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АННОТАЦИЯ 
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Челябинск: НИУ ЮУрГУ, П-413; 2019, 82 с., 12 рис., 9 табл., 

библиогр. список – 39 наим., 11 прил. 

 

Темой данного дипломного проекта является «Совершенствование 

заказных пассажирских перевозок в условиях лицензирования» (на 

примере ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»). 

Эта тема выбрана не случайно, так как совершенствование – главное 

направление развития любого предприятия. 

Объектом исследования было выбрано Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)», а именно его гараж. 

Предмет исследования – лицензирование деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами. 

Цель дипломного проекта – изучить новые ФЗ и Постановления в сфере 

лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 

Задача дипломного проекта – на основании теоретического изучения 

нормативных актов в рамках выбранной темы собрать все необходимые 

документы для оформления и получения лицензии. 

Помимо собранных документов на оформление лицензии был проведен 

анализ затрат на ее оформление и сравнение затрат предприятия на 1 км пробега 

до и после вступления в силу Постановления № 195 «О лицензировании 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами».  
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ВВЕДЕНИЕ 

Лицензирование – деятельность лицензирующих органов по 

предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия 

лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено 

федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, 

приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию 

лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию 

государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в 

установленном порядке информации по вопросам лицензирования [1]. 

Одной из составляющих лицензирования является метод государственного 

регулирования, который не позволяет чрезмерной конкуренции и монополизма, и 

при этом не вмешивается в хозяйственную часть деятельности. 

Система лицензирования появилась в начале 90-х годов. Нормативную 

основу лицензирования перевозок пассажиров и иных лиц автобусами образуют 

федеральные законы:  

1) «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 

99-ФЗ;  

2) «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ; 

3) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами» от 30.10.2018 № 386-ФЗ; 

4) подзаконные акты в области лицензирования. 

Основными принципами осуществления лицензирования являются: 

1) обеспечение единства экономического пространства на территории 

Российской Федерации; 

2) установление лицензируемых видов деятельности федеральным 

законом; 

3) установление федеральными законами единого порядка 

лицензирования отдельных видов деятельности на территории Российской 

Федерации; 



4) установление исчерпывающих перечней лицензионных требований в 

отношении лицензируемых видов деятельности положениями о лицензировании 

конкретных видов деятельности; 

5) открытость и доступность информации о лицензировании, за 

исключением информации, распространение которой запрещено или ограничено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) недопустимость взимания с соискателей лицензий и лицензиатов 

платы за осуществление лицензирования, за исключением уплаты 

государственной пошлины в размерах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

7) соблюдение законности при осуществлении лицензирования [1].  

Министерство транспорта РФ (Минтранс РФ) является федеральным 

органом исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере транспорта. 

Минтранс РФ осуществляет координацию и контроль деятельности 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Федеральная служба по 

надзору в сфере транспорта осуществляет свою деятельность через свои 

территориальные органы (Управления государственного автодорожного надзора, 

во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями). 

Лицензирование перевозок пассажиров и иных лиц автобусами является 

обязанностью Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ ст. 12, п. 24 определен вид деятельности, на 

осуществление которой требуется лицензия, это перевозки пассажиров и иных 

лиц автобусами. 

   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216563/b2ee248d43d60e04560c961860da0b1dbb3469d5/#dst100017


1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Вид деятельности, подлежащий лицензированию 

 

В сфере автомобильного транспорта с 01 марта 2019 года лицензированию 

подлежит деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами за 

исключением перевозок, выполняемых автобусами: 

1) пожарной охраны; 

2) скорой медицинской помощи; 

3) полиции; 

4) аварийно-спасательных служб; 

5) военной автомобильной инспекции; 

6) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности; 

7) федерального органа исполнительной власти в области 

государственной охраны; 

8) Вооруженных Сил Российской Федерации; 

9) войск национальной гвардии Российской Федерации; 

10) следственных органов Следственного комитета Российской 

Федерации; 

11) без использования автомобильных дорог общего пользования [2]. 

Следовательно, с 01 марта 2019 года лицензию надо получить всем 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые 

эксплуатируют автобусы (исключения перечислены выше). 

Согласно Приложению № 1 к техническому регламенту Таможенного 

союза «О безопасности колесных транспортных средств» автобусами являются 
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 транспортные средства категории М2 и М3. 

Категория M2 – Транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, 

технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т [3]. 

Категория M3 – Транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, 

технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т [3]. 

27 февраля 2019 года Постановление Правительства РФ №195 

утвердило Положение о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров 

и иных лиц автобусами. 

В соответствии с пунктом 4 Положения о лицензировании лицензируемая 

деятельность включает следующие виды работ (услуг): 

 перевозки пассажиров автобусами на основании договора перевозки 

пассажира или договора фрахтования транспортного средства (коммерческие 

перевозки, перевозки по заказу); 

 перевозки иных лиц автобусами для собственных нужд [4]. 

Пассажир – физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, 

или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования 

транспортного средства [5]. 

Под иными лицами понимаются физические лица, для перевозки которых, 

не заключаются договора гражданско-правового характера. 

При получении лицензии соискатель лицензии должен выбрать либо один 

из видов работ (услуг), либо оба вида работ (услуг) [6]. 

 

1.2 Нормативно-правовое регулирование лицензирования перевозок 

пассажиров и иных лиц автобусами 

 

Порядок лицензирования перевозок пассажиров и иных лиц автобусами 

регламентируется следующими нормативно правовыми актами: 

 



1) Глава 2 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

2) Статья 6 Федерального закона от 30.10.2018 №386-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и 

иных лиц автобусами»; 

3) Статья 3.2 Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

4) Постановление Правительства РФ от 27.02.2019 №195 «О 

лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» 

[6]. 

 

1.3 Сроки, в течение которых необходимо получить лицензию 

 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые до 01 

марта 2019 года осуществляли перевозки пассажиров автобусами, обязаны до 

29.06.2019 получить лицензию на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами.  

Действующие (по состоянию на 1 марта 2019 года) лицензиаты должны 

получить новую лицензию, а не переоформить действующую. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые после 01 

марта 2019 года хотят приступить  к исполнению деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами, должны получить лицензию на 

осуществление указанной деятельности до начала ее осуществления. 

После 29 июня 2019 года все хозяйствующие субъекты, собирающиеся 

приступить к осуществлению деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами, должны получить лицензию на осуществление указанной 

деятельности до начала ее осуществления [6]. 

 

  



1.4 Порядок предоставления лицензии 

 

Срок рассмотрения документов на предоставление лицензии 45 рабочих 

дней со дня принятия заявления на рассмотрение [1]. 

Получение лицензии облагается государственной пошлиной. Она 

оплачивается соискателем лицензии в одинарном размере, а не за каждый 

автобус. 

Законодательством предусмотрен общий и упрощенный порядок 

предоставления лицензии. В зависимости от этого определяется перечень 

необходимых документов для предоставления лицензии. 

Общий порядок предоставления лицензии на исполнение деятельности по 

перевозке пассажиров и иных лиц автобусами распространяется на следующих 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

1) имеющие лицензию на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 

человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по 

заказам, либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) при наличии следующих обстоятельств: 

 юридическое лицо было реорганизовано в форме преобразования, 

изменилось его наименования, адреса места нахождения и по этим основаниям 

действующая лицензия до 1 марта 2019 года не была переоформлена; 

 изменилось место жительства, имя, фамилия и отчество 

индивидуального предпринимателя, реквизиты документа, удостоверяющего его 

личность, и по этим основаниям действующая лицензия до 1 марта 2019 года не 

была переоформлена. 

2) осуществляющие до 1 марта 2019 года перевозки пассажиров 

автобусами на основании договора фрахтования транспортного средства; 

3) осуществляющие до 1 марта 2019 года перевозки пассажиров 

автобусами для собственных нужд; 



4) собирающиеся приступить после 1 марта 2019 года к перевозке 

пассажиров автобусами на основании договора перевозки пассажира или 

договора фрахтования транспортного средств; 

5) собирающиеся приступить после 1 марта 2019 года к перевозке 

пассажиров автобусами для собственных нужд. 

Для получения лицензии по общему порядку соискатель лицензии должен 

предоставить следующие документы: 

1) заявление о предоставлении лицензии с указанием в нем реквизитов 

документов; 

2) копия приказа о назначении работника соискателя 

лицензии ответственным лицом за обеспечение безопасности дорожного 

движения (ответственное лицо должно быть принято на работу по трудовому 

договору). Если лицензируемая деятельность будет осуществляться наемным 

работником соискателя лицензии, то трудовой договор с ответственным за 

обеспечение безопасности дорожного движения прикладывать не нужно; 

3) копия договора с медицинской организацией или индивидуальным 

предпринимателем, имеющими лицензию на медицинскую деятельность в 

отношении работ по медицинским осмотрам, если предрейсовые (послерейсовые) 

медицинские осмотры водителей осуществляются в соответствии с таким 

договором; 

4) сведения о транспортных средствах, которые соискатель лицензии 

планирует использовать для осуществления лицензируемого вида деятельности: 

 копия свидетельства о регистрации транспортного средства в 

отношении каждого автобуса соискателя лицензии; 

 копии документов, подтверждающих законное основание владения 

автобусами соискателя лицензии, если автобусы не являются собственностью 

соискателя лицензии, а используются на ином законном основании; 

5) опись документов, указанных в пунктах 1 – 4, в 2-х экземплярах. 



Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом с 

указанием даты, подписи и расшифровки подписи. Нотариальная заверка копий 

документов не обязательна. 

Для ускорения процесса оформления лицензии и включения в реестр 

лицензий сведений об автобусах, соискателю необходимо заполнить форму в 

электронном виде. Ее необходимо отправить на адрес  электронной почты 

Уральского МУГАДН (по Челябинской области: adn74-lic@list.ru). Заполнение 

данной формы не означает, что документы на бумажном носителе предоставлять 

не надо. 

В ходе рассмотрения заявления о предоставлении лицензии по общему 

порядку проводится внеплановая документарная проверка соблюдения 

соискателем лицензии лицензионных требований, указанных в пункте 5 

Положения о лицензировании.  

