
О внесении изменения 

в постановление администрации 

Петровского муниципального района 

от 19 марта 2020 года №259-П 

 

 На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Внести в постановление администрации Петровского 

муниципального района от 19 марта 2020 года №259-П «Об утверждении  

формы заявки на участие в открытом конкурсе и требования к содержанию 

данной заявки (в том числе к описанию предложения участника открытого 

конкурса) на право на получение свидетельств об осуществлении перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Петровского муниципального района» следующее изменение: 

 изложить приложение №4 постановления «Сведения о транспортных 

средствах, с указанием влияющих на качество перевозок характеристик 

транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого товарищества для 

осуществления регулярных перевозок» в новой редакции согласно 

приложению. 

 2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Петровского муниципального района. 

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 26 марта 2020 года №291-П 

г. Петровск 



Приложение  к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района 

от  26 марта 2020 года   №-291-П 

( редакция приложения №4 к 

постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

от 19 марта 2020 года №259-П 

 

Приложение № 4 

 

Сведения о транспортных средствах, с указанием влияющих на качество 

перевозок характеристик транспортных средств, предлагаемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого товарищества для осуществления 

регулярных перевозок 

 

№ п/п 1 2 ... п 

Марка и модель транспортного средства     

Государственный регистрационный номер     

Идентификационный номер транспортного 

средства (VIN) 

    

Вид владения транспортным средством 

(собственность, лизинг, аренда, иное законное 

право) 

    

Год выпуска     

Класс     

Экологический класс     

Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств: 

наличие низкого пола салона автобуса     

наличие кондиционера     

наличие специального оборудования,  

предусмотренного заводом-изготовителем для 

осуществления безопасной посадки и высадки, 

и (или) перевозки пассажиров из числа 

инвалидов (в том числе лиц с ограниченными 

возможностями) и (или) пассажиров с 

детскими колясками 

    

наличие внутрисалонного электронного табло     



с бегущей строкой, отображающей 

информацию о текущем и следующем 

остановочном пункте по маршруту регулярных 

перевозок, а также иную необходимую 

информацию по вопросам, связанным с 

оказанием услуг по перевозкам 

наличие системы контроля температуры 

воздуха в салоне транспортного средства 

    

наличие системы безналичной оплаты проезда     

наличие оборудования, установленного 

заводом-изготовителем, позволяющего 

использовать для работы автобуса 

газомоторное топливо (метан) 

    

наличие оборудования, установленного 

заводом-изготовителем, позволяющего 

использовать для работы автобуса 

газомоторное топливо (за исключением 

метана) 

    

наличие речевого автоинформатора, 

выдающего  в автоматическом режиме 

информацию о текущем и следующем 

остановочном пункте по маршруту регулярных 

перевозок, а также иную необходимую 

информацию по вопросам, связанным с 

оказанием услуг по перевозкам 

    

наличие автоматического привода для 

открывания и закрывания двери (дверей) 

автобуса 

    

 

_______________________ __________ ______________________ 

(наименование заявителя) (подпись) 

 

(расшифровка подписи)  

 

М.П.(при наличии) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


