осуществления регулярных перевозок:	

Требования, предусмотренные законом Ивановской области (в отношении муниципальных маршрутов регулярных перевозок) ____________________________________________________

Адреса парковок для стоянки в ночное время транспортных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа, в отсутствие водителя:  ___________________________________________________________________________________

Лист 3

Схема муниципального маршрута регулярных перевозок № ____ «__________________________»
                                                                                                                                                                                            (наименование маршрута)
(с указанием и описанием линейных, дорожных сооружений)


Согласовано:
Наименование организации 
(владельца железнодорожного переезда) 				_____________________________

Руководитель организации                 ____________________   _____________________________
(подпись)                                    (расшифровка подписи)

                                                                                            "___" ____________ 20___ г.


Приложение к листу № 3

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК № ______

№ п/п
Наименование остановочных пунктов
Характеристика остановок
Путь следования между остановочными пунктами (название улиц, проездов, дорог)
Протяженность перегона, км
Характеристика дорог
Характеристика системы организации движения (тип пересечения: Р, Н/Р, П/П, ПДА) 
Опасные участки (С, КС, ОВ, ОС, СД, ЖДП, М, Т, ПП) 


П, В, Т 
Б/О, ЗК, АП, ОП, ПП, О, ДЗ 
Количество остановочных мест
Интенсивность автобусного движения в час пик, авт./ч


Тип покрытия А, Б, Г, К, П
Наличие уклонов более 6%
Наличие радиусов закругления менее 30 м


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13














Примечание:
Графа 3: П – постоянные, В – временные, Т- по требованию;
Графа 4: Б/О – без обустройства, ЗК – заездной карман, АП - автопавильон, ОП – остановочная площадка, ПП – посадочная площадка, О – освещение, ДЗ – дорожный знак;
Графа 9: А - асфальт, Б - бетон, Г - гравий, К - камень, П - песок
Графа 12: Р - регулируемое, Н/Р - нерегулируемое, П/П – пешеходный переход, ПДА – приоритет движения автобусов;
Графа 13: С - сужение проезжей части, КС - крутой спуск, КП - крутой подъем, ОВ - ограничение видимости, ОС - ограничение скорости, ЖДП - железнодорожный переезд, М – мост, Т – тоннель, ПП - путепровод


Лист 4

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ

Путь следования
Дата изменения
Причина изменения





Лист 5

УТВЕРЖДАЮ:
Транспортная организация: _____________________________
(наименование, место нахождения юридического лица, 
фамилия, имя и если имеется, отчество индивидуального предпринимателя 
(в том числе участников договора простого товарищества))

__________________   ________________
               (подпись)                              (расшифровка подписи)
        М П
«____» _________20___г.

АКТ
замера протяженности маршрута

Комиссия в составе:
председателя: ______________________________________________________________________,
членов комиссии: __________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________,
представителей иных органов (организаций): ___________________________________________

"___" ________ 20___ г. произвела замер межостановочных расстояний и общей протяженности муниципального маршрута регулярных перевозок №_____  «__________________________________________________»
                                                (наименование маршрута)
путем контрольного замера на транспортном средстве марки ______________ с государственным регистрационным знаком ____________, путевой лист от «___» _______ 20___г. №_____ , водитель __________________ , установила:
                                                                                          (ФИО)
общая   протяженность  маршрута согласно показанию индикатора одометра составила ____ км

Расстояния между промежуточными остановочными пунктами составили:

В прямом направлении
Остановочные пункты
В обратном
Показания одометра
Расстояние между остановочными пунктами
Расстояние от начального пункта

Показания одометра
Расстояние между остановочными пунктами
Расстояние от начального пункта








Председатель комиссии: _____________
Члены комиссии:_____________
_____________

Лист 6

ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА МАРШРУТЕ 

Временные изменения на маршруте (укорочение, введение объездов, прекращение движения)
Дата изменения
Причина изменения





Лист 7

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ НА МАРШРУТЕ
____________________________________________
(название дороги, категория)

Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам с указанием их протяженности)
Ширина проезжей части: _____________ метров, тип покрытия _________________
___________________________________________________________________________
Лист 8

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА

Кем обслуживается маршрут

Наличие мостов (между какими пунктами или на каком километре) и их грузоподъемность

Наличие железнодорожных переездов (между какими пунктами или на каком километре) и их вид (охраняемые, неохраняемые)

Наличие разворотных площадок на конечных пунктах


Дата заполнения: "___" ________ 20__ г.



