
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 10 ноября 2015 г. N 332 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ БЛАНКА КАРТЫ 

МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И ПОРЯДКА ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минтранса России от 20.07.2016 N 200, 

от 04.05.2018 N 171) 

 

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 220-

ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29 (ч. 1), ст. 4346) 

приказываю: 

1. Утвердить: 

форму бланка карты маршрута регулярных перевозок (приложение N 1 к настоящему 

приказу); 

порядок заполнения бланка карты маршрута регулярных перевозок (приложение N 2 

к настоящему приказу). 

2. Установить, что бланки карты маршрута регулярных перевозок изготавливаются 

типографским способом со специальной защитой от подделки и относятся к защищенной 

полиграфической продукции уровня "В" согласно требованиям, установленным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. N 14н "О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 817" 

(зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2003 г., регистрационный N 4271), с 

изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2005 г. N 90н 

(зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2005 г., регистрационный N 6860). 

 

Министр 

М.Ю.СОКОЛОВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к приказу Минтранса России 

от 10 ноября 2015 г. N 332 

 

ФОРМА БЛАНКА КАРТЫ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 
                                                            Лицевая сторона 

 



КАРТА МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК серия 000000 N 000000 

выдана ______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти, выдавшего карту маршрута регулярных перевозок) 

   с _________ 20__ г. по ________ 20__ г.  

 

Регистрационный номер в 

реестре 

Порядковый номер Наименование 

1. Маршрут 

   

Наименование (Ф.И.О.) Место нахождения ИНН 
2. Перевозчик 

   

3. Вид транспортного 

средства 

 4. Класс 

транспортного 

средства 

 
5. Экологические 

характеристики 

 

6. Характеристики 

транспортного средства 

 

 
      ________________________________        _____________________________ 

М.П.             (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

                                                          Оборотная сторона 

 

Прочие перевозчики: 

 

N п/п Наименование (Ф.И.О.) Место нахождения ИНН 

1    



2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
      ________________________________        _____________________________ 

М.П.             (подпись)                              (Ф.И.О.) 



 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к приказу Минтранса России 

от 10 ноября 2015 г. N 332 

 

ПОРЯДОК 
ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА КАРТЫ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минтранса России от 20.07.2016 N 200, 

от 04.05.2018 N 171) 

 

1. В заголовке бланка карты маршрута регулярных перевозок (далее - карта 

маршрута) указывается наименование уполномоченного органа исполнительной власти, 

выдавшего карту маршрута, и срок действия карты маршрута. В случае, если срок 

действия карты маршрута не ограничен, в левом прямоугольнике бланка делается запись 

"бессрочно". В случае, если срок действия карты маршрута определен, в правом 

прямоугольнике бланка указываются даты начала и окончания действия карты маршрута. 

2. В пункте 1 карты маршрута указываются: 

регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в соответствующем 

реестре маршрутов регулярных перевозок; 

порядковый номер маршрута регулярных перевозок; 

наименование маршрута регулярных перевозок. 

Порядковый номер маршрута регулярных перевозок присваивается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти или уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или уполномоченным органом 

местного самоуправления, установившим данный маршрут. 

Наименование муниципального, межмуниципального, смежного межрегионального 

маршрута регулярных перевозок указывается в виде наименований начального и 

конечного остановочных пунктов соответствующего маршрута. 

Наименование межрегионального маршрута регулярных перевозок (за исключением 

смежного межрегионального маршрута регулярных перевозок) указывается в виде 

наименований поселений или городских округов, в границах которых расположены 

начальный и конечный остановочные пункты по данному маршруту. 

(в ред. Приказа Минтранса России от 04.05.2018 N 171) 

3. В пункте 2 карты маршрута указываются: 

наименование и место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя и, если 

имеется, отчество, а также место жительства - для индивидуального предпринимателя, 

которым выдана карта маршрута; 

(в ред. Приказа Минтранса России от 04.05.2018 N 171) 



идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), которому выдана карта 

маршрута. 

Если карта маршрута выдана участникам простого товарищества, в пункте 2 

указываются сведения об уполномоченном участнике данного товарищества. 

Сведения о прочих участниках простого товарищества указываются на оборотной 

стороне карты маршрута, а в случае, если недостаточно места - на дополнительных 

страницах - приложениях, являющихся неотъемлемой частью карты маршрута (о чем 

делается соответствующая запись). 

В незаполненных строках на оборотной стороне карты маршрута ставятся прочерки. 

(абзац введен Приказом Минтранса России от 20.07.2016 N 200) 

4. В пункте 3 карты маршрута указывается вид транспортного средства (автобус, 

трамвай, троллейбус). 

5. В пункте 4 карты маршрута указывается класс транспортного средства (особо 

малый класс транспортных средств - длина до 5 метров включительно, малый класс 

транспортных средств - длина от 5 метров до 7,5 метра включительно, средний класс 

транспортных средств - длина от 7,5 метра до 10 метров включительно, большой класс 

транспортных средств - длина от 10 до 16 метров включительно, особо большой класс 

транспортных средств - длина более чем 16 метров). 

6. В пункте 5 карты маршрута указываются экологические характеристики 

транспортных средств, которые допускается использовать для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок в соответствии с ограничениями, установленными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, по территориям которых проходит 

данный маршрут, например: "Евро-2 и выше". Если таких ограничений не установлено, 

делается запись "не установлено". 

(в ред. Приказа Минтранса России от 20.07.2016 N 200) 

7. В пункте 6 карты маршрута указываются характеристики транспортного средства, 

влияющие на качество регулярных перевозок, предусмотренные в отношении данного 

маршрута реестром маршрутов регулярных перевозок. 

(в ред. Приказа Минтранса России от 04.05.2018 N 171) 

Если таких характеристик не предусмотрено, делается запись "не предусмотрены". 

(абзац введен Приказом Минтранса России от 20.07.2016 N 200) 

8. Сведения, указанные на каждой странице карты маршрута и приложений к карте 

маршрута, заверяются подписью уполномоченного должностного лица и печатью 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа 

местного самоуправления, выдавших данную карту маршрута. 

В случае отсутствия сведений о прочих участниках простого товарищества на 

оборотной стороне карты маршрута заверение оборотной стороны карты маршрута 

подписью уполномоченного должностного лица и печатью уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного 

самоуправления, выдавших данную карту маршрута, не осуществляется. 

(абзац введен Приказом Минтранса России от 20.07.2016 N 200) 

 


