




























ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность изучения учебной дисциплины
Дисциплина «Автомобильные перевозки» предусматривает приобретение

знаний,  умений  и  навыков  по  выполнению  автомобильных  перевозок
пассажиров и грузов.

Дисциплина  раскрывает  роль,  состояние,  тенденции  и  перспективы
развития автомобильных перевозок с учетом затрат трудовых, материальных
и  топливно-энергетических  ресурсов,  необходимости  обеспечения
экологичности  транспорта,  и  излагает  основные  направления  научно-
технического прогресса, а также опыт работы автомобильного транспорта в
Беларуси и за рубежом.

Дисциплина «Автомобильные перевозки» предназначена для студентов
специальности 1–44 01 02 «Организация дорожного движения». 

 Цели и задачи учебной дисциплины
Целью  дисциплины является  формирование  у  студентов  системы

научных  и  профессиональных  знаний  и  навыков  в  области  рациональной
организации транспортного процесса при перевозке грузов и пассажиров.

Задачи дисциплины:
–  изучение  организации  автомобильного  пассажирского  и  грузового

транспорта,  играющего  важную  роль  в  решении  задачи  полного  и
своевременного  удовлетворения  потребностей  предприятий  и  организаций
государственной  и  частной  форм  собственности,  а  также  населения  в
перевозках,  в повышении эффективности и качества работы транспортного
комплекса.

– ознакомление с состоянием, тенденциями и перспективами развития
автомобильных  перевозок  с  учетом  затрат  трудовых,  материальных  и
топливно-энергетических  ресурсов,  необходимости  обеспечения
экологичности  транспорта,  а  также  с  основными  направлениями  научно-
технического  прогресса  и  опытом  работы  автомобильного  транспорта  в
Беларуси и за рубежом.

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины

В результате  изучения дисциплины студент должен закрепить и развить
следующие  академические  и  социально-личностные  компетенции,
предусмотренные  в  образовательном  стандарте  ОСВО  1-44  01  02-2013
«Организация дорожного движения».

Студент  должен  обладать  следующими  профессиональными
компетенциями:
ПК-9.  Обеспечивать  оформление  товарно-транспортной,  разрешительной  и
эксплуатационной  документации,  личных  документов  водителей  и
документов  на  транспортные  средства;  обеспечивать   выполнение    и
согласование  маршрутов  перевозок  грузов,  в  том  числе  опасных,
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крупногабаритных,  тяжеловесных,  скоропортящихся  и  других
специфических грузов.
ПК-10. Обеспечивать выполнение перевозок грузов в прямом и смешанных
(комбинированных)  сообщениях,  в  том числе  опасных,  крупногабаритных,
тяжеловесных,  скоропортящихся  и  других  специфических  грузов,  и
организовывать взаимодействие различных видов транспорта.
ПК-11. Обеспечивать выполнение внутриреспубликанских и международных
перевозок  пассажиров  в  регулярном  и  нерегулярном  сообщениях,  а  также
автомобилями-такси. 
ПК-12.  Производить  выбор  маршрутов  движения  транспортных  средств  и
маршрутов  перевозок,  согласование  работы  терминалов  и  транспортных
средств (в том числе разработку графиков или расписаний), выбор способов и
режимов  работы  водителей  транспортных  средств,  обеспечивающие
повышение эффективности перевозок.
ПК-19.  Обеспечивать  безопасность  функционирования  объектов
транспортной  деятельности  и  перевозок  пассажиров  и  грузов,  включая
обеспечение  безопасности  дорожного  движения  и  экологической
безопасности,  проводить  работу  по  предупреждению  и  экспертизе
транспортных  происшествий,  инцидентов  и  аварий  и  устранению  их
последствий, обеспечивать выполнение правил, норм и требований по охране
труда.
ПК-21.  Принимать  решения по  инвестированию и  кредитованию развития
транспортной  деятельности,  обосновывать  технико-экономические
требования  к  транспортным  средствам  и  формам  пользования  ими
(собственность,  аренда,  лизинг)  и выбрать  их для выполнения конкретных
перевозок.
ПК-25. Исследовать рынок транспортных услуг в дорожном движении, в т.ч.
удовлетворения спроса на перевозки с учетом влияния различных факторов
на работу  транспорта  и  транспортных объектов,  обеспечивать  выполнение
социальных  стандартов  в  части  обеспечения   безопасности  дорожного
движения   и  оказания  транспортных  услуг  населению,  организовывать
проведение  тендеров   и  конкурсов  на  право  выполнения  перевозок
пассажиров в регулярном сообщении.
ПК-28.  Выбирать  критерий эффективности развития транспортных систем,
моделировать  транспортно-технологические  и  логические  процессы  и
принимать  оптимальные проектные  решения  с  учетом  влияния дорожных,
транспортных и природно-климатических факторов на работу транспорта и
транспортных объектов,  осуществлять  комплексную оценку эффективности
их функционирования.
ПК-29. Выполнять технологическое  проектирование  транспортных объектов
и систем, в том числе разработку комплексных схем организации движения,
проектов  организации  движения,   светофорных  объектов,  маршрутного
ориентирования,  транспортной  планировки,  автомобильных  дорог  и  улиц,
организации парковок  и  транспортного обеспечения, уличного освещения и
прочее,  выполнять  технико-экономическое  обоснование  вариантов  с
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использованием  информационных  технологий,  а   также  разрабатывать
техническую документацию на объект (систему, в т.ч. интеллектуальную) с
выдачей проектно-сметной документации.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– классификацию автомобильных перевозок грузов и пассажиров;
–  организацию  движения  автомобильных  транспортных  средств  при

