
Приложение №1
к Порядку установления, 
изменения и отмены 
муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок между 
поселениями в границах 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области

В Администрацию 
Омутнинского района

           
ЗАЯВЛЕНИЕ

на установление муниципального маршрута регулярных перевозок

1.   Сведения о заявителе:

№
п/п

Наименование ИНН ОГРН

Номер и
дата

выдачи
лицензии

Почтовый
адрес, Е-mail

Контактный
телефон

Прошу установить новый автобусный маршрут регулярных перевозок в
муниципальном сообщении в границах Омутнинского района   Кировской
области: __________________________________________________________ 

                                    (наименование маршрута)
2. Протяженность маршрута:
в прямом направлении   ____ км;
в обратном направлении ____ км.

3. Сведения об остановочных пунктах:

№ п/п Наименование Место нахождения
1.
2.
 



4. Транспортные средства:

Класс
Максимальное

количество

Габаритные и весовые параметры
Экологические
характеристики

Максимальная
высота, м

Максимальная
ширина, м

Полная
масса, т.

              
С заявлением предоставляются следующие документы:
1.  Схема  движения  автобусов  на  маршруте  в  виде  графического

условного изображения с  указанием остановочных пунктов и  расстоянием
между промежуточными остановками, наименования улиц и автомобильных
дорог,  по которым предполагается движение транспортных средств между
остановочными пунктами, на ______ листах.

2.  Схемы  расположения  конечных  автобусных  остановок,  площадок
для  разворота  и  отстоя  автобусов  в  виде  графического  условного
изображения  на ________листах 1.

3.  Сведения об изучении пассажиропотока и его величине на ______
листах.

4.  Расчет  экономически  обоснованного  тарифа  на  перевозку
пассажиров и багажа на ______ листах.

5. Проект сводного маршрутного расписания на ______ листах.
___________

1 -  Представляются  в  случае,  если  остановочный  пункт  не  является
автовокзалом или автостанцией. 

____________                  __________________________________________       
    (подпись)                     (Ф.И.О. руководителя юридического лица,       
                                           индивидуального предпринимателя)

"_____"_______________ 20____ г.
М.П.                                                          

______________

2



Приложение № 2
к Порядку установления, 
изменения и отмены 
муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок между 
поселениями в границах 
муниципального образования
Омутнинский 
муниципальный район 
Кировской области

В Администрацию 
Омутнинского района

ЗАЯВЛЕНИЕ
на изменение муниципального маршрута регулярных перевозок

1. Сведения о заявителе:

№
п/п

Наименование ИНН ОГРН

Номер и
дата

выдачи
лицензии

Почтовый
адрес, Е-mail

Контактный
телефон

Прошу  изменить  автобусный  маршрут  регулярных  перевозок  в
муниципальном  сообщении  в  границах  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской
области___________________________________________________________

                                      (наименование маршрута)

2. Протяженность маршрута:
в прямом направлении   ____ км;
в обратном направлении ____ км.

3. Сведения об остановочных пунктах:

№ п/п Наименование Место нахождения
1.
2.
 



4. Транспортные средства:

Класс
Максимальное

количество

Габаритные и весовые параметры
Экологические
характеристики

Максимальная
высота, м

Максимальная
ширина, м

Полная
масса, т.

        
          С заявлением предоставляются следующие документы:  

1.  Схема  движения  автобусов  на  маршруте  в  виде  графического
условного изображения с  указанием остановочных пунктов и  расстоянием
между промежуточными остановками, наименования улиц и автомобильных
дорог,  по которым предполагается движение транспортных средств между
остановочными пунктами, на ______ листах.

2.  Схемы  расположения  конечных  автобусных  остановок,  площадок
для  разворота  и  отстоя  автобусов  в  виде  графического  условного
изображения  на ________листах 1.

3.  Сведения об изучении пассажиропотока и его величине на ______
листах.

4.  Расчет  экономически  обоснованного  тарифа  на  перевозку
пассажиров и багажа на ______ листах.

5. Проект сводного маршрутного расписания на ______ листах.
    __________________

1 -  Представляются  в  случае,  если  остановочный  пункт  не  является
автовокзалом или автостанцией.

____________                                            
__________________________________________                                                 
    (подпись)                                                                            (Ф.И.О. 
руководителя юридического лица,                                                                          
                                                                                                        
индивидуального  предпринимателя

"_____"_______________ 20____ г.
М.П.                                                                                    

_______________

2



Приложение  
к Порядку утверждения и 
изменения расписаний 
движения транспортных 
средств по муниципальному 
маршруту регулярных 
перевозок между поселениями 
в границах муниципального 
образования Омутнинский 
муниципальный район 
Кировской области

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов пригородного сообщения и в границах 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
                                                       по маршруту № _____________  «___________________________________ »

(Номер маршрута)     (Наименование  маршрута)

 (круглогодичный период, весенне-летний период, осенне-зимний период)

Номер
выхода

Время
выезда

из
гаража

Наименование остановочных пунктов Время
возврата
в гараж

Режим работы

Время в
наряде

Количество
рейсов

Время прибытия на остановочный пункт и время отправления с остановочного пункта

ИТОГО:

Условные 
обозначения:

Перерыв между двумя частями 
рабочего дня – ___ мин. 

Перерыв для отдыха и питания – 
___мин.

Примечание: расписание обслуживается автобусами ___________________ в количестве ____ ед.
                         (марка автобуса)



Дни обслуживания _____________________ (Ежедневно, по будничным дням, по выходным дням, по дням недели);
Протяженность маршрута – ___ км; Норматив времени на рейс – ___мин. ;
Средняя эксплуатационная скорость – ___ км/ч; Путь следования нулевым рейсом – ___ км;
Подготовительно-заключительное время – ___мин. ; Время следования нулевым рейсом – ___мин.

Расписание составил

(Ф.И.О. руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

(подпись) (расшифровка подписи)

 М.П.

«_____»_________________20__ г.  
________________

2


