ВЫПИСКА
из «Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»*, «Правил перевозок пассажиров и бага
багажа
жа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом»**, «Положения о порядке обеспечения отдельных категорий
категорий граждан персональными бесконтактными микропроцессорными пластиковыми картами
«Электронная карта горожанина» и их использовании»***.
I. Используемые термины.
*ст.2.2. билет - перевозочный документ, удостоверяющий заключение договора перевозки пассажира;
**2. кондуктор - должностное лицо, осуществляющее продажу билетов в транспортном средстве;
**82. контролёр – должностное лицо, контролирующее наличие билетов у пассажиров;
*2.8. маршрут - путь следования транспортного средства между пунктами отправления и назначения;
*ст.2.11. остановочный пункт - место остано
остановки
вки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посадки,
высадки пассажиров и ожидания транспортных средств;
*ст.2.12. пассажир - физическое лицо, перевозка которого транспортным средством осуществляется на основании договора п
перевозки
пассажира;
*ст.2.15. расписание - график, устанавливающий время или интервалы прибытия транспортных средств в остановочный пункт либо
отправления транспортных средств от остановочного пункта;
*ст.2.16. ручная кладь - вещи пассажира, которые перев
перевозятся
озятся пассажиром с собой в транспортном средстве и сохранность которых при
перевозке обеспечивается пассажиром;
***гл. 1. п.2. карта горожанина – материальный носитель, содержащий зафиксированную на нём в визуальной (графической) и
электронной (машиносчитываемой)
тываемой) формах персональную информацию о держателе карты горожанина, позволяющую идентифицировать
личность гражданина и категорию, к которой он относится.
II. Регулярные перевозки.
**3. Регулярные перевозки пассажиров и багажа осуществляются по расписаниям.
**5. Расписание содержит интервалы отправления транспортных средств, в том числе по периодам времени суток, или временной
график отправления транспортных средств от остановочного пункта.
**7. Расписание размещается во всех остановочных пунктах маршрута регулярных перевозок, в которых предусмотрена обязательная
остановка транспортного средства.
**42. Проезд пассажиров по маршрутам регулярных перевозок осуществляется по билетам.
*ст.20.6. Пассажир обязан хранить билет, в течение всей поездки и пр
предъявлять
едъявлять их по первому требованию лиц, осуществляющих
контроль.
**53. В случае прекращения поездки в предоставленном транспортном средстве в связи с его неисправностью, аварией или другими
причинами пассажиры вправе воспользоваться приобретенным билетом для проезда в другом транспортном средстве, указанном перевозчиком.
Пересадка пассажиров в другое транспортное средство организуется кондуктором или водителем того транспортного средства, на пр
проезд в
котором были приобретены билеты.
Примечание: пересадка осуществляется
существляется в трамвай, троллейбус, следующий в попутном направлении.
*ст.21 пункт 1. При проезде в транспортном средстве, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров, пассажир имеет право:
*ст.21.1.1. перевозить с собой бесплатно детей в возрасте не сстарше
тарше семи лет без предоставления отдельных мест для сидения,
*ст.22.1.2) провозить с собой бесплатно ручную кладь в количестве не более одного места, длина, ширина и высота которого в су
сумме не
превышают сто двадцать сантиметров, одну пару лыж в чехле, дет
детские санки, детскую коляску.
**62. Допускается провоз в составе ручной клади животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.
др.), если
размеры указанных клеток (корзин, коробов, контейнеров и др.) отвечают требованиям, существую
существующих
щих Правил.
**57. Провоз ручной клади, количество или размер которой превышает установленную норму бесплатного провоза, осуществляется пр
при
наличии квитанции (билета) на провоз ручной клади.
*ст.22.2. Перевозчик вправе:
2) отказать пассажиру в, провозе ручн
ручной
ой клади, если свойства или упаковка вещей, входящих в состав ручной клади, не отвечают
требованиям, установленным правилами перевозок пассажиров;
3) отказать пассажиру в провозе ручной клади, если ее размещение в транспортном средстве будет препятствоват
препятствовать входу пассажиров в
транспортное средство, выходу пассажиров из транспортного средства.
**55. Обеспечение целостности и сохранности ручной клади является обязанностью пассажира. Размещение ручной клади на местах,
предназначенных для сидения, в проходе меж
между
ду сидениями, возле входа или выхода из транспортного средства, в том числе аварийного,
запрещается.
**62. Не допускаются к провозу в составе ручной клади зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные,
коррозионные и другие) вещества, холодное
олодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, а также вещи (предметы), загрязняющие
транспортные средства или одежду пассажиров.
* ст. 21.1 пункт 4. Пассажиру из числа инвалидов перевозчиком, без взимания дополнительной платы предоставляются след
следующие
услуги:
2) провоз собак-проводников
проводников при наличии специального документа;
3) перевозка кресла-коляски
коляски пассажира из числа инвалидов.
III.. Контроль за оплатой проезда и провоза багажа.
**82. Наличие у пассажиров билетов, контролируется должностными лицами, уполномоченными перевозчиками, а также иными лицами,
на которые такой контроль возложен в соответствии с федеральными законами или законами субъектов Российской Федерации (далее контролер).
Если регулярная перевозка осуществляется с использование
использованием
м именных билетов, посадка пассажиров в транспортное средство
осуществляется при предъявлении контролеру именного билета, а также документа, удостоверяющего личность пассажира в соответст
соответствии с
законодательством Российской Федерации (для детей в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении), на основании которого был оформлен
именной билет.