Упрощенный порядок предоставления лицензии на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами распространяется 

на  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые имеют 

лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 

человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по 

заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя), за исключение следующих случаев: 

1) юридическое лицо было преобразовано: изменились его наименование 

и адреса место нахождения, и по этим основаниям действующая лицензия до 1 

марта 2019 года не была переоформлена; 

2) изменилось место жительства, имя, фамилия и (если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя, реквизиты документа; 

3)  удостоверяющего его личность, и по этим основаниям действующая 

лицензия до 1 марта 2019 года не была переоформлена. 
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Для получения лицензии по упрощенному порядку соискатель лицензии 

должен предоставить: 

1) заявление о предоставлении лицензии со списком транспортных 

средств по форме; 

2) заявление о включении в реестр лицензий сведений о транспортных 

средствах с приложением необходимых документов; 

3) опись прилагаемых документов. 

Рассмотрение заявления о предоставлении лицензии по упрощенному 

порядку происходит без проведения внеплановой документарной проверки. 

Для ускорения процесса оформления лицензии и включения в реестр 

лицензий сведений об автобусах, соискателю необходимо заполнить форму в 

электронном виде. Ее необходимо отправить на адрес  электронной почты 

Уральского МУГАДН (по Челябинской области: adn74-lic@list.ru). Заполнение 

данной формы не означает, что документы на бумажном носителе предоставлять 

не надо [6]. 

 

1.5 Включение в реестр лицензий сведений об автобусах 

 

Сведения о принадлежащих лицензиату на праве собственности или ином 

законном основании транспортных средствах, которые используются для 

осуществления подлежащей лицензированию деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами, включаются в реестр лицензий. Включение в 

реестр лицензий сведений о дополнительных автобусах госпошлиной не 

облагается. Если сведения о транспортных средствах не включены в реестр 

лицензий, то исполнение лицензируемого вида деятельности не разрешено. 

Для включения в реестр сведений о приобретенных лицензиатом 

дополнительных транспортных средствах необходимо предоставить следующие 

документы: 
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1) заявление о включении в реестр лицензий сведений о транспортных 

средствах; 

2) копия свидетельства о регистрации транспортного средства в 

отношении каждого автобуса лицензиата; 

3) копии документов, подтверждающих законное основание владения 

автобусами соискателя лицензии, если автобусы не являются собственностью 

соискателя лицензии, а используются на ином законном основании. 

Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом с 

указанием даты, подписи и расшифровки подписи. Нотариальная заверка копий 

документов не обязательна. 

Для ускорения процесса оформления лицензии и включения в реестр 

лицензий сведений об автобусах, соискателю необходимо заполнить форму в 

электронном виде. Ее необходимо отправить на адрес  электронной почты 

Уральского МУГАДН (по Челябинской области: adn74-lic@list.ru). Заполнение 

данной формы не означает, что документы на бумажном носителе предоставлять 

не надо. 

Основаниями для отказа во включении сведений о транспортных средствах 

в реестр лицензий являются: 

1) наличие в данном заявлении и (или) прилагаемых к нему документах 

недостоверной или искаженной информации; 

2) представление заявления в отношении транспортного средства, 

которым в соответствии со сведениями, включенными в реестр лицензий, владеет 

другой лицензиат. 

Заявление рассматривается в течение трех рабочих дней со дня его 

получения. В этот же срок лицензирующий орган направляет лицензиату выписку 

из решения о включении сведений об указанных в заявлении транспортных 

средствах в реестр лицензий или уведомление об отказе во включении данных 

сведений в реестр лицензий [6]. 
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1.6 Исключение из реестра лицензий сведений об автобусах 

 

Основания для исключения сведений об автобусах из реестра лицензий: 

1) заявление лицензиата об исключении из реестра лицензий сведений 

об автобусах лицензиата; 

2) окончание срока действия договора аренды (лизинга) автобусов 

лицензиата. 

Решение об исключении сведений об автобусах лицензиата из реестра 

лицензий на лицензируемую деятельность принимается в следующие сроки: 

1) 3 рабочих дня – при рассмотрении заявления лицензиата об 

исключении из реестра лицензий сведений об автобусах лицензиата; 

2) 1 рабочий день со дня окончания срока действия договоров аренды 

автобусов. 

Исключение сведений об автобусах из реестра лицензий государственной 

пошлиной не облагается. 

По истечении срока договора аренды сведения о транспортных средствах 

исключаются из реестра автоматически без уведомления лицензиата. 

Использование автобуса, удаленного из реестра является нарушением, 

предусматривающим административную ответственность. 

До истечения срока действия договора аренды лицензиату необходимо 

предоставить в лицензирующий орган новый договор аренды. В случае если 

договором аренды предусмотрена его пролонгация при отсутствии возражений от 

сторон по договору, лицензиату необходимо предоставить в лицензирующий 

орган соглашение к договору аренды о продлении на очередной период [6]. 

 

  



1.7  Изменение сведений об автобусах лицензиата, содержащихся в реестре 

лицензий 

 

В случае изменения государственного регистрационного номера автобуса 

лицензиат в течение 3 рабочих дней со дня возникновения таких изменений 

представляет в лицензирующий орган: 

1) уведомление об изменении сведений об автобусах лицензиата; 

2) свидетельство о регистрации транспортного средства. 

Лицензирующий орган вносит соответствующие изменения в реестр 

лицензий на лицензируемую деятельность в течение 3 рабочих дней со дня 

получения уведомления об изменении сведений об автобусах лицензиата с 

приложением документов или направляет лицензиату уведомление об отказе в 

изменении сведений в реестре лицензий на лицензируемую деятельность. 

Внесение изменений в сведения об автобусах государственной пошлиной 

не облагается [6]. 

 

1.8 Переоформление лицензии 

 

Причины для переоформления лицензии: 

1) реорганизации юридического лица в форме преобразования; 

2) изменение наименования, адреса места нахождения юридического 

лица; 

3) изменение места жительства индивидуального предпринимателя; 

4) изменение имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества 

индивидуального предпринимателя; 

5) изменение реквизитов документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя; 

6) изменение адресов мест осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности; 



7) изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности; 

8) изменение в соответствии с нормативным правовым актом 

Российской Федерации наименования лицензируемого вида деятельности, 

перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных 

видов деятельности, если необходимость переоформления лицензии определена 

этим нормативным правовым актом. 

В случае переоформления лицензии лицензиат предоставляет следующие 

документы: 

1) заявление о переоформлении лицензии; 

2) оригинал действующей лицензии; 

3) опись документов, указанных в пунктах 1 – 2, в 2-х экземплярах. 

Переоформление лицензии облагается государственной пошлиной.  

Срок рассмотрения заявления о переоформлении лицензии до 30 рабочих 

дней со дня принятия заявления к рассмотрению [6]. 

 

1.9 Получение сведений о конкретной лицензии 

 

Чтобы получить сведения о конкретной лицензии заявитель направляет 

заявление о предоставлении сведений об этой лицензии. 

Получение сведений о конкретной лицензии государственной 

пошлиной не облагается [6]. 

 

1.10 Получение дубликата лицензии 

 

Для получения дубликата лицензии лицензиат предоставляет: 

1) заявление о выдаче дубликата; 

2) оригинал лицензии (в случае порчи бланка лицензии). 

Получение дубликата лицензии облагается государственной пошлиной [6].  

 



1.11 Получение копии лицензии 

 

Для получения копии лицензии лицензиат предоставляет заявление о 

предоставлении копии лицензии. 

Получение копии лицензии облагается государственной пошлиной [6].  

 

1.12 Прекращение действия лицензии 

 

Действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида 

деятельности лицензиата, на который предоставлена лицензия, в следующих 

случаях: 

1) представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о 

прекращении лицензируемого вида деятельности; 

2) прекращение физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

3) прекращение деятельности юридического лица (за исключением 

реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату 

государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических 

лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и 

тот же вид деятельности); 

4) наличие решения суда об аннулировании лицензии [1]. 

 

1.13 Приостановление и аннулирование лицензии 

 

Основания для приостановления действия лицензии: 

1) Привлечение лицензиата к административной ответственности в 

виде приостановления деятельности за грубые нарушения лицензионных 

требований (ч.4 ст.14.1.2 КоАП РФ). Действие лицензии приостанавливается на  

  



срок не более 90 суток. Для досрочного возобновления действия лицензии 

лицензиат должен: 

 устранить грубые нарушения лицензионных требований; 

 досрочно прекратить исполнение административного наказания в 

виде административного приостановления деятельности, в порядке, 

установленном статьей 32.12 КоАП РФ. 

2) Привлечение лицензиата к административной ответственности 

за неисполнение предписания об устранении грубого нарушения лицензионных 

требований (ч.1 ст.19.5 КоАП РФ). В этом случае лицензирующий орган выдает 

новое предписание об устранении не устраненных грубых нарушений 

лицензионных требований и действие лицензии приостанавливается на срок вновь 

выданного предписания (ограничений по сроку приостановления 

нет). Для досрочного возобновления действия лицензии лицензиат должен: 

 устранить грубые нарушения лицензионных требований; 

 обратиться в лицензирующий орган с  ходатайством о проведении 

лицензирующим органом внеплановой выездной проверки в целях установления 

факта досрочного исполнения предписания лицензирующего органа. 

Лицензиат обязан устранить грубые нарушения лицензионных требований. 

В случае не устранения грубых нарушений лицензионных требований до 

окончания срока приостановлении действия лицензии лицензирующий орган 

обращается в Арбитражный суд с заявлением об аннулировании лицензии [6]. 

