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Об угвержленlдr Положения об автовокзале
МУП кЭкспресс) г. Щзержинск

В целях обеспечения единства экономиrIеского пространства,

СОЗД€lННЬD(

в
условий дJIя своевременного и полного удовлетворения потребностей усJryгах,
которые должны оказываться Муп <экспресс> пассажирам и перевозчикам в
здании и на территории автовокзаJIа г. ,Щзержинска,

tIРИкАЗЫВАЮ:
1. Положение об автовокзале

МУП

<<Экспресс>>

г. .Щзержинск от 19.|2.201-9 r.

- отменить

2. Утвердить Положение об автовокзале МУП <<Экспресс> г. ,Щзержинск в

новой редакции (дшrее-Положение).
3.Ввести в действие Положение с

4.разместить Положение

0l

января 2021- г.

в сети

Интернет

на

официшlьном сайте

предприятия https://mupexpress.ru.
5.Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собоЙ.

Садкова Н.В.

.Щиректор

ознакомлены:
Главньй бухгалтер

К.В. Мазурова

начшtьник Упп
экспJIуатации и tlвтовокзала

А.В. Филатов

Исп.
Мельникова Л.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
об автовокзале

муП
1.

<<Экспресс>>

г,,Щзержинск

общие положенtlя

.l.настоящее Положенио разработано в соотвотствии с ФедераJIьными законами от
08.11.2007 Ns259-ФЗ<Устав автомобильного транспорта и городского нл!емного
электрического транспорта)>, от 13.07.2015 Ns 220-ФЗ <Об организации регулярных
п9ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электричес*rпl ,рч"aпортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации>,
1.2.Автовокзал МУП <<Экспресс> г. .Щзержинск расположен на территории
городскогО округа гороД ,ЩзержинсК пО адресу: Нижегородская область,
г..Щзержинск, площадЬ Пр""о*r-""*, дом 2. двтовокзал принадлежит муП
(Экспресс> г.,Щзержинск (дшее-Предприятие) на праве хOзяIlственного ведения.
1.3.Автовокзал организовtш дJuI обслуживiшия пассФкиров и оперативного
маршрутil( реryJIярньD(
руководства автобусным движением на межрегиональньD(
перевозок, межмуниципttльньD( маршрута( реryJIярньD( перевОЗОК, IчIУЕиципаJIьньD(
маршругах реryJIярных перевозок, размещения служебных помещений и помещений
дJIя отдьD(а водителей и кондукторов.
1.4.двтовокзап представJIяет собой изолировtlнньй от городского движения
комплекс, состоящий из следующих ocHoBHbD( элементов:
- пассФкирскогоздания;
- внутренней территории с перронами посадки и высадки пассахиров,
площадкап,rи стоянки автобусов между рейсалли, пунктом технического осмотра
автобусов - эстакадой;
- привокзальной площ4ди с подъезд{lпdи и стоянкtlпdи городского транспорта.
1.5. двтовокзtlл имеет билетные кассы, зttл ожидания, п)rнкт медицинской
помощи, а также комнаты отдыха дJIя водителей и кондукторов, туalлет и другие
сJryжебные помещения дlя работников, непосредствеIIно связtlнньD( обсJryживанием
пассФкиров и организацией движения tlвтобусов.
1.6.двтовокзап имеет здание в блоке с перроном для посадки - высадки
пассчDкиров и площадки дJIя стоянки автобусов и автомобилей.
1.7.Режим работы tlвтовокзtша - ежедневIIо с 05 часов 00 минуr до 22 часов 00
мин. Режим работы автовокзала угверждается приказом дирекгора МУП <Экспресс
в соответствии с графиком прохождения автобусов.
l