**83. Безбилетным является лицо:
а) обнаруженное при проверке в транспортном средстве без билета;
в) предъявившее поддельный билет;
г) предъявившее билет, срок действия которого истек или в котором указана фамилия и номер документа, удостоверяющего личность, не
соответствующие фамилии и номеру, которые указаны в предъявленном этим лицом документе, удостоверяющем личность;

д) предъявившее ранее использованный билет;
е) предъявившее билет, предназначенный для лица, которому предоставлено преимущество по оплате проезда, и не имеющее при себе
документа, подтверждающего право на предоставление указанного преимущества.
**84. Лицо, являющееся безбилетным, оплачивает проезд в порядке,
порядке, установленном перевозчиком. Если указанное лицо заявляет о
желании покинуть транспортное средство, оплате подлежит проезд от начального пункта отправления транспортного средства.
**85. Билет, предназначенный для лица, которому предоставлено преимущество
преимущество по оплате проезда, при непредоставлении документа,
подтверждающего право на указанное преимущество, изымается. Изъятие билета оформляется актом, первый экземпляр которого вручается
вруча
лицу, предъявившему указанный билет.
**86. В случае перевозки детей, следующих вместе с пассажиром, контролеры вправе потребовать от такого пассажира предъявления
документов, подтверждающих возраст ребенка (свидетельство о рождении или паспорт родителей с записью о рождении ребенка).
*ст.21.3. Пассажир обязан иметь при себе
себе документ, который подтверждает возраст ребенка, перевозимого с предоставлением
преимуществ по провозной плате, и который в обязательном порядке предъявляется по первому требованию лиц, осуществляющих контроль
конт
за
оплатой проезда.
**87. В случае обнаружения
обнаружения в транспортном средстве багажа или ручной клади, перевозка или провоз которых подлежит оплате,
владелец этого багажа или этой ручной клади обязан оплатить их перевозку в порядке, установленном перевозчиком.
**88. Оплата стоимости проезда и провоза ручной клади, не освобождает от уплаты штрафов за безбилетный проезд и провоз ручной
клади сверх установленной нормы бесплатного провоза, установленных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации.
IV.. Забытые и найденные вещи.
*ст.25.Вещи, забытые в транспортных средствах или на объектах транспортной инфраструктуры, подлежат
подлежат возврату их владельцам в
порядке,, установленном правилами перевозок пассажиров.
**122. Лица, обнаружившие забытые вещи в транспортном средстве, обязаны сообщить об этом кондуктору
кондуктору (водителю).
**125. Забытые и обнаруженные в транспортном средстве вещи кондуктор (водитель) передает вместе с актом под расписку на хранение
хране
уполномоченному должностному лицу, который расположен в конечном пункте маршрута регулярных перевозок, либо уполномоченному
должностному лицу перевозчика.
**128. Лицо, потребовавшее выдачи найденных вещей, должно доказать свое право на них, указав письменно точные признаки вещей.
**129. При получении вещей лицо, потребовавшее их выдачи, должно оплатить услуги, предоставленные
предоставленные ему перевозчиком, выдавшим
найденные вещи, а также выдать расписку в получении вещей с указанием в ней своего постоянного места жительства и номера документа,
доку
удостоверяющего его личность.
V.. Оплата проезда с использованием карты горожанина.
горожанина
***19. Для того чтобы получить услугу, гражданин должен передать карту горожанина для фиксации факта её использования работнику
работни
юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего оказание услуг, предусмотренных электронными приложениями
приложени
карты горожанина, либо самостоятельно воспользоваться стационарным устройством для чтения карт.
***21. Карты горожанина для сопровождающих лиц могут использоваться такими лицами только в случае выполнения ими функции
сопровождения детей-инвалидов,
детей
инвалидов I группы или инвалидов, имеющих ограничение способности к трудовой деятельности III степени.
***23. При использовании карты горожанина гражданину запрещается:
сгибать, переламывать или иным способом изменять целостность и форму карты, включая все способы
способы воздействия, приводящие к ее
повышенному физическому износу;
подвергать карту воздействию экстремально низких и (или) высоких температур, термической и химической обработке, воздействию
электромагнитных полей и электрических разрядов, не связанных с технологией
те
использования и обслуживания карты;
наносить на карту металлосодержащие покрытия или помещать её в чехлы и другие приспособления содержащие экранирующие
материалы, не позволяющие обеспечить взаимодействие карты и терминалов при ее обслуживании;
изменять внешний вид карты;
использовать карту не по ее прямому назначению, включая несанкционированное считывание, копирование и модификацию
информации, делать ее копии;
передавать карту другим лицам.
***24. При обнаружении факта использования карты горожанина
горожанина другим лицом карта подлежит изъятию. Карты горожанина, имеющие
признаки подделки, также изымаются.
Изъятие карты осуществляется уполномоченным работником юридического лица или индивидуального предпринимателя,
осуществляющего оказание услуг, предусмотренных
предусмотренных электронными приложениями карты горожанина.
Изъятие карты горожанина оформляется актом. Форма акта определяется уполномоченным органом.
Изъятые карты не возвращаются.
Временная транспортная карта действительна только при наличии документа, подтверждающего право гражданина на льготный
проезд в муниципальном пассажирском транспорте общего пользования.
* «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ
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** «Правила перевозок
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
утверждённые Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112
*** «Положение о порядке обеспечения отдельных категорий граждан персональными бесконтактными
бесконтактными микропроцессорными
пластиковыми картами «Электронная карта горожанина» и их использовании» утверждённое Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 22.11.2012 г. № 5050

Уважаемые пассажиры!
По вопросам, связанным с применением указанных выписок из правил и условий оплаты проезда, просьба обращаться по телефону: 214-76-78;
214
обслуживанием транспортной карты и карты горожанина: по телефону 222-000-9.
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