 

1.14 Лицензионные требования 

 

Лицензиат обязан выполнять следующие лицензионные требования: 

1) использовать для осуществления лицензируемой деятельности 

автобусы, сведения о которых включены в реестр лицензий; 

  



2) осуществлять деятельность по обеспечению безопасности дорожного 

движения (далее БДД) посредством исполнения должностных 

обязанностей работником, назначенным приказом лицензиата ответственным 

лицом за обеспечение БДД и прошедшим аттестацию на право заниматься 

соответствующей деятельностью, или в случае, если лицензиат является 

индивидуальным предпринимателем и прошел указанную аттестацию, 

посредством исполнения соответствующих обязанностей непосредственно 

индивидуальным предпринимателем; 

3) для осуществления коммерческих перевозок использовать автобусы 

лицензиата, сведения о которых указаны в договорах обязательного страхования 

гражданской ответственности перевозчика  за причинение вреда жизни, здоровью 

и имуществу пассажиров (Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ) [7]; 

4) заполнять путевые листы в порядке, установленном Министерством 

транспорта РФ в соответствии  со статьей 6 Федерального закона "Устав 

автомобильного транспорта  и городского наземного электрического транспорта" 

(Приказ Минтранса России от 18.09.2008 № 152) [8]; 

5) допускать к лицензируемому виду деятельности автобусы: 

 прошедшие в порядке предрейсовый или предсменный контроль их 

технического состояния (Приказ Минтранса России от 08.08.2018 № 296); 

 оснащенные в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством РФ, тахографами (Приказ Минтранса России от 13.02.2013 

№ 36); 

 оснащенные в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством РФ, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS (Постановление Правительства РФ от 13.02.2018 № 153) [9–11]; 

6) осуществлять техническое обслуживание автобусов в сроки, 

предусмотренные документацией заводов-изготовителей этих транспортных 

средств; 
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7) обеспечивать в случае стоянки автобусов лицензиата по возвращении 

их из рейсов и окончании смены водителя на территории городских поселений, 

городских округов, гг. Москвы, Санкт-Петербурга  и Севастополя осуществление 

такой стоянки автобусов лицензиата  на парковках (парковочных местах), 

соответствующих требованиям, установленным Министерством транспорта РФ 

(до 01.01.2020 – Приказ Минтранса России от 19.04.2016 № 108; после 01.01.2020 

– Приказ Минтранса России от 17.05.2018 № 199) [12,13]; 

8) передавать сведения о пассажирах и персонале (экипаже) автобуса 

лицензиата в автоматизированную централизованную базу персональных данных 

о пассажирах и персонале (экипаже) автобусов лицензиата (при перевозках в 

международном и в междугородном сообщении между населенными пунктами, 

расположенными на территориях разных субъектов РФ); 

9) допускать к управлению автобусами лицензиата водителей: 

 состоящих в трудовых отношениях с лицензиатом в соответствии  с 

Трудовым кодексом РФ; 

 соответствующих профессиональным и квалификационным 

требованиям, установленным Министерством транспорта РФ (Приказ Минтранса 

России №287 от 28.09.2015); 

 имеющих национальное водительское удостоверение на право 

управления автомобилями категории "D" (для граждан РФ) или международное 

водительское удостоверение на право управления автомобилями категории "D" 

(для граждан Киргизской Республики, а также граждан государств, 

законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве 

официального языка) [14];  

10) соблюдать особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей (Приказ Минтранса России №15 от 20.08.2004; статья 329 Трудового 

кодекса РФ) [15,16]; 

11) осуществлять предусмотренные правилами обеспечения безопасности 

перевозок АТ (автомобильным транспортом) и городским наземным 

http://smugadn.tu.rostransnadzor.ru/poleznaya-informacziya/ACBPDP
http://smugadn.tu.rostransnadzor.ru/poleznaya-informacziya/ACBPDP


электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта РФ 

(Приказ Минтранса России №7 от 15.01.2014): 

 инструктаж водителя автобуса лицензиата; 

 планирование мероприятий  по предупреждению ДТП; 

 анализ ДТП с участием автобусов лицензиата; 

 анализ, учет и хранение обращений граждан и организаций о 

нарушении водителями ПДД [17]; 

12) проводить стажировки водителей автобусов (Приказ Минтранса 

России№59 от 11.03.2016, статья 328 ТК РФ) [16,18]; 

13) Обеспечивать проведение предрейсовых (послерейсовых) 

медицинских осмотров водителей в порядке, утвержденном Министерством 

здравоохранения РФ (Приказ Минздрава РФ №835н от 15.12.2014) [4,19].  

Дополнительные лицензионные требования при организованных 

перевозках групп детей: 

1) использовать автобус: 

 не старше 10 лет (не применяются до 30.06.2020); 

 соответствующий по назначению и конструкции техническим 

требованиям к перевозкам пассажиров; 

 допущенный в установленном порядке к участию в дорожном 

движении; 

 оснащенный тахографом и аппаратурой ГЛОНАСС; 

 оборудованный маячком желтого или оранжевого цвета; 

2) соблюдать требования к запрету движения автобуса в ночное время (с 

23 часов до 6 часов). Исключения: 

 движение к ж/д вокзалам, аэропортам и от них; 

 завершение перевозки (движение к конечному пункту или к месту 

ночлега) при незапланированной задержке; 
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 перевозка осуществляется на основании правового акта высших 

исполнительных органов государственной власти. 

При перечисленных обстоятельствах двигаться можно не более 100 км; 

3) обеспечить сопровождение группы детей медицинским работником 

(при междугородней перевозке продолжительностью более 12 часов тремя и 

более автобусами); 

4) наличие у водителя автобуса: 

 документа, содержащего сведения о медицинском работнике 

(фамилия, имя, отчество, должность); 

 копии лицензии на осуществление медицинской деятельности 

или копия договора с юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию (при междугородней 

перевозке продолжительностью более 12 часов тремя и более автобусами); 

5) наличие у водителя копии решения о назначении сопровождения 

автобусов ГИБДД (при перевозке 3 и более автобусами) или копии уведомления 

об организованной перевозке группы детей (при перевозке 1 – 2 автобусами); 

6) обеспечить нумерацию автобусов и назначение 

старшего ответственного за организованную перевозку группы детей и 

координацию действий водителей и ответственных по автобусам (при перевозках 

двумя и более автобусами); 

7) обеспечить наличие в каждом автобусе наборов пищевых продуктов 

(сухих пайков, бутилированной воды) из ассортимента, установленного 

Роспотребнадзором (нахождения детей в пути следования согласно графику 

движения более 3 часов) [4]. 

 

1.15 Грубые нарушения лицензионных требований 

 

Нарушение лицензионных требований 1, 5, 8, 9, 10, 13 признаётся грубым 

если это нарушение повлекло за собой: 



1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде; 

2) человеческие жертвы; 

3) причинение тяжкого вреда здоровью граждан; 

4) причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан; 

5) причинение вреда животным, растениям, окружающей среде 

нанесение ущерба правам, законным интересам граждан [6]. 

 

1.16 Административная ответственность лицензиатов 

 

Статья 14.1.2. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской 

деятельности в области транспорта без лицензии». 

Часть 1. Осуществление предпринимательской деятельности в области 

транспорта без лицензии влечет наложение административного штрафа: 

1) на граждан и должностных лиц – 50 000 рублей; 

2) на индивидуальных предпринимателей – 100 000 рублей; 

3) на юридических лиц – 400 000 рублей. 

Часть 2. Повторное в течение года осуществление предпринимательской 

деятельности в области транспорта без лицензии влечет наложение 

административного штрафа: 

1) на граждан в размере 50 000 рублей с конфискацией ТС; 

2) на должностных лиц – 50 000 рублей; 

3) на индивидуальных предпринимателей – 100 000 рублей с 

конфискацией ТС; 

4) на юридических лиц – 400 000 рублей с конфискацией ТС или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Часть 3. Осуществление предпринимательской деятельности в области 

транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией 

влечет предупреждение или наложение штрафа: 

 



1) на должностных лиц и ИП – 20 000 рублей; 

2) на юридических лиц – 100 000 рублей. 

Часть 4. Осуществление предпринимательской деятельности в области 

транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией, влечет 

наложение административного штрафа: 

1) на должностных лиц и ИП – 75 000 рублей; 

2) на юридических лиц – 200 000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Статья 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности, не связанной с 

извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)» 

Часть 1. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением 

прибыли, без лицензии влечет предупреждение или наложение штрафа: 

1) на граждан в размере от 500 до 1000 руб.; 

2) на должностных лиц  – от 30 000 до 50 000 руб. или дисквалификацию 

на срок от 1 года до 3 лет; 

3) на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от 30 000 до 40 000 руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

4) на юридических лиц – от 170 000 до 250 000 руб. или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Часть 2. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением 

прибыли, без лицензии влечет предупреждение или наложение штрафа: 

1) на граждан в размере от 500 до 1000 руб.; 

2) на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб. или дисквалификацию 

на срок от 1 года до 3 лет; 

3) на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от 30 000 до 40 000 руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

4) на юридических лиц – от 170 000 до 250 000 руб. или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 



Часть 3. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением 

прибыли, с грубым нарушением требований или условий лицензии влечет 

наложение административного штрафа: 

1) на должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 руб.; 

2) на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от 10 000 до 20 000 руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

3) на юридических лиц – от 150 000 до 250 000 руб. или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток [20]. 

 

1.17 Анализ работы предприятия 

 

Гараж ЮУрГУ существует с 1943 года. Сначала машин было немного, но с 

каждым годом их число увеличивалось, появлялись новые легковые и грузовые 

автомобили. Сегодня в автопарке насчитывается более 80 единиц подвижного 

состава. В рамках данного проекта мы рассмотрим лишь автобусы, их в гараже 

всего 5. Используются они для перевозок как для собственных нужд, так и по 

заказу. Студентов и преподавателей вывозят на практики, заводы, соревнования, 

базы отдыха и другие мероприятия [21]. 

Туристический автобус среднего класса HIGER KLQ6840Q представлен на 

рисунке 1. Идеально подходит как для туристических, так и для пригородных 

маршрутов средней протяженности. Он рассчитан на 31 посадочное место, а 

более подробные технические характеристики представлены в таблице 1 [22]. 

 



 

Рисунок 1 – Автобус среднего класса HIGER KLQ6840Q 

 

Таблица 1– Технические характеристики HIGER KLQ6840Q 

Год выпуска 2007 

Двигатель 

6-цилиндровый двигатель. 

