
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах городской декады «Чистый автобус»,  

проведенной в период с 18 марта 2019 года по 27 марта 2019 года на 

основании постановления мэрии города Магадана от 14.03.2019 № 611 
 

В ходе проведения городской декады «Чистый автобус» с 18 марта по 

27 марта 2019 года было проверено 37 транспортных средства (ТС), что 

составляет 56 % от общего количества единиц транспорта, ежедневно 

осуществляющих перевозку пассажиров и багажа на маршрутах регулярных 

перевозок муниципального образования «Город Магадан» в летний период 

(66). 

Специалистами комитета по работе с хозяйствующими субъектами 

мэрии города Магадана (далее – комитет) с привлечением специалистов 

ГИБДД УМВД России по Магаданской области при проверках установлено 

следующее:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

1. Из 37 транспортных средств, проверенных комитетом в ходе 

декады (100%): 

а) в 12 автобусах (32% от общего количества проверенных комитетом 

в ходе декады) экипировка салонов не соответствовала предъявляемым 

требованиям (отсутствовала какая-либо информация для пассажиров или 

имеющаяся в салонах информация была в ненадлежащем состоянии): 

- ООО «Маршрут-Авто» - 9 ТС; 

- ООО «Трейдер»                   - 3 ТС; 

    

б) в 3 автобусах (8 % от общего количества проверенных в ходе 

декады) требуется замена обшивки сидений: 

- ООО «Маршрут-Авто» - 3 ТС; 

    

в) в 8 автобусах (22 % от общего количества проверенных в ходе 

декады) внешний вид и салоны не приведены в надлежащее санитарное 

состояние: 

- 

- 

ООО «Маршрут Авто» 

ООО «Трейдер» 

- 

- 

6 ТС; 

2 ТС. 

    

2. Из 37 транспортных средств (100%), техническое состояние 

которых проверено специалистами ГИБДД УМВД России по Магаданской 

области, неисправных транспортных средств не выявлено.  

В период проведения декады «Чистый автобус» на «горячую линию»  

обращений от жителей города Магадана не поступало. 

Подводя итоги городской декады «Чистый автобус», проведенной в 

период с 18 марта по 27 марта 2019 года (далее – декада), следует отметить, 

что транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и 

багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования 
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«Город Магадан», в основном отвечают требованиям, установленным 

нормативными правовыми и техническими актами. 

Техническое и санитарное состояние транспортных средств в основном 

отвечает предъявляемым требованиям. 

Мойка транспортных средств осуществляется: 

- ООО «Маршрут-Авто» - на собственной автомобильной мойке на 

территории предприятий; 

- ООО «Трейдер» - на автомобильных мойках города на основании 

заключенных договоров. 

По результатам декады специалистами комитета подготовлены и 

направлены письма автотранспортным предприятиям об устранении 

выявленных нарушений. 

 