перевозках грузов и пассажиров;
– организацию работы водителей транспортных средств;
–  технологию  автомобильных  перевозок  отдельных  видов  и  групп

грузов; 
– организацию и  технологию автомобильных перевозок пассажиров;
уметь:
– определять  корреспонденции грузов и пассажиров и осуществлять

оперативное планирование перевозок;
 – производить маршрутизацию перевозок грузов и пассажиров; 
 –  производить  расчет  числа  транспортных  средств  для  освоения

заданных объемов перевозок грузов и пассажиров и строить графики работы
транспортных средств;

 – организовывать процесс выполнения перевозок грузов и пассажиров;
 – оформлять транспортные документы;
владеть:
 –  методами  организации  и  выполнения  перевозок  пассажиров

автомобильным и городским электрическим транспортом;
 –  методами   организации  и  выполнения  перевозок  грузов

автомобильным транспортом;
 –  методиками  расчетов  показателей  использования  транспортных

средств  при  выполнении  перевозок  автомобильным  и  городским
транспортом.

Структура содержания учебной дисциплины

В  лекционном  курсе  излагаются  основные  сведения  о  автомобильных
перевозках.

Практические  занятия  включают  отработку  практических  навыков,
необходимых  для  выполнения  практико-ориентированных  заданий  и  более
глубокого  усвоения  лекционного  материала,  организации  самостоятельной
работы  студентов  по  изучению  дисциплины.  Трудоёмкость  дисциплины
составляет 5,5 зачетных единиц.

Методы (технологии) обучения

Основными  методами   (технологиями)  обучения,  отвечающими  целям
изучения дисциплины, являются:
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- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 
изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных 
занятиях;

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация 
творческого подхода, применяемые на практических, лабораторных занятиях
и при самостоятельной работе;

- проектные технологии, используемые при проектировании конкретного 
объекта, реализуемые при выполнении курсовой работы.

Организация самостоятельной работы студентов
При изучении дисциплины используются следующие формы 

самостоятельной работы
- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения 

индивидуальных расчетных заданий с консультациями преподавателя;
- подготовка рефератов по индивидуальным темам;
- подготовка курсовой работы по индивидуальным  заданиям, в том числе 

разноуровневым заданиям.