Мощность 179,5 л.с., 2 100 / 2 500 об./мин. 

Крутящий момент 700 Нм при 1 200 – 1 700/ 1 100 –  

1 700 об./мин. 

Рабочий объём – 5 880 см
3
. 

Экологический класс – Euro 3. 

Основные параметры 

Габаритные размеры (мм): 8 388×2 386×3 300  

Колесная база (мм): 4 000. 

Передняя колея/задняя колея (мм): 1 950/1 800. 

Снаряженная масса, кг: 8 860. 

Полная масса автобуса, кг: 11 500. 

Объем топливного бака, л: 220. 

Средний расход топлива, л/100км: 25,7. 

Пассажировместимость Общая пассажировместимость 31 человек. 

 

Документы на автомобиль HIGER KLQ6840Q, а именно: паспорт 

транспортного средства (из которого были взяты: снаряженная масса, полная 

масса, мощность двигателя) и свидетельство о регистрации (которое в 

дальнейшем пригодится для оформления документов на получение лицензии),  

представлены в приложении А. 



Микроавтобус Fiat DUCATO представлен на рисунке 2. Он идеально 

подходит для городских, пригородных и междугородных перевозок. Автобус  

рассчитан на 14 посадочных мест, а более подробные технические 

характеристики представлены в таблице 2 [23].  

 

 
 

Рисунок 2 – микроавтобус Fiat DUCATO 

 

Таблица 2 – Технические характеристики Fiat DUCATO 

Год выпуска 2009 

Двигатель 

Количество и расположение цилиндров: 4 рядное. 

Мощность 110 л.с. 

Крутящий момент 270 Нм при 1800 об/мин. 

Рабочий объём – 2 286 см
3
. 

Экологический класс – Euro 3. 

Основные параметры 

Габаритные размеры (мм): 5 689× 2 500×2 580 . 

Колесная база (мм): 3 700. 

Передняя колея/задняя колея (мм): 1 720/1 720. 

Снаряженная масса, кг: 2 445. 

Полная масса автобуса, кг: 3 700. 

Объем топливного бака, л: 80. 

Средний расход топлива, л/100км:  8,4. 

Пассажировместимость Общая пассажировместимость 14 человек. 

 



Документы на автомобиль Fiat DUCATO, а именно: паспорт транспортного 

средства (из которого были взяты: снаряженная масса, полная масса, мощность 

двигателя и год выпуска транспортного средства) и свидетельство о регистрации 

(которое в дальнейшем пригодится для оформления документов на получение 

лицензии), представлены в приложении Б. 

Микроавтобус Toyota HIACE представлен на рисунке 3. Автобус  

рассчитан на 11 посадочных мест, а более подробные технические 

характеристики представлены в таблице 3 [24].  

 

 
 

Рисунок 3 – микроавтобус Toyota HIACE 

 

Таблица 3 – Технические характеристики Toyota HIACE 

Год выпуска 2011 

Двигатель 

Количество и расположение цилиндров: 4 рядное. 

Мощность 151 л.с. 

Крутящий момент 241 Нм при 3 800 об/мин. 

Рабочий объём – 2 694 см
3
. 

Экологический класс – Euro 4. 

 

  



Продолжение таблицы 3 

Основные параметры 

Габаритные размеры (мм): 5 380× 1 880×2 285  

Колесная база (мм): 3 110. 

Передняя колея/задняя колея (мм): 1 665/1 650. 

Снаряженная масса, кг: 2 050. 

Полная масса автобуса, кг: 3 050. 

Объем топливного бака, л: 87. 

Средний расход топлива, л/100км:  14. 

Пассажировместимость Общая пассажировместимость 11 человек. 

 

Документы на автомобиль Toyota HIACE, а именно: паспорт 

транспортного средства (из которого были взяты: снаряженная масса, полная 

масса, мощность двигателя) и свидетельство о регистрации (которое в 

дальнейшем пригодится для оформления документов на получение лицензии), 

представлены в приложении В. 

Микроавтобус ПАЗ 32050R представлен на рисунке 4. Автобус  рассчитан 

на 23 посадочных мест, а более подробные технические характеристики 

представлены в таблице 4 [25].  

 

 
 

Рисунок 4 – автобус ПАЗ 32050R 

  



Таблица 4 – Технические характеристики ПАЗ 32050R 

Год выпуска 2000 

Двигатель 

Количество и расположение цилиндров: 4 рядное. 

Мощность 130 л.с. 

Крутящий момент 284,5 Нм при 2 000 – 2 500 об/мин. 

Рабочий объём – 4 670 см
3
. 

Основные параметры 

Габаритные размеры (мм): 7 000× 2 530×2 880. 

Колесная база (мм): 3 600. 

Передняя колея/задняя колея (мм): 1 665/1 650. 

Снаряженная масса, кг: 4 720. 

Полная масса автобуса, кг: 7 705. 

Объем топливного бака, л: 105. 

Средний расход топлива, л/100км:  23. 

Пассажировместимость Общая пассажировместимость 23 человека. 

 

Документы на автомобиль ПАЗ 32050R, а именно: паспорт транспортного 

средства (из которого были взяты: снаряженная масса, полная масса, мощность 

двигателя) и свидетельство о регистрации (которое в дальнейшем пригодится для 

оформления документов на получение лицензии), представлены в приложении Г. 

Микроавтобус ГАЗ 322130 представлен на рисунке 5. Он начал 

производиться в 2010 году и рассчитан на 13 пассажирских мест, но были 

внесены изменения в конструкцию – оставили только 8 пассажирских мест. В 

связи с этим у  микроавтобуса изменилась категория транспортного средства, 

вместо М2 стала М1. Напомню, что к категории М1 относятся автотранспортные 

средства, используемые для перевозок пассажиров и имеющие не более 8 мест 

для сидения. Из этого следует, что лицензия на него не требуется. А более 

подробные технические характеристики представлены в таблице 5 [26]. 

 



 
 

Рисунок 5 – микроавтобус GAZ 32213 

 

Таблица 5 – Технические характеристики GAZ 32213 

Год выпуска 2010 

Двигатель 

Количество цилиндров: 4. 

Мощность 106,8 л.с. 

Крутящий момент 297 Нм при 1 600 – 2 700 об/мин. 

Рабочий объём – 2 890 см
3
. 

Экологический класс – Euro 3. 

Основные параметры 

Габаритные размеры (мм): 5 470× 2 075×2 200 . 

Колесная база (мм): 2 900. 

Передняя колея/задняя колея (мм): 1 700/1 560. 

Снаряженная масса, кг: 2 180. 

Полная масса автобуса, кг: 3 500. 

Объем топливного бака, л: 70. 

Средний расход топлива, л/100км:  13. 

Пассажировместимость Общая пассажировместимость 8 человек. 

 

Паспорт транспортного средства ГАЗ 322130 (из которого были взяты: 

снаряженная масса, полная масса, мощность двигателя) представлен в 

приложении Д. 

 



Вывод по разделу один 

 

В рамках данного раздела было изучено Постановление Правительства РФ 

от 27.02.19 №195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и 

иных лиц автобусами» и подробно разобраны следующие вопросы: 

1) вид деятельности, подлежащий лицензированию; 

2) сроки, в течение которых необходимо получить лицензию; 

3) включение в реестр лицензий сведений об автобусах; 

4) исключение из реестра лицензий сведений об автобусах; 

5) изменение сведений об автобусах лицензиата, содержащихся в 

реестре лицензий; 

6) переоформление лицензии; 

7) получение копии и дубликата лицензии; 

8) получение сведений о конкретной лицензии; 

9) прекращение действия лицензии; 

10) приостановление и аннулирование лицензии; 

11) лицензионные требования и их грубые нарушения; 

12) административная ответственность лицензиата. 

В ходе изучения всех нормативных актов также был представлен и 

проведен анализ подвижного состава гаража ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)».  В 

ходе проведения анализа было принято решение о том, что один из автобусов 

лицензированию не подлежит. 

В процессе изучения всего вышеперечисленного материала выяснилось  

что конкретно нужно для получения лицензии ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»: 

какие заявления нужно заполнить; какие документы к ним приложить и  какие 

требования необходимо соблюдать лицензиату. Полный «пакет» документов на 

оформление лицензии собран в следующем разделе.   

  



2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Лицензия на перевозки пассажиров и иных лиц автобусами является 

государственным документом, который позволяет предприятию осуществлять 

данную деятельность. В случае если предприятие пренебрежет оформлением 

лицензии, то получит серьезное наказание, а именно штрафы в крупном размере 

или приостановление деятельности. Этот документ является подтверждением 

того, что услуги, предоставляемые пассажирам и иным лицам, являются 

безопасными: водитель имеет необходимый опыт и квалификацию, а транспорт 

соответствует всем стандартам. 

В своей работе я анализировала предприятие, у которого 4 единицы 

подвижного состава категорий М2 и М3, а следовательно для осуществления 

перевозок необходимо получение лицензии. Перевозки ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)» выполняются для собственных нужд и по заказу, до принятия изменений 

в Федеральном законе № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» лицензия на них не требовалась, теперь же, в соответствии с 

Федеральным законом № 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»  

(статья 6 п.1), ее необходимо получить до истечения ста двадцати дней со дня 

вступления в силу Постановления № 195 (то есть до 29 июня 2019 года) [2]. 

Для получения лицензии ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» было необходимо: 

1) заполнить заявление о предоставлении лицензии (заявление 

представлено в приложении Е) с предоставлением следующих документов: 
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 копия приказа о назначении работника ответственным лицом за 

обеспечение безопасности дорожного движения (представлена в приложении Ж) 

(ответственный за безопасность дорожного движения должен быть аттестован,  

(согласно приказу Минтранса РФ от 20.03.2017 № 106), данные из реестра 

аттестованных специалистов представлены в приложении К); 

 копия свидетельства о регистрации транспортного средства в 

отношении каждого автобуса (представлены в приложениях А, Б, В и Г); 

 опись прилагаемых документов (представлена в приложении Л) [27]; 

2) заполнить сведения об автобусах (представлены в приложении М); 

3) оборудовать автобусы в соответствии с лицензионными 

требованиями, а именно установить: 

 тахографы (Приказ Минтранса России от 13.02.2013 № 36); 

 аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS (Постановление Правительства РФ от 13.02.2018 № 153) [10,11]. 