Лист 9 

ТАРИФИКАЦИЯ МАРШРУТА 

№ п/п 
Перевозчик 
Стоимость проезда, руб. 
Основание установления тарифа 





Приложение №1 к Паспорту маршрута

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № ____
период действия _________________

Наименование остановочного пункта
Регистрационный номер
Интервал суток
Интервал отправления в мин. или время отправления в час:мин.
Время отправления первого рейса, час.:мин.
Время отправления последнего рейса, час.:мин.



в прямом направлении
в обратном направлении
в прямом направлении
в обратном направлении
в прямом направлении
в обратном направлении









Транспортная организация: ___________________________________________________________
(наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества))
_________________________   ________________
   (подпись руководителя)                                      (расшифровка подписи)
                                                                            М П
«____» _________20___г.


Приложение № 2 к Паспорту маршрута

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № ____
период действия _________________

Наименование остановочного пункта
Регистрационный номер
Прямое направление
Обратное направление


дни отправления
время отправления, час:мин.
дни отправления
время отправления, час:мин.







Транспортная организация: ___________________________________________________________
(наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества))
_________________________   ________________
   (подпись руководителя)                                      (расшифровка подписи)
                                                                            М П
«____» _________20___г.».
Приложение №2 к
постановлению 
Администрации города Иванова
от __________ № ________

«Приложение № 2
к постановлению 
Администрации города Иванова
от 10.09.2009 № 461

Инструкция по заполнению 
паспорта маршрута автомобильного транспорта

1.1. Паспорт маршрута автомобильного транспорта (далее – Паспорт маршрута) является основным документом, характеризующим муниципальный маршрут регулярных перевозок, наличие линейных и дорожных сооружений, остановочных пунктов, расстояние между ними, стоимость проезда, состояние дорог.
1.2. Паспорт маршрута на существующие (установленные) маршруты составляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе участниками договора простого товарищества) (далее - транспортная организация), осуществляющими пассажирские перевозки на  муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в соответствии со свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее - свидетельство) и картами маршрута регулярных перевозок. На устанавливаемые муниципальные маршруты – лицом, по предложению которого транспортной комиссией при Администрации города Иванова было принято решение об установлении муниципального маршрута.
1.3. Паспорт маршрута составляется в двух экземплярах, один экземпляр хранится в транспортной организации, второй - в комитете по транспорту и связи Администрации города Иванова (далее - Комитет).
1.4. Оформление и содержание титульного и остальных листов Паспорта маршрута должны соответствовать установленному данной инструкцией образцу.
1.5. Паспорт маршрута вместе с приложениями прошивается и скрепляется подписью председателя Комитета.
1.6. Утверждение Паспорта маршрута, внесение в него изменения является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Иванова.