Диагностика компетенций студента
Оценка учебных достижений студента на экзамене и при защите курсовой

работы производится по десятибалльной шкале. 
Для  оценки  достижений  студентов  используется  следующий

диагностический инструментарий:
- выступление студента на конференции по подготовленному реферату 

(ПК-25) ;
- проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам (ПК-9, 

10, 11, 12, 17, 21, 25);
- защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы 

индивидуальных заданий (ПК- 12, 28,29);
- защита курсовой работы (ПК-  9, 10, 25, 29);
- сдача экзамена по дисциплине (ПК-9, 10, 11, 12, 19,  21, 25, 28, 29).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Современное состояние и задачи автомобильного транспорта
Республики Беларусь 

Характеристика  автомобильного  транспорта  Республики  Беларусь.
Производственное  значение  и  задачи  автомобильного  транспорта.
Актуальность  проблем  совершенствования  организации  процесса
перемещения пассажиров и грузов.

Тема 2. Нормативные правовые акты по транспортной деятельности
Основные  положения  Закона  об  автомобильном  транспорте  и

автомобильных  перевозках.  Основные  положения  правил  автомобильных
перевозок пассажиров и правил автомобильных перевозок грузов.

Тема 3. Виды перевозок
Виды автомобильных перевозок и их классификация. Виды сообщений

при выполнении автомобильных перевозок пассажиров.

Тема 4. Грузы и грузовые потоки
Грузы, их классификация и свойства. Грузовые потоки. Тара, упаковка и

маркировка грузов. Размещение и крепление грузов в кузове транспортного
средства.

Тема 5. Пассажирские потоки
Объемы  перевозок  пассажиров.  Пассажирооборот.  Обследование

пассажиропотоков. Методы обследования.

Тема 6. Автомобильные транспортные средства
Классификация  транспортных  средств  для  автомобильных  перевозок.

Требования к транспортным средствам.

Тема 7. Основные показатели использования транспортных средств
Основные  показатели  и  измерители  работы  автомобильных

транспортных  средств.  Методы  повышения  эффективности  использования
транспортных  средств.  Скорости  движения  автомобильных  транспортных
средств в различных дорожных условиях.

Тема 8. Технология и организация автомобильных перевозок грузов
Маршруты  перевозки  грузов.  Организация  движения  автомобильных

транспортных  средств  при  перевозке  грузов.  Расчет  показателей  работы
транспортных средств на различных видах перевозок. Организация движения
тягачей со сменными полуприцепами. Движение по расписанию и часовым
графикам. Расчет необходимого числа автомобильных транспортных средств.
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Участие органов дорожного надзора в формировании транспортной сети и
маршрутов перевозок.

Тема 9. Особенности  перевозок отдельных видов грузов
Перевозка  строительных  грузов.  Перевозка  сельскохозяйственных

грузов.  Перевозки  промышленных  и  торговых  грузов.  Перевозки
тяжеловесных  и  крупногабаритных  грузов.  Перевозки  почтовых  грузов.
Перевозки грузов в контейнерах и пакетах. Перевозка опасных грузов.

Тема  10.  Организация  и  выполнение  автомобильных  перевозок
пассажиров

Автобусные  маршруты  и  линейные  сооружения.  Виды  городских  и
пригородных перевозок пассажиров. Мероприятия по обеспечению перевозок
пассажиров  в  часы  "пик".  Организация  движения  пассажирских
автомобильных транспортных средств при городских перевозках. 

Организация  междугородных  перевозок  пассажиров.  Перевозки
пассажиров в смешанных сообщениях.

Технико-эксплуатационные  требования  к  перспективным  автобусам  с
точки зрения повышения эффективности и безопасности перевозок.

Организация  работы  автомобилей-такси.  Предоставление  легковых
автомобилей населению на условиях договоров фрахтования и проката.

Расчет  потребного  числа  пассажирских  автомобильных  транспортных
средств для выполнения перевозок пассажиров.