2.Стоимость п впды усJIуг Предпрпятпя дJIя юрпдическпх лпцr

индивIIдуальных предпринимдтелей п участнпков договора простого
товарпщества (Перевозчиков).
2.1.Стоимость и виды услуг Предприятия в pzlп{Kttx зtlкJIюченного ДОГОВОРа На
оказание услуг автовокзала при реryJIярньIх перевозках пассtl)киров дjIя
юридическID( лиц' индивидуirльньIх предпринимателей и )ЕIастников договора
простого товарище (дшrее - Перевозчиков):
2.|.l.,Щля перевозчиков, осуществJIяющих реryлярные перевозки по маршругаI\{
протяженностью свыше 45 км и которые пользуются услугаI\,rи кассового

_ 20% (с yreToM ндс) от ср(мы
устtшовить стоимость услуг
от ср{мы
реализации билетов на проезд пассчDкиров, 50% (с yreToM ндс)

об"пу*""*-

реапизации билетов на провоз багалса.
2.|.2.,ЩлЯ перевозчИков, осуществJIяющИх реryJIярные перевОзки по маршрУгаI\,r
менее 45 км устtlновить стоимость услуг - фиксированнаJI ставка платежа за l (одно)
отпрtlвление автобуса 75 руб. 00 коп. (с учетом НДС).
2.|.з. В случае, если перевозчик осуществJUIет регуJIярные перевозкИ пО

и
KoTopbD( протяженностью свыше 45 км
(с
20%
стоимость усJtуг пользуется услуг;; кассового обслуживания устаIIовить
50Оlо (с yteToM
пассажиров,
проезд
на
rleTo; ндёl о, "yrru, реirлизации билетов
ндс) от суNмы реализации билетов на провоз багажа,
шо маршругаI\,{
Z,l,Ц, ДiШ поревозчИков, осуществJIяющИх регулярные шеревозки
более 45 км, с 11осадкой и высадкой пассажиров по незапрещенным ocTaHoBKtlп,I
кассового
прtlвилtll\,t дорожного движения месте и которые не пользуются услуг,lми
за l
платежа
ставка
обarry*""*ия установить стоимость услуг фиксиро,ванная
отправление автобуса 75 руб. 00 коп. (с yleToM ндс),
1олнЬ)
'
z.i.s. й.рчл*ч в автоматизироваrrкые центрвrЕIзоЕаfifiые бшьс,тtеровrtаJыIьD(
соответствии с
данньD( о персонале (экипахе) тр:rнспортньD( средств, в (О
транспортной
требовшrи.шrл" Ъ.д.р*ьЕого зtlкона от 09.02.2007 J,{Ь16-ФЗ
<Об угверждеЕии
бЪзопасностиD и ПрЙказа Минтранса РФ от |9.07.201.2г. N 24З
баз
центр{rjlизоваrrньпr
порядка формиров ания И ведения автоматизировtшньD(
в
Еих
содерж:шцrхся
персональньD( данньD( о пассЕDкирах и персонirле (экипаже)
дй""оп - (10 рублей (ндС не облагается) за передачу данньIх о кtDкдом человеке),на
2.1.6.При закJIючении между Предприятием и Перевоз,тиком договора
оказаЕие у автовокзitла при реryJIярньD( перевозках пассarкиров Перевозч,rку
предостzlВJIяется прtlво пользования следующими услугаN,rи:
- информационные усJrуги (размещение информации о расписании движения
автобусов Перевозчика, схемы движения и остановочньIх пунктов по маршруry
arr"доЪ*"я автобусов Перевозчикц стоимости билетов на проезд в автобусах

