ВЫПИСКА
из «Устава автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта»,
«Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом»
I .Общие положения
**кондуктор –член экипажа транспортного средства (помимо водителя),
осуществляющий продажу билетов, контроль за оплатой проезда, учет проданных
билетов и совершенных поездок;
**«материальный носитель» - выданное пассажиру и предъявляемое им изделие, на
котором записана информация, обеспечивающее возможность сохранения этой
информации (бумага, электронная микропроцессорная карта, бесконтактная смарткарта, транспортная карта, магнитный диск и др.);
*ст.2,п.1) багаж - вещи пассажира, принятые для перевозки в установленном
порядке;
*ст.2,п.2)билет - перевозочный документ, удостоверяющий заключение договора
перевозки пассажира;
** «электронный билет» - билет, оформленный в электронном виде с размещением
всех его реквизитов в автоматизированной информационной системе,
предназначенной для хранения таких реквизитов;
**«автоматизированная информационная система» - совокупность программноаппаратных средств, предназначенных для автоматизации деятельности, связанной
с хранением, передачей и обработкой информации;
**«документ, удостоверяющий личность пассажира» - документ, удостоверяющий
личность пассажира в соответствии с законодательством Российской Федерации
(для детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении);
*ст.2,п.16) ручная кладь - вещи пассажира, которые перевозятся пассажиром с
собой в транспортном средстве и сохранность которых при перевозке
обеспечивается пассажиром.
II.Регулярные перевозки пассажиров и багажа
**7. Остановка транспортных средств для посадки (высадки) пассажиров
осуществляется во всех остановочных пунктах маршрута регулярных перевозок, за
исключением остановочных пунктов маршрута регулярных перевозок, в которых
посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию.
**9. Остановка транспортных средств для посадки (высадки) пассажиров
по их требованию осуществляется, если:
а) пассажир, находящийся в транспортном средстве, заранее уведомит
кондуктора или водителя о необходимости остановки транспортного средства в
соответствующем остановочном пункте;
б) в остановочном пункте имеются лица, ожидающие прибытия
транспортного средства.
**27.Проезд пассажиров по маршрутам регулярных перевозок
осуществляется по билетам.

**30. Допускается использование:
а) билета, все реквизиты которого указаны на материальном носителе;
б) билета, часть реквизитов которого содержится на материальном
носителе, а остальные реквизиты размещены в электронном виде в
автоматизированной информационной системе, предназначенной для хранения
таких реквизитов;
в) электронного билета.
*ст.11. Пассажир, имеющий право на бесплатный или льготный проезд, обязан
иметь при себе и предъявлять …по требованию представителя перевозчика и (или)
должностного лица, уполномоченного на осуществление проверки подтверждения
оплаты, документ, подтверждающий право на бесплатный или льготный проезд, и
документ,
удостоверяющий
личность
пассажира
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации. В случае, если документ,
подтверждающий право на бесплатный или льготный проезд, содержит
фотографию его владельца, предъявление документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, не требуется.
*ст.20,ч.21. Лицо,…отказавшееся от оплаты проезда, и (или) от оплаты
перевозки следующих вместе с ним детей, и (или) от оплаты перевозки багажа и
(или) провоза ручной клади, обязано покинуть транспортное средство в
ближайшем остановочном пункте с детьми, следующими вместе с ним.
*ст.20,ч.22.Требование, указанное в ч.21 статьи 20, не распространяется на
лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, следующее без сопровождения
совершеннолетнего лица.
*ст.21,ч.1.При проезде в транспортном средстве, осуществляющем
регулярные перевозки пассажиров и багажа, пассажир имеет право:
1) перевозить с собой бесплатно в городском …сообщении детей в возрасте не
старше семи лет без предоставления отдельных мест для сидения, за исключением
случаев, предусмотренных ч. 2 статьи ст.21;
*ст.21,ч.2. В случаях, если в установленном порядке запрещена перевозка в
транспортных средствах детей без предоставления им отдельных мест для сидения,
пассажир имеет право перевезти с собой двух детей в возрасте не старше
двенадцати лет с предоставлением им отдельных мест для сидения за плату, размер
которой не может составлять более чем пятьдесят процентов провозной платы.
**34. В случае прекращения перевозки в связи с неисправностью
транспортного средства, аварией или другими причинами пассажиры вправе
воспользоваться приобретенным билетом для проезда в другом транспортном
средстве, указанном перевозчиком. Пересадка пассажиров в другое транспортное
средство организуется кондуктором или водителем того транспортного средства,
на проезд в котором были приобретены билеты.
**36 Нормы провоза ручной клади и багажа, в том числе бесплатного,
устанавливаются перевозчиком с учетом требований, предусмотренных статьей
*22 Устава.
*ст.22,ч.1,п.2) При проезде в транспортном средстве, осуществляющем
регулярные перевозки пассажиров и багажа, пассажир имеет право провозить с
собой бесплатно ручную кладь в количестве не более одного места, длина, ширина
и высота которого в сумме не превышают сто двадцать сантиметров, одну пару
лыж в чехле, детские санки, детскую коляску.
*ст.22, ч.2. Перевозчик вправе:

1) устанавливать нормы перевозки багажа, провоза ручной клади, в том
числе бесплатно, большего размера или в большем количестве, чем это
предусмотрено ч.1 статьи 22;
2) отказать пассажиру в принятии багажа для перевозки, провозе ручной
клади, если свойства или упаковка вещей, входящих в состав багажа, ручной клади,
не отвечают требованиям, установленным правилами перевозок пассажиров;
3) отказать пассажиру в провозе ручной клади, если ее размещение в
транспортном средстве будет препятствовать входу пассажиров в транспортное
средство, выходу пассажиров из транспортного средства.
*ст.22,ч.3. Перевозчик обязан информировать пассажира о нормах и об
условиях оплаты перевозки багажа, провоза ручной клади.
**37. Провоз ручной клади, количество или размер которой превышает
установленную норму бесплатного провоза, осуществляетсяпри наличии
квитанции на провоз ручной клади.
**42. Не допускаются к перевозке багажом и провозу в составе ручной
клади зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные и
др.) вещества, холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, а также
вещи (предметы), загрязняющие транспортные средства или одежду пассажиров.
Допускается провоз в составе ручной клади животных и птиц в клетках с глухим
дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если размеры указанных клеток
(корзин,
коробов,
контейнеров
и
др.)
отвечают
требованиям,
предусмотренным пунктом **36Правил.
**60. Возврат денег за проезд, перевозку багажа и провоз ручной клади
производится в пункте продажи билетов, в котором пассажир приобрел билет, а
также в иных пунктах продажи билетов, указанных перевозчиком.
**61.В случае оформления билета по безналичному расчету или с
использованием платежной карты возврат денег за проезд, перевозку багажа и
провоз ручной клади производится на банковский счет юридического или
физического лица, оплатившего проезд, перевозку багажа и провоз ручной клади.
**62. Наличие у пассажиров билетов, багажных квитанций и квитанций на
провоз ручной клади контролируется должностными лицами, уполномоченными
перевозчиками, а также иными лицами, на которые такой контроль возложен в
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - контролер).
**65. Безбилетным является лицо:
Безбилетным является лицо:
а) обнаруженное при проверке в транспортном средстве без билета;
б) предъявившее билет без регистрации поездки, если такая регистрация
является обязательной;
в) предъявившее поддельный билет;
г) предъявившее билет, срок действия которого истек или в котором
указана фамилия и номер документа, удостоверяющего личность, не
соответствующие фамилии и номеру, которые указаны в предъявленном этим
лицом документе, удостоверяющем личность;
д) предъявившее ранее использованный билет или предоставившее в
качестве основания для проезда сведения о ранее использованном электронном
билете;
е) предъявившее билет, предназначенный для лица, которому
предоставлены преимущество или льгота по оплате проезда, и не имеющее при