 

2.1 Расчет затрат на получение лицензии 

 

Получение лицензии облагается госпошлиной в размере 7 500 рублей [28]. 

Также, как было указано выше, для получения лицензии необходимо установить в 

автобусы ГЛОНАСС и тахографы, они нужны в количестве 4 штук: по одному на 

каждый автобус. Еще дополнительно на автобус ПАЗ, для правильной работы  

тахографа, устанавливаются: электронный датчик скорости (1 шт.) и электронный 

спидометр (1 шт.).  

Тахограф — контрольное устройство, устанавливаемое на борту 

автотранспортных средств. Предназначено для регистрации скорости, режима 

труда, отдыха водителей. Использование устройства обусловлено 

необходимостью повысить безопасность дорожного движения. Его корпус должен 

быть опломбирован. Из-за достаточно старого подвижного состава в процессе 

установки тахографа приходится менять спидометр и датчик скорости.  Это  

http://ugadn66.tu.rostransnadzor.ru/storage/folder_page/2018/08-01/73UgGnzu/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.doc
http://smugadn.tu.rostransnadzor.ru/poleznaya-informacziya/osnashhenie-ts-apparaturoj-glonass-
http://smugadn.tu.rostransnadzor.ru/poleznaya-informacziya/osnashhenie-ts-apparaturoj-glonass-


делается для того, чтобы тахограф «видел» текущую скорость автомобиля и мог 

определить пройденное расстояние. Если автомобиль старый, то в нем, как 

правило, установлен механический спидометр на тросике. 

ГЛОНАСС – система спутниковой навигации и экстренного вызова 

спасателей в случае ДТП. Система определяет текущие координаты машины по 

данным спутниковой группировки ГЛОНАСС. К модулю подключены датчики, 

срабатывающие в момент аварии и фиксирующие параметры движения машины, 

а также SOS-кнопка вызова оператора системы. В случае аварии система сама 

отправляет сообщение о ДТП в диспетчерский пункт. А оттуда на место 

происшествия вызываются автомобили экстренных служб. Это сделано на случай, 

когда находящиеся в разбитой машине люди пострадали и не могут сами вызвать 

помощь. А с помощью кнопки SOS можно самому вызвать оператора и 

пообщаться с ним на тему произошедшего.  

В приложении Н приведено техническое задание на оказание услуг. Из 

него следует, что: 

1) стоимость тахографа «Штрих-ТахоRUS» с блоком СКЗИ (средство 

криптографической защиты информации), с  активацией (представленном на 

рисунке 6) равна 35 000 рублей за 1 единицу. Общая стоимость за 4 единицы 

составит 140 000 рублей. Стоимость указана с учетом установки; 

 

 

Рисунок 6 – Тахограф «Штрих-ТахоRUS» с блоком  

СКЗИ, с  активацией 

 

http://www.avtovzglyad.ru/obshestvo/socium/2017-05-05-za-poltora-goda-era-glonass-pomogla-tysjache-avtomobilistov/
http://www.avtovzglyad.ru/obshestvo/socium/2017-05-05-za-poltora-goda-era-glonass-pomogla-tysjache-avtomobilistov/
http://www.avtovzglyad.ru/avto/avtoprom/2017-03-13-vlasti-objazhut-ustanovit-era-glonass-na-vse-poderzhannye-mashiny-pogolovno-/


2) стоимость электронного датчика скорости, представленного на 

рисунке 7 (с учетом его установки) равна 3 000 рублей; 

 

 

Рисунок 7 – Электронный датчик скорости 

 

3) стоимость электронного спидометра, представленного на рисунке 8 (с 

учетом его установки) равна    3 500 рублей; 

 

 

Рисунок 8 – Электронный спидометр 

 



4) стоимость навигационного модуля «СИГНАЛ S-2551» 

(представленного на рисунке 9) с установкой за штуку равна 9 500 рублей. Таких 

нужно четыре, следовательно, общая стоимость равна 38 000 рублей.  

 

 

Рисунок 9 – Навигационный модуль «СИГНАЛ S-2551» 

 

Для наглядности все расходы сведены в таблицу 6 и выведена общая 

стоимость затрат ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» на получение лицензии по всем 

услугам. 

 

Таблица 6 – Расходы на получение лицензии 

Наименование услуг Количество Цена за единицу Общая стоимость 

Государственная 

пошлина 

1 шт. 7 500 7 500 

Установка тахографа 

«Штрих-ТахоRUS» с 

блоком СКЗИ, с  

активацией 

4 шт. 35 000 140 000 

Установка 

электронного датчика 

скорости 

1 шт. 3 000 3 000 

Установка 

электронного 

спидометра 

1 шт. 3 500 3 500 

 



Продолжение таблицы 6 

Наименование услуг Количество Цена за единицу Общая стоимость 

Установка 

навигационного 

модуля «СИГНАЛ S-

2551»  

4 шт. 9 500 38 000 

Итого: 192 000 

 

А теперь посчитаем, сколько приходится на каждый автобус: 

ПАЗ:      

Fiat:     

HIGER:     

Toyota:     

 

2.2 Расчет затрат на 1 км пробега 

 

В связи с введением новых требований, также необходимо рассчитать и 

сравнить себестоимость перевозки пассажиров и иных лиц автобусами до и после 

вступления нового Постановления. 

Расчет себестоимости пассажирских перевозок по статьям затрат для 

автобуса HIGER KL6840Q до изменений в Постановлении.  

Основными статьями затрат при выполнении пригородных автобусных 

перевозок являются затраты на:  

1) топливо;  

2) смазочные материалы;  

3) техническое обслуживание;  

4) восстановление износа шин;  

5) заработную плату водителей;   

6) налоги; 

7) страхование. 



Рассмотрим себестоимость перевозок автобусом HIGER KLQ6840Q за 

2018 год. Расход топлива и смазочных материалов определяется в соответствии 

Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 20.09.2018) 

«О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте»». Для автобуса HIGER 

KLQ6840Q расход топлива дизельного двигателя составляет 25,7 л на 100 км. 

Пробег за 2018 год по месяцам представлен в таблице 7, общий пробег за год 

составил 20 314 км. 

 

Таблица 7 – Пробег автобуса HIGER KLQ6840Q за 2018 год 

Месяц Пробег, км 

Январь 1 540 

Февраль 45 

Март 2 727 

Апрель 2 985 

Май 1145 

Июнь 2 938 

Июль 1 376 

Август 1710 

Сентябрь 1966 

Октябрь 1247 

Ноябрь 1706 

Декабрь 929 

Итого: 20 314 

 

Расход топлива определяется по формуле: 

 

 

 

где   – расход топлива на 100 км;  

         – пробег автобуса за год; 

         – поправочный коэффициент. 



В нашем случае поправочный коэффициент будет равен 10% (Для 

автомобилей, находящихся в эксплуатации более пяти лет или с общим пробегом 

более 100 тыс. км – до 5%; более восьми лет или с общим пробегом более 150 

тыс. км – до 10%) [29]. 

Подставив значения в формулу, получим: 

 . 

Затраты на топливо определяются по формуле: 

 

 

 

где  – стоимость 1 литра дизельного топлива, 44,15 руб.  

Получается:   . 

Затраты на 1 км пробега =   

Расход смазочных материалов нормируется по четырём видам смазок в расчёте на 

расход топлива. 

Затраты на смазочные материалы рассчитывается по формуле: 

 

 

 

где   – норма расхода моторного масла, 3,2 л/100 км;  

       – норма расхода трансмиссионного масла, 0,4 л/100 км;  

       – норма расхода специальных масел, 0,1 л/100 км;  

        – норма расхода пластичных масел, 0,3 кг/100 км;  

        – стоимость 1 литра моторного масла, 220 руб;  

        – стоимость 1 литра трансмиссионного масла, 450 руб;  

        – стоимость 1 литра специальных масел, 100 руб;  

       – стоимость 1 килограмма пластичных смазок, 120 руб; 



        – поправочный коэффициент, 20% (нормы расхода масел увеличиваются до 

20% для автомобилей после капитального ремонта и находящихся в эксплуатации 

более 5 лет) [30]. 

Цены на смазочные материалы взяты с сайта [30]. 

 

Затраты на 1 км =    

Затраты на техническое обслуживание (далее ТО) и эксплуатационный 

ремонт определяются по формуле: 

 

 

 

где   – стоимость технического обслуживания, руб. ( 43450ТОС
 руб., по 

данным автосервиса «Русбизнесавто», г. Челябинск, Троицкий тракт, 12); 

         – годовой пробег автомобилей, км; 

          – пробег между техническими обслуживаниями, км (  = 20 000 км, по 

данным автосервиса «Русбизнесавто», г. Челябинск, Троицкий тракт, 12). 

 

Затраты на 1 км пробега = 44 132   

Расчет затрат на износ и ремонт автомобильной резины производится по 

формуле: 

 

 

где    –  затраты на восстановление износа и ремонт шин, руб.;  



            – количество колёс без запасного, шт. (  = 6); 

            – стоимость шины, руб. (6 350 руб.); 

           –  коэффициент, учитывающий запасные колеса ( 1,1запk ); 

            – годовой пробег автобуса, км; 

            – пробег шин, км (90 000 км). 

На автобусе HIGER KLQ6840Q двускатные колеса на задней оси, а шины 

бескамерные  с размерностью 8,25R20 [22]. Среднестатистический пробег такой 

шины – 90 тыс.км [31].  Стоимость одной летней шины 6 200 рублей, зимней – 

6 500 рублей [32]. Применим среднюю стоимость:   

  

 

Затраты на 1 км пробега =     

Расчет затрат на заработную плату водителей: 

Годовой фонд оплаты труда водителя: . 

Заработная плата водителя на 1 км пробега:  

Транспортный налог 9 000 руб. в год (50 руб. за 1 л.с.), был рассчитан 

онлайн калькулятором, представлен на рисунке 10 [33]. 