Тема  11.  Особенности  технологии  и  организации  международных
перевозок

Конвенции,  соглашения  и  протоколы  в  области  международных
автомобильных  перевозок.  Разрешительная  система  при  международных
автомобильных  перевозках.  Требования  к  транспортным  средствам.
Организация  международных  перевозок  пассажиров.  Особенности
обеспечения безопасности перевозок.

Тема 12. Транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий и
населения

Структура  и  задачи  подразделений  транспортно-экспедиционного
обслуживания  предприятий  и  населения.  Виды  услуг,  предоставляемых
организациями транспортно-экспедиционного обслуживания.

Тема 13. Тарифы на автомобильные перевозки
Себестоимость  перевозок  и  издержки  обращения.  Тарифы  на

автомобильные перевозки и их применение.
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Тема14. Оперативное планирование и управление автомобильными
перевозками

Основные задачи  и методы работы службы перевозок автомобильных
перевозчиков.

Линейная диспетчерская служба и организация ее работы. Составление
сменно-суточного  плана  перевозок.  Диспетчерский  оперативный  учет  и
отчетность. 

Методы  решения  задач  оперативного  планирования  автомобильного
перевозок с применением современных экономико-математических методов.
Автоматизированные системы управления автомобильными перевозками.

Контроль  за  работой  транспортных  средств  на  линии.  Структура  и
задачи контрольно-ревизорской службы и транспортной инспекции. Контроль
соблюдения  охраны  труда,  экологической  безопасности  и  безопасности
перевозок.

Техническое обеспечение службы перевозок. Организация технической
помощи на линии.

Организация  приема  денежной  выручки  при  выполнении
автомобильных перевозок пассажиров.

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Тема курсовой работы «Организация автомобильных перевозок грузов».
Курсовая  работа  выполняется  по  этапам  расчета  транспортного

процесса: разработка модели транспортной сети; маршрутизация перевозок;
расчет грузопотоков; выбор маршрутов движения автомобилей; определение
потребности  в  транспортных   средствах  и  их  типа;  расчет  технико-
эксплуатационных  показателей  использования  подвижного  состава.  Работа
выполняется студентом с использованием математических методов и ЭВМ.
Объем курсового работы  не более 40 страниц.
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Учебно-методическая карта дисциплины

Номер
темы

Наименование темы; перечень вопросов, которые
изучаются на лекциях

Количество аудиторных 
часов

Наименование
темы и количество

часов на
самостоятельное

изучение
дисциплины

Материал
ьное

обеспече
ние

занятия

Литера
тура

Формы
контроля
знанийЛекции

Практические
занятия

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Современное состояние и задачи автомобильного

транспорта Республики Беларусь 
2

У,
УП,

УМП,
КЛ

1-15

2 Нормативные  правовые  акты  по  транспортной
деятельности

4 2

Опрос2.1 Нормы  внутреннего  законодательства  в  сфере
автомобильного транспорта

2 2

2.2 Основные  положения  правил  автомобильных
перевозок грузов и пассажиров

2

3 Виды перевозок 2
4 Грузы и грузовые потоки 2 2 Опрос
5 Пассажирские потоки 2 2 Опрос
6 Автомобильные транспортные средства 2 2 Опрос
7 Основные  показатели  использования

транспортных средств
4 4

Текущи
й 

опрос

7.1 Транспортный процесс и его элементы 2 2
7.2 Показатели  и  измерители  работы

автотранспортных средств
2 2

8 Технология  и  организация  автомобильных
перевозок грузов

4 4

Текущи
й 

опрос

8.1 Маршруты  перевозки  грузов  и  расчет
показателей работы транспортных средств

2 2

8.2 Организация движения автомобилей по часовым
графикам,  работа  автомобилей  со  сменными
полуприцепами

2 2
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1 2 3 4 5 6 7 8
9 Особенности перевозки отдельных видов грузов 6 2