нескольким маршругам, один

из

-

Перевозчика);
- производить продiDку билетов на проезд пасс112киров и квитанций на провоз
на автобусы
рупrой клади и багажа через кассы автовокзала Предприятия
перевоз.пака по установленЕым тарифа:rл, осуществлять возврат пассахирaм
стоимости проезда, перевозки багажа, провоза рl.чной клади в междугородном
сообщении в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- производить диспетчеризацию перевозки пассФкиров, контролировать
вьшолнение расписtшIия движения автобусов, требовать и принимать от водителей
автобусово прибьшших на автовокзал, пугевую документiщию, производить в
пуtевьD( листtD( водителей отметки о фактическом времени прибьrгпя автобусов на
iлвтовокзzlл и отправJIения их в рейс, вести диспетчерские журналы.
- предоставление места на территории автовокзЕIла дJIя стоянки tlвтобусов
Перевоз.шка;
- пользование эстакадой дJIя осмотра
Перевоз.*rка;
- обеспечениетранспортнойбезопасности;

-

коммунальные услуги

(электро-тепло-водоснабжение),

и

текущего

(пользование местilми

ремонта

общего

автобусов

пользования

уборка территории, вывоз ТБО).

3.Правила пользованпя услугами автовокзала пассажпрами.
З.l.Пассажир имеет прiшо на бесплатное пользование заJIом ожидtlЕиJI
автовокзала, общественным туалетом, расположенными в здztнии, если у него есть
билет, срок действия которого не истек и который обеспечивает право проезда по
маршругу регуJIярньtх перевозок с автовокза-тrа муП <<Экспресс> г. ,Щзержинск.

3.2.Продажа билетов на автовокзtше:
3.2.1.Пролажа билетов дJIя проезда пассФкиров и провоза багалса производится
касс{lN,lи tlвтовокз:lла на все нtшрtlвления междугородного сообщения согласЕо
расписtшиям движения автобусов Перевозчиков.
З.2.2.В продаже билетов может быть oTк.u}tlнo в сл)чае невозможности
предостtlвления места в автобусе Перевозчика, вследствие превышения
вместимости, предусмотренной конструIщией автобуса.
автобусах междугородного сообщения
3.2.3.Перевозка пассФкиров
осуществJIяется при нttлиtlии свободньпс мест дJIя сидения.

в

пролаэrrа билетов начинается за 10 сугок и прекращается за 5 минуг до
отправлеЕия alвтобусов.
3.3.Правила продФки льготЕьD( билетов:
3.3.1.при приобретении льготного билета пассажир обязан предъявить кассиру
автовокзzuIа ДОКУIIIеIIТЫ, дающие пptlBo на данную льготу в соотвgтствии с
деЙствующим зaконодательством.
3.4.Возврат билетов осуществJuIется в Kaccilx автовокзала.
3.5.Правила посадки в ztвтобус:
З.5.1.Посадка пассrDкиров в автобусы осуществJIяется по заранее приобретенным
билетаtr,t в кассах автовокзt}ла, на церронах ддя пOсадки и высадкlL цаýсажиров,..
оборуловшtньD( указатеJIями с номерЕtпdи маршругов.
3.5.2.Пассакиры информируются о наччше посадки через громкоговоряIцyIо

"

.

связь.

3.5.3.Посадка пассФкиров в автобусы начинается за l0 минут до отправления
автобуса.
3.5.4.при отпрчlвлонии автобуса производится контроль за правильностью
оплаты пассzDкирtlп,rи проезда и провоза багажа.
3.6.Правила оплаты проезда, провоза багажа и руrной кJIади:
3.6.1. Пассажир обязан оплатить проезд в Kacczlx автовокзiша (при условии
пользоваIIия услугаNrи кассового обслужившия). Заклrочение договора перевозки
пассакиров удостоверяется билетом, сдача пасса)киром багажа - багалсным билетом.
3.7.Проезд пасса иров по маршрутам реryлярIIьD( перевозок осуществJIяется по
билетаrr,r.