 

 

Рисунок 10 – Онлайн калькулятор транспортного налога 



 

Затраты на 1 км пробега  

Стоимость полиса ОСАГО была посчитана с помощью онлайн 

калькулятора, он предложил две цены: 24 405 руб. и 36 611 руб. (представлено на 

рисунке 11) [34]. Определим среднюю стоимость полиса:   

  

 

Рисунок 11 – Онлайн калькулятор ОСАГО 

 

Затраты на 1 км пробега  

Итого: затраты на 1 км пробега будут равны 

 

Расчет себестоимости пассажирских перевозок по статьям затрат для 

автобуса HIGER KL6840Q после вступления в силу нового Постановления.  

 

 



Пробег у данного автобуса за последние 5 лет разнился на 50 км больше и 

меньше, поэтому затраты на 1 км пробега по пунктам: затраты на топливо; 

затраты на смазочные материалы; затраты на ТО и ремонт; затраты на 

восстановление износа шин; заработная плата водителей; затраты на налоги; 

затраты на страхование – возьмем также 20,21 руб.  

Но, согласно новому закону появились  обязательные требования, которые 

тоже необходимо учесть. Как мы посчитали выше, на оформление лицензии в 

общем на весь подвижной состав выходит 192 000 руб., но конкретно на автобус 

HIGER из этой суммы приходится 46 375 руб. Теперь появился новый пункт по 

затратам – лицензирование. Затраты на 1 км пробега по новому пункту составят: 

   Итого получается  

Затраты на 1 км пробега в связи с принятием Постановления № 195 были 

увеличены на 2,28 руб., для наглядности представим их сравнение на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Затраты на 1 км пробега до и после принятия  

Постановления 

 

Вывод по разделу два 

 

В рамках данного раздела было рассмотрено получение лицензии на 

перевозки пассажиров и иных лиц автобусами для ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 
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а также затраты на ее получение: была рассмотрена стоимость (включая 

установку) тахографа, ГЛОНАССА и, конечно, была учтена госпошлина. В 

процессе рассмотрения выяснилось, что сумма затрат на получение лицензии 

равна 192 000 рублей. Потратив эту сумму, ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и его 

сотрудники смогут избежать штрафов в крупном размере и приостановление 

деятельности, а самое главное, что перевозки пассажиров с получением лицензии 

станут полностью безопасными и законными.  

Также был произведен расчет себестоимости затрат на 1 км пробега до 

принятия Постановления и после. При сравнении выяснилось, что затраты на 1 км 

пробега  после принятия Постановления увеличились на 2,28 руб.   



3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Классификация дорожно-транспортных происшествий 

 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 

котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб [35]. 

Классификация дорожно-транспортных происшествий: 

1) столкновение – движущиеся механические транспортные средства 

столкнулись между собой или с подвижным составом железных дорог; 

2) опрокидывание – механическое транспортное средство потеряло 

устойчивость и опрокинулось. К этому виду происшествий не относятся 

опрокидывания, вызванные столкновением механических транспортных средств 

или наездов на неподвижные предметы; 

3) наезд на препятствие – механическое транспортное средство наехало 

или ударилось о неподвижный предмет (опора моста, столб, дерево, ограждение и 

т. п.); 

4) наезд на пешехода – механическое транспортное средство наехало на 

человека, или он сам натолкнулся на движущееся механическое транспортное 

средство, получив травму; 

5) наезд на велосипедиста – механическое транспортное средство 

наехало на человека, передвигающегося на велосипеде (без подвесного 

двигателя), или он сам натолкнулся на движущееся механическое транспортное 

средство, получив травму; 

6) наезд на стоящее транспортное средство – механическое транспортное 

средство наехало или ударилось о стоящее механическое транспортное средство; 
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7) наезд на гужевой транспорт; 

8) наезд на животных (исключая указанные в п. 7); 

9) падение пассажира; 

10) прочие происшествия [36]. 

 

3.2 Причины ДТП и факторы, способствующие его возникновению 

 

Выделяют три группы факторов, которые способствуют возникновению 

ДТП:  

1) человек; 

2) ТС (транспортные средства);  

3) проезжая часть (улица). 

Причины дорожно-транспортных происшествий: 

1) несоблюдение правил дорожного движения; 

2) вождение, вызывающее: заносы, опрокидывание, потерю управления 

во время движения, поломку и повреждение механизмов, приводящих к 

аварийным ситуациям; 

3) снижение работоспособности водителя из-за переутомления, болезни 

или под влиянием факторов, которые приводят к изменениям самочувствия и 

восприятия дорожной ситуации; 

4) неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств; 

5) неправильное размещение и закрепление груза, которое приводит к 

потере контроля, устойчивости, изменению в работе механизмов, отказ в работе; 

6) плохое устройство и содержание дорожных элементов и условий; 

7) неудовлетворительная организация дорожного движения. 

Легче всего сделать виноватым человека, но на самом деле большинство ДТП 

происходят по вине должностных лиц, которые не следят должным образом за 

покрытием проезжей части, ее освещением, дорожной разметкой и знаками, 

работой светофора и так далее [36]. 

 



3.3 Состояние аварийности на лицензируемом пассажирском 

автотранспорте в Российской Федерации за январь – май 2018 года 

 

В Российской Федерации по данным ГУОБДД МВД РФ за период январь – 

май 2018 года было совершено 55 153 ДТП (снижение к аналогичному периоду 

прошлого года (далее – АППГ) – 2,7%), в результате которых погибло 5 526 чел. 

(снижение к аналогичному периоду прошлого года – 7,2%) и ранено 69 617 чел. 

(снижение к аналогичному периоду прошлого года – 4,0%). В том числе 76 ДТП 

(рост к аналогичному периоду прошлого года – 7,0%) были отнесены к категории 

с особо тяжкими последствиями (далее – ДТП с ОТП), в которых погибло 195 

человек (рост к аналогичному периоду прошлого года – 24,2%) и ранено 697 

человек (снижение к аналогичному периоду прошлого года – 4,1%).  

Из общего количества совершенных ДТП – 48 457 (рост к аналогичному 

периоду прошлого года – 1,3%) произошло из-за нарушения правил ДД  

водителями ТС (далее – по вине водителей), в результате чего погибло 4 623 чел. 

(снижение к аналогичному периоду прошлого года – 7,2%) и ранено 63 490 чел. 

(снижение к аналогичному периоду прошлого года – 1,3%). В том числе 2 120 

ДТП произошло по вине водителей автобусов (рост к аналогичному периоду 

прошлого года – 1,6%), в которых погибло 88 чел. (рост к аналогичному периоду 

прошлого года – 25,7%) и 3 151 чел. ранено (рост к АППГ – 0,8%). Из них 1 363 

ДТП (снижение к аналогичному периоду прошлого года – 7,2%) было совершено 

по вине водителей, имеющих лицензию на перевозочную деятельность. В 

указанных ДТП погибло 57 чел. (рост к аналогичному периоду прошлого года – 

58,3 %) и ранено 2 154 чел. (снижение к аналогичному периоду прошлого года – 

2,3 %). Тяжесть последствий ДТП составила 2,6. Также было зафиксировано 867 

ДТП по вине водителей автобусов, находящихся в собственности физических лиц 

(снижение к аналогичному периоду прошлого года – 0,9%), в которых погибло 43 

чел. (рост к аналогичному периоду прошлого года – 59,3%) и 1 313 чел. ранено 

(рост к аналогичному периоду прошлого года – 1,2%), более наглядно данные  

представлены в таблице 8.  

  



Таблица 8 – ДТП по сравнению с АППГ 

Показатели 

ДТП Погибло, чел. Ранено, чел. 

2018 г. 
АППГ 

(+/–), % 
2018 г. 

АППГ 

(+/–), % 
2018 г. 

АППГ 

(+/–), % 

Всего по вине 

водителей ТС 
48 457 1,3 4 623 – 7,2 63 490 – 1,3 

Всего по вине 

водителей автобусов, 

в том числе: 

2 120 1,6 88 25,7 3 151 0,8 

– имеющих 

лицензию на 

перевозочную 

деятельность 

1 363 – 7,2 57 58,3 2 154 –2,3 

– находившихся в 

собственности 

физических лиц 

867 – 0,9 43 59,3 1 313 1,2 

 

В таблице 9 представлены ДТП и пострадавшие по вине водителей 

автобусов, имеющих лицензию на перевозочную деятельность по Федеральным 

округам. 

 

Таблица 9 – ДТП и пострадавшие по вине водителей автобусов 

Наименование 

Федеранльного 

округа 

ДТП Погибло, чел. Ранено, чел. 

2018 г. 
АППГ 

(+/–), % 
2018 г. 

АППГ 

(+/–), % 
2018 г. 

АППГ 

(+/–), % 

ЦФО 336 – 22,0 12 50,0 570 – 9.1 

ПФО 312 – 1,9 11 10,0 430 – 7,5 

СФО 222 стаб. 17 88,9 375 19,0 

СЗФО 159 7,4 1 стаб. 275 20,1 

УФО 105 – 13,9 3 стаб 161 – 3,0 

ЮФО 103 – 12,0 8 167 13 – 18,5 

ДФО 90 15,4 1 – 50,0 105 – 18,0 

СКФО 36 9,0 4 100,0 75 стаб. 

Итого за РФ 1 363 – 7,2 57 58,3 2 154 – 2,3 

 

  



Кроме того, за указанный период было совершено 5 ДТП с ОТП (в 2017 г. 

– 18 ДТП с особо тяжкими последствиями) с участием автобусов, имеющих 

лицензию на перевозочную деятельность и осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров (далее – автобусы лицензиаты), из них: СЗФО – 1, СФО – 

1, ПФО – 1, ЮФО – 1, СКФО –  1. В данных дорожно-транспортных 

происшествиях погибло 15 человек (в 2017 г. – 29 человек) и было ранено 44 

человека (в 2017 г. – 290). В том числе по вине водителей автобусов лицензиатов 

произошло 1 ДТП с особо тяжкими последствиями в СФО (2017 г. – 10), в 

котором погибло 5 чел. (2017 г. – 22) и ранено 5 человек (в 2017 г. – 161). 

