
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах городской декады «Чистый автобус»,  

проведенной в период с 10 июня 2019 года по 19 июня 2019 года на 

основании постановления мэрии города Магадана от 29.05.2019 № 1441 
 

В ходе проведения городской декады «Чистый автобус» с 10 июня по 

19 июня 2019 года было проверено 45 транспортных средств (ТС), что 

составляет 66 % от общего количества единиц транспорта, ежедневно 

осуществляющих перевозку пассажиров и багажа на маршрутах регулярных 

перевозок муниципального образования «Город Магадан» в летний период 

(68). Из них 29 ТС ООО «Маршрут-Авто» (в т.ч. нет замечаний в отношении 

7 ТС или 24% от проверенных, в 22 ТС отмечены различные недостатки), 16 

ТС ООО «Трейдер» (в т.ч. нет замечаний в отношении 15 ТС или 94% от 

проверенных, в 1 ТС отмечено только повреждение полового покрытия в 

салоне автобуса). 

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 45 транспортных средств, проверенных комитетом в ходе 

декады (100%): 

а) в 19 автобусах (42,2% 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 (в 1 кв. 2019 доля ТС с аналогичными нарушениями от общего 

числа проверенных ТС составляла 32%): 

- ООО «Маршрут-Авто» - 19 ТС 

(из них отсутствует информация о перевозчике – в 14 ТС, о водителе – в 7 

ТС, о контролирующих службах – в 8 ТС, отсутствуют перечень остановок – 

в 3 ТС, схема движения – в 6 ТС, Правила пассажирских перевозок 

автобусами – в 5 ТС); 

б) в 3 автобусах (6,7 % от общего количества проверенных в ходе 

декады) повреждена обшивка сидений и требуется ее замена (в 1 кв. 2019 – 

3 ТС, доля ТС с аналогичными нарушениями от общего числа проверенных 

ТС составляла 8 %): 

- ООО «Маршрут-Авто» - 3 ТС; 

в) в 8 автобусах (17,8 % от общего количества проверенных в ходе 

декады) пассажирские сидения находятся в неудовлетворительном 

санитарном состоянии, грязные: 

- ООО «Маршрут-Авто» - 8 ТС; 

г) в 7 автобусах (15,5 % от общего количества проверенных в ходе 

декады) внешний вид и салоны не приведены в надлежащее санитарное 
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состояние (в 1 кв. 2019 доля ТС с аналогичными нарушениями от общего 

числа проверенных ТС составляла 22%): 

- ООО «Маршрут-Авто» - 7 ТС; 

д) в салонах 5 автобусов (11,1 % от общего количества проверенных в 

ходе декады) повреждено половое покрытие: 

- ООО «Маршрут-Авто» - 4 ТС; 

- ООО «Трейдер» - 1 ТС. 

 

2. Из 45 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 10 июня по 19 июня 2019 года (далее – декада), следует отметить, 

что транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и 

багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования 

«Город Магадан», в основном отвечают требованиям, установленным 

нормативными правовыми и техническими актами. 

В ходе проверок установлено, что количество транспортных средств, 

экипировка салонов которых не отвечает предъявляемым требованиям, 

увеличилось (доля таких автобусов в общем числе проверенных ТС возросла 

с 32% в 1 кв. 2019 до 42% во 2 кв. 2019); также увеличилось количество 

транспортных средств, у которых внешний вид, салоны, пассажирские 

сидения не приведены в надлежащее санитарное состояние (с 8 ед. или 22 % 

от проверенных в 1 кв. 2019 до 15 ед. или 33,3% от общего числа 

проверенных ТС). Как в 1-ом, так и во 2-ом кварталах 2019 года установлено 

по 3 автобуса, в которых повреждена обшивка сидений и требуется ее 

замена. В ходе июньской декады 2019 года выявлено 5 ТС с поврежденным 

половым покрытием (в 1 квартале такие факты не были установлены). 

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 подготовлено и 

направлено письмо автотранспортному предприятию ООО «Маршрут-Авто» 

об устранении выявленных нарушений. В ходе декады этим перевозчиком 

заказаны 128 автомобильных чехлов (на 8 автобусов) общей стоимостью 

243200 руб. (счет фактура № 30 от 11.06.2019), в период с 13 по 25.06.2019 

произведена частичная оплата услуг по пошиву чехлов в размере 50%. 

Замена поврежденных чехлов пассажирских сидений в транспортных 

средствах будет производиться по мере готовности. 

 

 