Безбипетные лица на посадку не допускаются.
3.8.БезбилЕгным явJIяется лицо :
обнаруженное при проверке в трЕlнспортном средстве без билета;
предъявившее билет без отметки о гашении;
предъявившее поддельный билет;
предъявившее билет, срок действия которого истек;
предъявившее рaшее использоваrrный билет;

предъявившее билет, преднЕвначенньй для лица, которому предоставлено
преимущество по оплате проезда, и не имеющее при себе документа,

подтверждающего прtlво на предоставление ука:}анного преимущества.
Лицо, явJUIющееся безбилетным, оплачивает проезд от пункта посадки до пункта
назначения в порядке, установленном Перевозчиком. Если ука3аЕное лицо зtlявJIяет
о желании покинугь трulнспортное средство, оплате подлежит проезд до пуЕктъ в
котором Ttlкoe лицо покинет трtlнспортное средство. Если невозмохно определить
пункт посадки, стоимость проезда исчисJIяется от начального пуЕкта отправления
транспортЕого средства.
З.9.Не допускаются в сtlлон автобусов при посадке лица, имеющие грязную
одежду rшбо одежду, пачкlющуIо других пассuDкиров или кресла автобусц а также в
состоянии чlJIкогольного иJIи наркотического оIIьянения, представJIяющие УгроЗУ
для общества и нарушtlющие общественный порядок.
3.10.Пассажир имеет право провозить с собой:
3.10.1.За плату в багажном отделении трiшспортного средства или в отдельном
транспортном средстве багаж в коJIичестве не более двух мест, длинъ ширина и ВЫ
кФкдого из KoTopbD( в сумме не превышtlют его восемьдесят сtlнтиметров.
3.10.2.Бесплатно рrшую кJIадь в количестве не более одного места, длина, шири
высота которого в суN{ме не превышают сто двадцать сантиметров, одну паРУ JIЮК В
чехJIе, детские сЕlнки, детскую KoJUIcKy.

3.11. Обеспечение целостности и сохранности рутноЙ клади

явJIяется

обязанностью пассФкира.
Размещение рlчной клади на MecTulx, предназЕаченньгх дJIя сидения, в прохоДе
между сидениями, возле входа или вьIхода из трzlнспортного средства, в том тмсле
аварийного, зalпрещается.
3

3.12.НеДопУск.lюТсякПереВозкебагажомиПроВоЗУВсостЕrВерУ.rнойкJIаДи
злоВонныеилегкоВоспЛаN,IеняюЩиеся'ВзрыВЧаТые,токсичныеиДрУгиеопасЕые
чехлов и упzжовки, а также вещи
вещества, холодное и огЕестрельное оружие без
пасса)киров,
(предлеты) загрязЕяющие трtшспортные средства и одежду
с глухим
в составе ручной клци животньD( и птиц в кпеткФ(
Щотtускаотся провоз
кJIеток
*о* (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если рzlзмеры укutзшньD(
необходамьпл требовzlниям,
i*oprr", коробов, контейнеров и др.) отвечilют
багахньrх отделениJD(
багажа, перевозимого

в
3.13.Погрузка и
"ur.pyr*u
Багаж приЕимается дJIя
трtшспортньD( средств, осуществJIяется пассахиром.
доJIжЕы обеспечиваТЬ*
йр*** боз вскрьrгия тары или уЕаковкь Тар к
периода
багажа в течение всего'паковка перевозки, Перевозка
целостнос""
" "o*p*"o"ri
в багажньпr отделенил(
багажом пищевьD( продуктов том числе скоропортящихся,
поддержания температурного
TpaHcпopTIrbD( средств и багахньtх автомобилях без
ответственность отправителя без объявления ценности
режима осуществJUIется под
багахной квитаrrцией, Багаж
этого багажа. Сдача багажа Перевозчику оформляется
и багажrrуrо бирку, В слуlае
вьцtlется ЛИЦУ, предъявив.arу багажнуrо квитапцию
бЕгдэкной бирки багаж может ýц15 зылtlн лицу,
уграты багалсноЁ квитtlнции или
точные признzки вещей,
которое докtDкет свое право на него, укшав письменно
входящих в состав багажа.