Анализ аварийности по вине водителей автобусов, имеющих лицензию на 

перевозочную деятельность показал: 

По сравнению с АППГ рост количества ДТП произошел в Северо-

Западном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах, а также 

в 37 (43%) субъектах РФ. При этом количество погибших увеличилось в 

Центральном, Северо-Кавказском, Южном и Сибирском  федеральных округах и 

в 18 (21%) субъектах РФ, количества раненных – в Северо-Западном, Северо-

Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, а также в 28 (33 %) 

субъектах РФ. 

Общий рост основных показателей аварийности отмечается: в 

Костромской, Тульской, Архангельской, Мурманской, Кировской, Самарской, 

Омской областях; республиках Калмыкия и Алтай. 

В 37 (44%) субъектах РФ не допущено роста основных показателей 

аварийности, в том числе: в 18 областях (Белгородской, Воронежской, 

Ивановской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, 

Новгородской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Челябинской, 

Иркутской, Новосибирской, Амурской, Магаданской, Сахалинской); 6 

республиках (Карачаево-Черкесской, Башкортостане, Татарстане, Марий-Эл, 

Бурятии, Хакасии); 3 краях (Забайкальском, Красноярском, Камчатском); 5 краях 

(Пермском, Алтайском, Красноярском, Камчатском, Хабаровском); 2 автономных 

округах (Ханты-Мансийском, Чукотском). 



По фактам ДТП на лицензируемом пассажирском автотранспорте 

Госавтодорнадзором проведено 374 проверки, по результатам которых: выдано 

202 предписания, вынесено 15 предупреждений и 267 постановлений, привлечено 

к административной ответственности 26 юридических, 17 должностных лиц и 24 

индивидуальных предпринимателя. 

Кроме того, на рассмотрении в судах находятся материалы на привлечение 

к административной ответственности 38 юридических лиц, 39 должностных лиц и 

49 индивидуальных предпринимателей. Общая сумма наложенных штрафов 

составила 8 217 рублей [37]. 

 

3.4 Определение мер по снижению смертности на автомобильном 

транспорте в условиях пассажирских перевозок 

 

Подготовка водителей автотранспорта по оказанию первой медицинской 

помощи при ДТП.  

Первая медицинская помощь – ряд неотложных мер для спасения жизни 

человека. Ее цель – сделать все возможное для облегчения состояния 

пострадавшего,  чтобы избежать осложнение состояния пострадавшего. 

Согласно данным предыдущего пункта по вине водителей автобусов  за 

период январь – май 2018 года погибло 88 человек, причинами части летальных 

исходов были состояния, требовавшие немедленной доврачебной помощи, 

которая не была оказана вовремя. Чтобы число погибших уменьшалось, водители 

должны уметь оказывать качественную доврачебную помощь. Для этого водители 

должны пройти специальную подготовку по предмету «Первая помощь». 

Примерную программу предмета можно найти в Приказе Министерства 

образования и науки от 26.12.2013 №1408 «Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий». Туда входят такие темы, как организационно-

правовые аспекты оказания первой помощи; оказание первой помощи при 

отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения; оказание первой 



помощи при наружных кровотечениях и травмах; оказание первой помощи при 

прочих состояниях, транспортировка пострадавших в ДТП [38]. 

Несчастный случай на автомобиле может произойти в любой ситуации и 

месте.  Даже если ДТП произойдет в пределах города, скорая помощь может ехать 

долго, а невовремя или неправильно оказанная первая помощь может усугубить 

состояние пострадавшего. Поэтому водители  должны правильно оказать первую 

помощь и максимально возможно облегчить состояние пострадавшего. 

Обеспечение ремнями безопасности транспортных средств при перевозке 

пассажиров. 

Ремень безопасности – приспособление, состоящее из лямок с 

запирающей пряжкой, регулирующих устройств и деталей крепления, которое 

может быть прикреплено к внутренней части кузова механического 

транспортного средства и которое сконструировано таким образом, чтобы в 

случае столкновения или резкого торможения транспортного средства 

уменьшить опасность ранения пользователя ограничением возможности 

перемещения его тела.  

Сиденья, установленные в транспортных средствах категорий М и N (за 

исключением тех транспортных средств категорий M2 и М3, которые 

предназначены для использования в городских условиях и имеют места для 

стоящих пассажиров), должны быть оснащены ремнями безопасности или 

удерживающими системами. 

В ходе данной работы охватываются транспортные средства категорий М2 

и М3. Все автобусы, рассмотренные в первом разделе, кроме ПАЗ 32050R, 

оборудованы ремнями безопасности. Конструкция автобуса ПАЗ 32050R 2000 

года не предполагает оснащения ремнями безопасности, их установка 

невозможна, поэтому автобус будет эксплуатироваться исключительно в 

городских условиях. 

Некоторые исследования показали, что использование ремней 

безопасности может значительно снизить риск получения травмы или гибели 

водителей и пассажиров пи ДТП на скоростях выше 10 – 15 км/ч. Использование 



ремней безопасности необходимо, если хотя бы одна подушка безопасности 

расположена рядом с сиденьем водителя или пассажира. Алгоритм открытия 

подушки был разработан в предположении, что водитель и пассажир 

пристегивают ремень безопасности ТС во время ее открытия. Срабатывание 

подушек в момент неконтролируемого внезапного смещения человеческого тела 

во время ДТП может привести к непредсказуемым последствиям [39].  

Вывод по разделу три 

В рамках данного раздела были рассмотрены вопросы, связанные с 

определением мер по снижению смертности на автомобильном транспорте в 

условиях пассажирских перевозок. На основании данных исследований о ДТП, 

совершенных по вине водителей автобусов, были рассмотрены  методы по 

снижению смертности пассажиров, такие как оказание первой медицинской 

помощи водителями и обеспечение автобусов ремнями безопасности. В процессе 

рассмотрения выяснилось, что правильно оказанная медицинская помощь и 

установленные ремни безопасности могут спасти жизнь пассажира, тем самым 

уменьшив смертность в дорожно-транспортном происшествии. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе был приведен анализ 

подвижного состава ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». Было принято решение о том, 

что только 4 автобуса из 5 подлежат лицензированию, в связи с внесением 

изменений  в конструкцию транспортного средства и дальнейшей сменой его 

категории.  

На основании недавно вступившего в силу Постановления РФ № 195 был 

разработан и собран «пакет» документов на оформление лицензии, в который 

входят: 

1) заявление о предоставлении лицензии; 

2) копия приказа о назначении работника ответственным лицом за 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

3) копия свидетельства о регистрации транспортного средства в 

отношении каждого автобуса; 

4) опись прилагаемых документов; 

5) сведения об автобусах;  

6) техническое задание на оказание услуг (по установке тахографов и 

саутниковой системы ГЛОНАСС; 

7) данные из реестра аттестованных специалистов. 

 Также был проведен расчет затрат на оформление лицензии для ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)», их сумма составила 192 000 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Паспорт транспортного средства HIGER KLQ6840Q 

 
 

Рисунок А.1 – Паспорт транспортного средства HIGER KLQ6840Q 



Продолжение приложения А 

Свидетельство о регистрации ТС HIGER KLQ6840Q 

 
 

Рисунок А.2 – Свидетельство о регистрации ТС HIGER KLQ6840Q 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Паспорт транспортного средства Fiat DUCATO 

 
 

Рисунок Б.1 – Паспорт транспортного средства Fiat DUCATO 

  



Продолжение приложения Б 

Свидетельство о регистрации ТС Fiat DUCATO 

 
 

Рисунок Б.2 – Свидетельство о регистрации ТС Fiat DUCATO 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Паспорт транспортного средства Toyota HIACE 

 
 

Рисунок В.1 – Паспорт транспортного средства Toyota HIACE 

  



Продолжение приложения В 

Свидетельство о регистрации ТС Toyota HIACE 

 
 

Рисунок В.2 – Свидетельство о регистрации ТС Toyota HIACE 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Заявление о предоставлении лицензии 

 
В приказ _____________________________ 
                                  (подпись, дата) 

                                                                                   Дело № ______________________ 
 

заполняется соискателем лицензии 
 

                                                             Начальнику Уральского межрегионального  

управления государственного автодорожного  

надзора 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ 

ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
Соискатель лицензии  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования « Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет ) 

»_______________________________________________________________ 
                             полное наименование 

ФГАОУ ВО « ЮУрГУ ( НИУ ) » 

сокращенное наименование (если имеется) 

ФГАОУ ВО « ЮУрГУ ( НИУ ) » 

фирменное наименование 

Государственное учреждение 
организационно-правовая форма 

Юридический адрес 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Проспект Ленина , д.76  
                                                            индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом, офис 

_____________________________________________________________________________ 

Фактический адрес 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Проспект Ленина , д.76 
индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом, офис 

_____________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны   +7(351) 267-90-20  , факс +7(351) 267-90-20   

                                                                         с указанием кода города 

Адрес электронной почты  89049401358@mail.ru 
 

ОГРН 1 0 2 7 4 0 3 8 5 7 5 6 8 

свидетельство о государственной регистрации:  

серия  №  336   , дата выдачи « 30 »       июля    2002 г., 

выдано   Администрация Центрального района г. Челябинска 
                     кем выдано, с указанием адреса местонахождения органа (индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом) 

454091, Челябинская обл. , г. Челябинск , ул. Коммуны , д. 89 

Дата внесения записи о государственной регистрации: 13 июля 1994 г. 
 

ИНН 7 4 5 3 0 1 9 7 6 4 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия    74    № 006485615    , дата выдачи « 02 »  сентября   1994 г., 

выдано Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Челябинска 
                         кем выдано, с указанием адреса местонахождения органа (индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом) 

454048, Челябинская обл. , г. Челябинск , ул. Сони Кривой, д. 47 А 

Реквизиты документов  (наименование   органа   (организации),   выдавшего документ, дата, 

номер), которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным   

 



Продолжение приложения Е 

требованиям: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования « 
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет ) » Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  № ФС-74-

01-002068   от  04.10.2016 г. на осуществление медицинской деятельности (согласно 

приложениям к лицензии ) 

 

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за 

предоставление лицензии, либо сведения, подтверждающие факт уплаты государственной 

пошлины за предоставление лицензии: 

Наименование документа                          Платёжное поручение 
                                                                                                     (квитанция или платежное поручение) 

Номер документа    4240 

Дата оплаты   05.06.2019 г. 

