
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 января 2023 года № 129 

 

Об утверждении Положения о порядке определения и возмещения 

недополученных доходов в результате простоев, выбытия из расписания 

подвижного состава наземного городского электротранспорта MУПП  

«Саратовгорэлектротранс» в связи с  плановыми закрытиями или 

непредвиденным прекращением движения 

 

Руководствуясь статьями 1064, 1079 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в целях обеспечения возмещения потерь, вызванных остановкой 
движения наземного городского электротранспорта 

постановляю:  

 

1. Утвердить Положение о порядке определения и возмещения 

недополученных доходов в результате простоев, выбытия из расписания 

подвижного состава наземного городского электротранспорта MУПП 

«Саратовгорэлектротранс» в связи с плановыми закрытиями или 

непредвиденным прекращением движения (приложение). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 

 

 

Глава муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова 
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Приложение 

к постановлению администрации  
муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 13 января 2023 года № 129 
 

Положение 

о порядке определения и возмещения недополученных доходов 

в результате простоев, выбытия из расписания подвижного  

состава наземного городского электротранспорта МУПП 

«Саратовгорэлектротранс» в связи с плановыми закрытиями  

или непредвиденным прекращением движения 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке определения и возмещения недополученных 

доходов в результате простоев, выбытия из расписания подвижного состава 
наземного городского электротранспорта MУПП «Саратовгорэлектротранс»  

в связи с плановыми закрытиями или непредвиденным прекращением 

движения (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями 1064, 

1079 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях обеспечения 
возмещения потерь, вызванных остановкой движения наземного городского 

электротранспорта. 

1.2. Положение регламентирует порядок определения возмещения 
недополученных доходов в результате простоев, выбытий из расписаний 

подвижного состава наземного городского электротранспорта MУПП 

«Саратовгорэлектротранс» в связи с плановыми закрытиями или 
непредвиденным прекращением движения в случае плановых закрытий или 

непредвиденным прекращением движения в результате действий третьих лиц 

(повреждение контактной или кабельной сети, дорожно-транспортные 
происшествия, прекращение подачи электроэнергии, ремонт дорог и 

производство других видов работ на/по пути следования маршрутов, 

плaнoвые/неплановые ремонты теплотрасс, водопровода, электросетей,  
газопроводов, опиловка деревьев). 

1.3. Целью Положения является обеспечение стабильности 

деятельности предприятия, возмещения убытков, причиненных 
предприятию, в полном объеме в соответствии с Гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 
2. Порядок определения недополученных доходов  

при прекращении движения 

 
2.1. Размер недополученных доходов в результате простоев, выбытий 

из расписаний подвижного состава наземного городского электротранспорта 

MУПП «Саратовгорэлектротранс» по причинам, указанным в пункте 1.2 
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Положения, определяется исходя из расчетного тарифа и недовыполненного 

на данном участке пробега за время прекращения движения. 
2.2. Рассматривается каждая выбывшая из движения на данном участке 

единица подвижного состава согласно времени, предусмотренного 

расписанием, утвержденным MУПП «Саратовгорэлектротранс», после чего 
производится подсчет потери пробега каждой единицей, каждым маршрутом 

или несколькими маршрутами. 

2.3. Недовыполненный пробег определяется как сумма полной потери 
пробега подвижным составом, оказавшимся в зоне прекращения движения, и 

потери пробега подвижным составом при плановом закрытия движения 

наземного городского электротранспорта по инициативе юридических или 
физических лиц по причинам, перечисленным в пункте 1.2 Положения. 

2.3.1. Пробег, потерянный задержанным (простаивавшим) подвижным 

составом рассчитывается для каждого маршрута по формуле: 

Пзад = ((∑
nзад ti)/ Tоб)* L, где: 

Пзад – пробег, потерянный задержанным (простаивавшим) подвижным 

составом отдельно взятого маршрута (км); 
ti – время, потерянное каждой единицей подвижного состава маршрута 

(мин.); 

nзад – число задержанных подвижных единиц маршрута; 
(∑n ti) – сумма потерь времени всеми задержанными единицами 

подвижного состава маршрута (мин.); 

Tоб – время оборотного рейса маршрута (мин.); 
L – протяженность оборотного рейса маршрута (км). 