2. Заполнение Паспорта маршрута

2.1. Лист 1 - Титульный лист Паспорта маршрута.
Титульный лист Паспорта маршрута должен содержать: порядковый номер маршрута регулярных перевозок, наименование маршрута регулярных перевозок (в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок), вид регулярных перевозок (регулярные перевозки по регулируемым тарифам или регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам), а также согласующие и утверждающие подписи. В случае, если информация не вмещается на один лист, тогда этот лист имеет продолжение.
2.2. Лист 2 – Общие сведения.
Содержит основные характеристики маршрута: протяженность в прямом и обратном направлениях (км), сезонность работы (если маршрут открывается на все сезоны, указывается "постоянный"), порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах или, если это не запрещено Федеральным законом, или в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), вид транспортных средств (автобус или троллейбус), класс транспортных средств (группа транспортных средств, характеризующихся определенными габаритами в части длины (особо малый класс транспортных средств - длина до 5 метров включительно, малый класс транспортных средств - длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно, средний класс транспортных средств - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно, большой класс транспортных средств - длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно, особо большой класс транспортных средств - длина более чем 16 метров)), дата и основание открытия маршрута, дата и основание закрытия маршрута (если маршрут закрывается), место расположения и телефоны диспетчерских пунктов, дата начала осуществления регулярных перевозок, требования, предусмотренные законом Ивановской области, а также указываются адреса парковок для стоянки в ночное время транспортных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа, в отсутствие водителя.
2.3. Лист 3 - Схема муниципального маршрута регулярных перевозок № ____ «__________________________».
Содержит схему муниципального маршрута регулярных перевозок (далее – схема маршрута) с указанием линейных и дорожных сооружений (условные знаки). Схема должна отражать движение по маршруту с соблюдением последовательности прохождения улиц (проспектов) города. На схему в соответствующих точках должны быть нанесены светофоры, условные знаки "развязок" дорог и других сооружений, обеспечивающих безопасность движения пассажирского транспорта на данном маршруте. Схема маршрута содержит перечень условных знаков с наименованиями. Лицо, осуществляющее составление Паспорта маршрута, вправе дополнить схему маршрута описанием схемы маршрута в соответствии с приведенной формой (приложение к листу 3 Паспорта паспорта).
Схема маршрута, если путь следования маршрута проходит через нерегулируемый железнодорожный переезд, или схема вновь устанавливаемого маршрута, проходящего через железнодорожный переезд, согласовываются с владельцем данного переезда.
2.4. Лист 4 - Путь следования.
На листе указывается наименование улиц (проспектов), автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, а также изменения в пути следования, изменения наименований  улиц (проспектов) по которым проходит движение транспортных средств по маршруту регулярных перевозок.
2.5. Лист 5 - Акт замера протяженности маршрута.
Акт замера протяженности маршрута (далее – Акт) содержит зафиксированные данные по замеру протяженности маршрута.
Для замера протяженности маршрута руководителем транспортной организации создается комиссия в составе представителей перевозчика, Комитета, иных органов и организаций (по необходимости), которая путем выезда на транспортном средстве, оборудованном исправным одометром, определяет фактическое расстояние с точностью до одной десятой километра между остановочными пунктами. В таблицу заносятся данные одометра - расстояния между остановками по пути следования (туда и обратно), фактические расстояния между остановками, а также расстояния от начального пункта до остановки. В случае если информация не вмещается на один лист, тогда этот лист имеет продолжение. Акт подписывается всеми членами комиссии и утверждается руководителем транспортной организации.
2.6. Лист 6 - Временные изменения на маршруте.
Содержит в табличном виде перечень временных изменений на маршруте (укорочение, введение объездов, прекращение движения) с указанием дат и причин изменений.
2.7. Лист 7 - Характеристика дороги на маршруте.
Содержит характеристику дороги: ширину проезжей части, тип покрытия (по участкам с указанием их протяженности).
2.8. Лист 8 - Сведения о трассе маршрута.
Содержит сведения о трассе (из паспорта автомобильной дороги либо из материалов, имеющихся в органах и организациях, ответственных за строительство, эксплуатацию и ремонт дорог). Там же указываются сведения о наличии мостов и их грузоподъемности, о наличии железнодорожных переездов и их вид (охраняемые, неохраняемые), о наличии разворотных площадок.
2.9. Лист 9 - Тарификация маршрута.
Тариф на перевозки пассажиров и багажа устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Перевозчик имеет право дополнить Паспорт расчетами времени на пробег транспортных средств по основным контрольным точкам маршрута.
2.11. Расписание является основой организации движения транспортных средств на маршруте, им определяется количество рейсов, время движения между остановочными пунктами, начало и окончание движения на линии, сменность работы водительского состава и перерыв на обед и является приложением к Паспорту маршрута (приложение №1 и №2 к Паспорту маршрута).».










