Сумма             7500 руб.    
 

 

Вид деятельности: Перевозка пассажиров и иных лиц автобусами 

 

Работы, составляющие лицензируемый вид деятельности (отметить необходимое): 

 коммерческие перевозки автобусами (перевозки пассажиров на основании договора 

перевозки или договора фрахтования) 

 перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд 

 
 

Ректор    Шестаков Александр Леонидович 
наименование должности руководителя  подпись  фамилия, имя, отчество руководителя 

 

                                                                                              «  17  »     июня    2019 г. 
                                                                                                                                                    Дата оформления заявления 

 

                                                                                                                     заполняется лицензирующим 

органом 
 

Заявление принято к рассмотрению «____»  ____________________  201___ г.    

Регистрационный номер заявления _________________________ 

Специалист лицензионного органа __________________            _______________________ 
                                                                                             подпись                                                             Ф.И.О. 

 

Оформлена лицензия, регистрационный номер АСС – __ – ________________________                               
от «____» __________________ 20___ г. 

 

Специалист лицензионного органа __________________            _______________________ 
                                                                                             подпись                                                             Ф.И.О. 

В выдаче лицензии заявителю отказано «____» ______________ 20___ г. 

____________________________________________________________________________ 
Должность, Ф.И.О. руководителя, принявшего решение об отказе, причины 

_____________________________________________________________________________ 

 

Об отказе заявителю сообщено письмом от «____» ________________ 20___ г. № ________ 

 

Специалист лицензионного органа __________________            _______________________ 
                                                                                                 подпись                                                                 Ф.И.О. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Копия приказа о назначении работника ответственным лицом за обеспечение 

безопасности дорожного движения 

 

 
 

 
Рисунок Ж.1 – Копия приказа о назначении работника ответственным 

 лицом за обеспечение безопасности дорожного движения 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Данные из реестра аттестованных специалистов 

 
Рисунок К.1 – Данные из реестра аттестованных специалистов 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Опись документов 

 

Дело № ______________ 

 

ОПИСЬ 

документов, представляемых соискателем для получения 

лицензии на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами 
 

Соискатель лицензии   Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южно-Уральский  государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

через  Никифорова Виктора Геннадьевича  начальника гаража 
                                                                                                           (Ф.И.О. должность) 

предоставил в Уральское межрегиональное управление государственного 

автодорожного надзора ниже перечисленный перечень документов: 
№ 

п/п 
Наименование документа Количество 

документов/листов 

1 Заявление на получение лицензии 
 

1/1 

2 Сведения об автотранспортных средствах с приложением  

 
- копия свидетельства о регистрации транспортного средства 

 

5/5 

- копии документов, подтверждающих наличие автобусов на праве 

собственности или на ином законном основании (Д.А., Д.Л. и т.д.) 

 

3 Сведения о лице ответственным за обеспечение безопасности дорожного 

движения 

 

 - копия приказа о назначении работника ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения 

1/1 

4 Копия договора с медицинской организацией или индивидуальным 

предпринимателем, имеющими лицензию на медицинскую деятельность в 

отношении работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)  

 

 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель)  _______________             Трофимычев В.А. 
                                                                                                                     (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

         « 18 »   июня    2019 г.                                    
                                              (дата) 
        

Документы принял и зарегистрировал под   N ____________________,  
                                                                                                                                  (рег. N) 

«_____» ________________ 2019  г.      __________________      ___________________________ 
                                    (дата)                                                                         (подпись)                                                                (Ф.И.О.) 

 

Копию данной описи получил ________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

 

Копия  описи направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

__________________________________________________________________________________ 
(дата, должность, подпись, фамилия, инициалы) 



ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Сведения об автобусах 

 

Таблица М.1 – Сведения об автобусах 

Государственный 

регистрационный 

знак (ГРЗ)  автобуса 

Регион 

на ГРЗ  

Идентификационный 

номер (VIN) 

Сведения о транспортном средстве 

(как в свидетельстве о регистрации ТС) 

Марка Модель Год выпуска 

Р347ВС 174 LKLR1DS957B005545 ХАЙГЕР KLQ6840Q 2007 

О368НХ 174 JTFSX23P006104209 TOYOTA  HIACE 2011 

К621КР 174 Z7G2440009S005524 FIAT DUCATO 2009 

О726МВ 74 X1V32050RY0001620 ПАЗ 32050R 2000 

 

Таблица М.2 – Сведения об автобусах 

Дата последнего 

технического 

осмотра 

автобуса 

(дд.мм.гггг)  

Право 

владения 
Тип собственника 

ИНН 

собственника 

ОГРН 

собственника 

30.04.19 собственность Юридическое лицо 7453019764 1027403857568 

06.03.19 собственность Юридическое лицо 7453019764 1027403857568 

06.03.19 собственность Юридическое лицо 7453019764 1027403857568 

06.03.19 собственность Юридическое лицо 7453019764 1027403857568 

 



Продолжение приложения М 

 

Таблица М.3 – Сведения об автобусах 

Организационно-правовая 

форма (ОПФ)  
Полное наименование организации 

Сокращенное наименование 

организации (в случае наличия) 

Федеральное 

государственное автономное 

учреждение 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования          

«Южно-Уральский государственный 

университет (национальный 

исследовательский университет)» 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» 

Федеральное 

государственное автономное 

учреждение 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования          

«Южно-Уральский государственный 

университет (национальный 

исследовательский университет)» 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» 

Федеральное 

государственное автономное 

учреждение 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования          

«Южно-Уральский государственный 

университет (национальный 

исследовательский университет)» 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» 

Федеральное 

государственное автономное 

учреждение 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования          

«Южно-Уральский государственный 

университет (национальный 

исследовательский университет)» 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Техническое задание на оказание услуг 

 

Приложение №1 

к  договору № _____________ от «     » июня 2019г.  

 

 
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

  

   

1. Услуги по установке тахографа «Штрих-ТахоRUS» с блоком СКЗИ, электронного датчика скорости и электронного 

спидометра  

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Единица 

измерения 

Количество 

услуг 

Цена за ед.изм., 

с НДС, руб. 

Сумма, с 

НДС, руб. 

1. 
Установка тахографа  «Штрих-ТахоRUS» с блоком 

СКЗИ ,с  активацией 
Шт. 4 35000 140000 

2. Установка электронного  датчика скорости Шт. 1 3000 3000 

3. Установка электронного  спидометра 
Шт. 

 
1 3500 3500 

 
 Перечень автотранспортных средств, в которых будет установлен  тахографах «Штрих-ТахоRUS» с блоком СКЗИ без GPRS-

модема, электронный датчик скорости и электронный спидометр:            

№ 
Марка, модель транспортного 

средства 
Год выпуска 

транспортного средства 
Регистрационный знак VIN 

1 ПАЗ 32050R 2000 О726МВ 74 Х1М32050RY0001620 

2 HAGER 6840 2007 Р347ВС174 LKR1DS957B005545 

3 FIAT DUCATO 2009 К621КР174 Z7G2440009S005524 

 
4 

 
ТОЙОТА ХАЙС 

 
2011 

 
О368НХ 74 

 
JTFSX23P006104209 

 

Услуги по установке тахографа «Штрих-ТахоRUS» с блоком СКЗИ, электронного датчика скорости и электронного спидометра   

включают в себя: 
 - установка тахографа «Штрих-ТахоRUS» с блоком СКЗИ. Тахограф «Штрих-ТахоRUS» с блоком СКЗИ должен быть новым 2018-

19г. выпуска 

 - монтаж  тахографа на транспортное средство; 
 - активация установленного тахографа; 

 - калибровка и опломбирование. 

            - монтаж электронного  датчика скорости и электронного  спидометра 
            - опломбирование электронного  датчика скорости и электронного  спидометра  

             
Услуги должны оказываться в соответствии с Приказом Минтранса России от 13.02.2013 №36 (ред.от 20.02.2017) «Об утверждении 

требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 

правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства» и Приказом Минтранса России 
от 21.08.2013 №273 (ред. от 02.12.2015) «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами». 

 

2. Услуги по установке навигационных  модулей  «СИГНАЛ S-2551»: 

№  

п/п 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Количество 

услуг 

Цена за ед.изм., с 

НДС, руб. 

Сумма, с 

НДС, руб. 

1. 

 

Навигационный модуль « СИГНАЛ S-2551» c 

установкой 
 

Шт. 

 

4 

 

9500 

 

38000 

 

 

     Перечень автотранспортных средств, в которых будет установлен навигационный  модуль «СИГНАЛ S-2551»: 

№ 
Марка, модель транспортного 

средства 
Год выпуска 

транспортного 

средства 

Регистрационный знак VIN 

1 HAGER 6840 2007 Р347ВС174 LKR1DS957B005545 



Продолжение приложения Н 

 

Перечень автотранспортных средств, в которых будет установлен навигационный  модуль «СИГНАЛ S-2551»: 

№ 
Марка, модель транспортного 

средства 
Год выпуска 

транспортного 

средства 

Регистрационный знак VIN 

2 FIAT DUCATO 2009 К621КР174 Z7G2440009S005524 

3 ПАЗ 32050R 2000 О726МВ 74 Х1М32050RY0001620 

 

4 

 

ТОЙОТА ХАЙС 

 

2011 

  

О368НХ 74 

 

JTFSX23P006104209 

 

Установка навигационных  модулей «СИГНАЛ S-2551»  необходима  в связи с Приказом Минтранса РФ от 31 июля 2012 г. № 285 

"Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории М, используемых для коммерческих 
перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов" ,а так же  в связи с Постановление Правительства РФ от 

27.02.2019   N 195 "О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами" (вместе с "Положением о 

лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами") 

 

 

 

 

 

 