себе документа, подтверждающего право на предоставление указанных
преимущества или льготы;
ж) предоставившее в качестве основания для проезда сведения об
оформленном электронном билете, в том числе в виде копии такого билета на
бумажном носителе или изображения на экране мобильного устройства, реквизиты
которого не содержатся в автоматизированной информационной системе,
предназначенной для хранения таких реквизитов.
**66 Лицо, являющееся безбилетным, оплачивает проезд от пункта посадки
до пункта назначения в порядке, установленном перевозчиком. Если указанное
лицо заявляет о желании покинуть транспортное средство, оплате подлежит проезд
до пункта, в котором такое лицо покинет транспортное средство. Если невозможно
определить пункт посадки, стоимость проезда исчисляется от начального пункта
отправления транспортного средства.
**67.Билет, предназначенный для лица, которому предоставлены преимущество
или льгота по оплате проезда, при непредставлении документа, подтверждающего
право на указанные преимущество или льготу, если представление такого
документа является обязательным, изымается перевозчиком. Изъятие билета
оформляется актом, первый экземпляр которого вручается лицу, предъявившему
указанный билет.
**68.Билет, все реквизиты которого содержатся в автоматизированной
информационной системе, предназначенный для лица, которому предоставлено
преимущество по оплате проезда, при непредставлении документа,
подтверждающего право на указанное преимущество, если представление такого
документа является обязательным, блокируется перевозчиком. Блокирование
билета оформляется актом, первый экземпляр которого вручается лицу,
предъявившему указанный билет.
**69. В случае перевозки детей, следующих вместе с пассажиром,
контролеры вправе потребовать от такого пассажира предъявления документов,
подтверждающих возраст ребенка (свидетельство о рождении или паспорт одного
из родителей с записью о рождении ребенка).
**70. В случае обнаружения в транспортном средстве багажа или ручной
клади, перевозка или провоз которых подлежит оплате и на которые не оформлена
багажная квитанция или квитанция на провоз ручной клади, владелец этого багажа
или этой ручной клади обязан оплатить их перевозку от пункта посадки до пункта
высадки в порядке, установленном перевозчиком. Если владелец указанного
багажа или указанной ручной клади заявляет о желании покинуть транспортное
средство, оплате подлежит перевозка багажа или провоз ручной клади до пункта, в
котором этот владелец покинет транспортное средство. Если невозможно
определить пункт посадки, стоимость перевозки багажа или провоза ручной клади
исчисляется от начального пункта отправления транспортного средства.

III.Забытые и найденные вещи
*ст.25. Вещи, забытые в транспортных средствах,…подлежат возврату их
владельцам в порядке, установленном правилами перевозок пассажиров.

**92.
Лица,
обнаружившие
забытые
вещи
в
транспортном
средстве…обязаны сообщить об этом кондуктору (водителю)…
**96. Лицо, потребовавшее выдачи найденных вещей, должно доказать
свое право на них, указав письменно точные признаки вещей.
**97. При получении вещей лицо, потребовавшее их выдачи, должно
оплатить услуги, предоставленные ему …перевозчиком, выдавшим найденные
вещи, а также дать расписку в получении вещей с указанием в ней своего места
жительства и номера документа, удостоверяющего его личность.
IV.Перевозка и особенности обслуживания
пассажиров из числа инвалидов
*ст. 21.1,ч.4 В транспортном средстве пассажиру из числа инвалидов
перевозчиком…без взимания дополнительной платы предоставляются следующие
услуги:
1) обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том
числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из
числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно;
2) провоз собак-проводников при наличии специального документа;
3) перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов.
*«Устав
автомобильного
транспорта
и
городского
наземного
электрического транспорта» (Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ)
**«Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом», утвержденные постановлением
Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586