Пробег, потерянный задержанным подвижным составом нескольких 

маршрутов, суммируется. 
2.3.2. При непредвиденном прекращении движения наземного 

городского электротранспорта по инициативе юридических или физических 

лиц предполагаемая потеря пробега на участке прекращения движения 
рассчитывается по формуле: 

Пнепредв = L*(Тпрекр/Тоб)*N, где: 

L – протяженность участка на маршруте, на котором прекращено 
движение (км); 

Тпрекр – время прекращения движения (мин.); 

Тоб – время оборотного рейса маршрута (мин.); 
N – количество единиц подвижного состава на маршруте в данный 

период суток. 

2.4. Доход от перевозок пассажиров городским электротранспортом на 

1 километр пробега определяется по формуле: 
Д1 км = Двал/L, где: 

Д1 км – доход от перевозки пассажиров городским электротранспортом 

на 1 км пробега (руб.); 
Двал – валовый доход предприятия, включая субсидии на возмещение 

затрат на перевозку пассажиров, компенсации из областного бюджета на 

перевозку льготников (тыс. руб.); 
L – пробег (тыс. км). 
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Доход от перевозки пассажиров городским электротранспортом на 1 км 

пробега определяется в соответствии с программой финансово-

хозяйственной деятельности и планом эксплуатационных показателей на 

текущий год (при отсутствии программы по фактическим показателям 

финансово-хозяйственной деятельности и фактически эксплуатационным 

показателям за последний отчетный год). 

2.5. Убытки МУПП «Саратовгорэлектротранс» в связи с прекращением 

движения наземного городского электрического транспорта (простоя, 

выбытия из расписания маршрутов) по причинам, перечисленным                            

в пункте 1.2 Положения, определяется по формуле:  

У= П*Д 1 км , где: 

У – убыток (потери) предприятия (руб.); 

П – объем невыполненного пробега (км); 

Д1 км – доход от перевозки пассажиров городским электротранспортом 

на 1 км пробега (руб.). 

 

3. Порядок возмещения потерь при задержке движения 

 

3.1. При плановом закрытии движения наземного городского 

электрического транспорта по инициативе сторонней организации или иного 

лица (далее - Заказчик) для производства работ оформляется двустороннее 

соглашение и составляется расчет потерь предполагаемых от прекращения 

движения, который передается Заказчику для предварительной оплаты. 

После окончания выполнения работ, в случае уменьшения или увеличения 

времени прекращения движения оформляется перерасчет и производится 

доплата либо возврат излишне уплаченной суммы. 

3.2. При прекращении движения, вызванного необходимостью 

проведения указанных в пункте 1.2 настоящего Положения 

восстановительных неотложных работ, в случае возникновения аварийных 

ситуаций, владелец коммуникации, иное лицо, чьи действия (бездействие) 

повлекли простой электротранспорта, возмещает МУПП 

«Саратовгорэлектротранс» убытки (потери), рассчитанные в порядке, 

определенном Положением на основании соответствующего уведомления 

МУПП «Саратовгорэлектротранс» с приложением расчета. 

Уведомление направляется МУПП «Саратовгорэлектротранс» 

Заказчику после окончания работ и проведения оценки потерь на 

соответствующих маршрутах с приложением расчета. 

3.3. Срок возмещения потерь при проведении аварийных работ 

составляет 10 рабочих дней с даты получения от MУПП 

«Саратовгорэлектротранс» уведомления о необходимости возмещения 

потерь, связанных с остановкой движения электротранспорта. 

Срок возмещения потерь при проведении плановых работ 

устанавливается двусторонним соглашением и не может превышать                    

10 рабочих дней с даты заключения соглашения, указанного в пункте 3.1 

Положения. 
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Доплата (возврат) денежных средств в случаях, указанных в пункте 3.1 

Положения, производится в течение 10 рабочих дней с даты направления 

уведомления о соответствующем перерасчете. 

3.4. Факт прекращения движения наземного городского электрического 

транспорта подтверждается MУПП «Саратовгорэлектротранс» 

документально (акты, постановления о ДТП и другие документы, 

подтверждающие факт прекращения движения). 

3.5. В каждом конкретном случае способ возмещения ущерба 

определятся сторонами и может производиться в денежной форме, в форме 

безналичного расчета, в форме взаиморасчета или иным, не запрещенным 

действующим законодательством способом. 

 

 

Председатель комитета дорожного  

хозяйства, благоустройства и транспорта  

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                                                               А.А. Гусев 
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