Опрос

9.1 Технология  перевозки  строительных,
сельскохозяйственных,  промышленных  и
торговых грузов

2

9.2 Перевозка  тяжеловесных,  крупногабаритных  и
опасных грузов

2

9.3 Организация перевозок  грузов  в  контейнерах и
пакетах

2 2

10 Организация  и  выполнение  автомобильных
перевозок пассажиров

6 4

Опрос
10.1 Организация  движения  пассажирских

транспортных  средств  при  городских  и
пригородных перевозках

2 2

10.2 Организация  междугородных  перевозок
пассажиров

2

10.3 Организация работы автомобилей-такси 2 2
11 Особенности  технологии  и  организации

международных перевозок
10 2

Текущи
й опрос

11.1 Конвенции  и  соглашения  в  области
международных автомобильных перевозок

2

11.2 Разрешительная  система  при  международных
автомобильных перевозках

2

11.3 Требования к транспортным средствам 2
11.4 Организация  международных  перевозок

пассажиров
2 2

11.5 Особенности  обеспечения  безопасности
перевозок

2
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1 2 3 4 5 6 7 8
12 Транспортно-экспедиционное  обслуживание

предприятий и населения
2 2

Защита
курсово

й 
работы 

13 Тарифы на автомобильные перевозки 2
14 Оперативное  планирование  и  управление

автомобильными перевозками
4 4

14.1 Диспетчерское  управление  перевозками  и
контроль

2 2

14.2 Экономико-математические  методы  управления
автомобильными перевозками

2 2

Всего: 52 32
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Критерии оценок результативности учебной деятельности студентов

Оценка промежуточных учебных достижений студентов осуществляется
в соответствии с десятибальной шкалой оценок.

10 баллов:
-  систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем  разделам

учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;
-  точное  использование  научной  терминологии,  стилистически

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы,

рекомендованной учебной программой дисциплины;
-  творческая  самостоятельная  работа  на  практических,  лабораторных

занятиях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
9 баллов:
-  систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем  разделам

учебной программы;
-  точное  использование  научной  терминологии,  стилистически

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;
-  полное  усвоение  основной  и  дополнительной  литературы,

рекомендованной учебной программой дисциплины;
-  творческая  самостоятельная  работа  на  практических,  лабораторных

занятиях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
8 баллов:
-  систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем

поставленным вопросам в объеме учебной программы;
-  использование  научной  терминологии,  стилистически  грамотное,

логически  правильное  изложение  ответа  на  вопросы,  умение  делать
обоснованные выводы;

-  усвоение  основной  и  дополнительной  литературы,  рекомендованной
учебной программой дисциплины;

-  активная  самостоятельная  работа  на  практических,  лабораторных
занятиях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

7 баллов:
-  систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем  разделам

учебной программы;
-  использование  научной  терминологии,  лингвистически  и  логически

правильное  изложение  ответа  на  вопросы,  умение  делать  обоснованные
выводы;

-  усвоение  основной  и  дополнительной  литературы,  рекомендованной
учебной программой дисциплины;

-  самостоятельная  работа  на  практических,  лабораторных  занятиях,
высокий уровень культуры исполнения заданий.
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6 баллов:
- достаточно полные и систематизированные знания по всем разделам

учебной программы;
-  использование  необходимой  научной  терминологии,  стилистически

грамотное,  логически  правильное  изложение  ответа  на  вопросы,  умение
делать обоснованные выводы;

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой
дисциплины;

-  активная  самостоятельная  работа  на  практических,  лабораторных
занятиях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

5 баллов:
- достаточные знания в объеме учебной программы;
-  использование  научной  терминологии,  стилистически  грамотное,

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой

дисциплины;
-  самостоятельная  работа  на  практических,  лабораторных  занятиях,

высокий уровень культуры исполнения заданий.
4 балла:
- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой

дисциплины;
-  работа  под  руководством  преподавателя  на  практических,

лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий.
3 балла:
-  недостаточно  полный  объем  знаний  в  рамках  образовательного

стандарта;
-  знание  части  основной  литературы,  рекомендованной  учебной

программой дисциплины;
- пассивность на практических, лабораторных занятиях, низкий уровень

культуры исполнения заданий.
2 балла:
- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта;
-  знания  отдельных  литературных  источников,  рекомендованных

учебной программой дисциплины;
- пассивность на практических, лабораторных занятиях, низкий уровень

культуры исполнения заданий.
1 балл:
- отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта

или отказ от ответа.

14



ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. С. А. Аземша.  Автомобильные перевозки пассажиров и грузов. Практикум
: учеб. пособие / С. А. Аземша, С. В. Скирковский, С. В. Сушко ; М-во
образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ,
2012. – 205 с.

2. В.Ф. Ванчукевич и др. Автомобильные перевозки. Учебное пособие, 223 с.,
1999

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

3. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок. Под ред.
Л.А. Александрова. М.: «Высшая школа», 1986 г.

4. А.П.  Кожин.  Математические  методы  в  планировании  и  управлении
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234 с.
11. И.С.  Ефремов,  В.М.  Кобзев,  В.А.  Юдин  Теория  городских

пассажирских перевозок. - М.: Высшая школа, 1980. - 536 с.
12. Правила  автомобильных  перевозок  пассажиров.  Утверждены

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 №
972

13. Правила  автомобильных  перевозок  грузов.  Утверждены
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 №
970

14.  правила  безопасного  размещения  и  крепления  грузов  в  кузове
автомобильного  транспортного  средства.  Утверждены  Постановлением
Министерства  транспорта  и  коммуникаций  Республики  беларусь  от
10.10.2005 № 58

15.  Требования  по  оформлению  отчетных  документов  самостоятельной
работы  студентов  :  учеб.-метод.  пособие  /М.  А.  Бойкачев  [и  др.];  М-во
образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ,
2008. – 62 с.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1.Разработка  модели  транспортной  сети  региона  и  расчет  кратчайших
расстояний

2.Факторное исследование производительности автотранспортных средств.
3.Оптимизация закрепления потребителей за поставщиками при перевозках

массовых грузов.
4.Маршрутизация перевозок мелкопартионных грузов.
5.Определение  потребности  в  транспортных  средствах  и  их  типа  на

развозочных маршрутах.
6.Расчет  технико-эксплуатационных  показателей  использования

автотранспортных средств на развозочно-сборных маршрутах.
7.Определение пассажиропотоков на автобусном маршруте.
8.Расчет показателей работы автобуса на маршруте 
9.Выбор типов и расчет числа автобусов на маршрутах.
10. Выбор автомобилей-самосвалов для работы с заданными погрузочными

средствами.
11. Расчет  показателей  работы  грузового  автомобиля  на  маятниковых  и

кольцевых маршрутах.
12. Пакетные и контейнерные перевозки.
13. Оформление товарно-транспортной документации.
14. Приборы и организация контроля работы автомобилей на линии.
15. Определение  способов  размещения  и  крепления  грузов  в  кузове

транспортного средства.
16. Управление качеством городских автобусных перевозок.

 Протокол согласования учебной программы
 с другими дисциплинами специальности

Название
дисциплины,

изучение которой
связано с

дисциплиной
учебной программы

Кафедра,
обеспечивающая

изучение этой
дисциплины

Предложения
кафедры об

изменениях в
содержании 

учебной программы

Принятое решение 
кафедрой, разработавшей

учебную программу 
(с указанием даты и
 номера протокола)

1 2 3 4

Организация
дорожного
движения

Организация
дорожно

го
движени

я

замечаний нет

Служба
безопасности

движения
автомобильного

Организация
дорожного
движения

замечаний нет
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перевозчика
Транспорт в
планировке

городов

Организация
дорожного
движения

замечаний нет
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