",,",,",

4.ПравилапереВозкиДеТеЙ'сле.ryющихВместеспасса}киром.
4.1.При проезде в трtlнспортном средстве, осуществJU{ющем регуJIярные

перевозки пассzDкиров и багажа, пассarкир имеет прulво:
4.1.1. перевозить с собой бесплатно в tlвтобусах пригородного сообщения
отдельньD( мест дtя сидения
детей возрасте не старше семи лет без предоставления
закона от
за искJIючонием сJIrIаев, IIредусмотренньD( ч. 2 ст. 21 Федерального
транспорта и
08.11.2007 Ns259_ФЗ (ред. от з0.10.2018) кустав автомобильного
городе наземного электрического транспортD,
одного ребенка
4.1.2.Перевозить с;боЙ бесплатно в междугородном сообщении
места дJIя сидения
в возрасте не старше пяти лег без предоставления отдеJьного
зrкона от 08,112
искJIючением слrIаев, предусмоrр""""о ч. 2 cT.2l Федера;lьного
трtшспорта и городе
Jr{Ь259-Фз Фед. от з0.10.2018) <Устав автомобильного
наземного электрического транспорта>,
4.2.в сл)лаях, если в устtшовленном порядке запрещена перевозка в
мест дш сидения,
трЕlнспортньD( средствах детей, без предоставления им отдельньIх
не старше двенадцЕлти
пассzDкир имеет прЕtво перевезти с собой двух детей в возрасте
которой не
лет с предоставлением им отдельньD( мест для сидения за плату, размер
может составJIять более чем пятьдесят процентов провозной платы.
4.3.пассажир обязан иметь при себе документ, полгверждаlошrий возраст
льгот по провозной плате, которьй в
ребеЕка, перевозимого с предоставлением
ъб"a-aпurом порядко предъявJIяется по первому требовшlию лиц, осуществJIяющих
контроJIь оплаты проезда.

пассrDкиров билетов, багажных квитанций контролируется
контроJIлераN{и автовокзаJIа Предприятия, а тzжже рейсовыми
перронными
водитеJIями транспортных средств.
или
4.5.Претензии, возникЕlюшц.Iе в связи с перевозкtlп{и пассulJкиров и багажа
багажа,
предостаВлениеМ трчlнспортньD( средств для перевозки пассФкиров и
возникающие
предъявляются Перевозчикам rrо месту их нtlхождения. Пртензии,
при обсlryжившrии пассzDкиров на автовокзале предъявJUIются аJц{инистрации
автовокзала пугем записи в книry отзывов и предложений,
напитков,
4.6. В здаЕии автовокзала Прелприятия запрещено распитие спиртIIьIх
общественныЙ
соблюдать
кл)ение, не ра:tреШается сорить. Пu""u*"р", обязаны
порядок, бьrгь вежливыми.
5.Заключение.
явJIяется
докр(ентом, реryлирующим
Положение
5.1. Настоящее

4.4.Наличие

у
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взаимоотношения по оргzш{изации регуJlярньD( перевозок пассФкиров и багa)ка
1лвтомобильным трtlнспортом при осуществлении реryJIярньж перевозок пассФкиров
между Предприятием, явJIяющимся влqдельцем объекта трашспортной
инфраструктуры - автовокзilл г. ,Щзержинска и Перевозчикalil{и, поJryчившими в
уотаIrовленЕом зtlконом порядке право осуществJIятъ регуJIярныo пOревозки по
маршруry (маршрутам), в состав которого (которьпr) вкJIючен автовокзал г.
,Щзержинска.

5.2. Основанием для внесения изменений и дополнений в Положение об
Еlвтовокзале МУП <<Экспресс> г. .Щзержинск явJIяется приказ директора
Предприятия.

5.3.С настоящим Положением должны быть ознtlкомлены все руководитеJIи
служб Предприятия и д)угие заинтересовtlнные лица.
5.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором Предприятия, аименно с 01 января 202Ir.
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