
РУП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК» 
 

АКТ № _______ 
о соответствии автомобильного перевозчика критериям для получения разрешения  

на оказание услуг по автомобильной перевозке пассажиров на контролируемой 
территории привокзальной площади 

 
г. Минск, тер. Национального аэропорта Минск           ____________ 20___ 
 
Мы, нижеподписавшиеся: 
 
_________________________________________________   _____________________________, 

(должность)      (фамилия, инициалы) 

_________________________________________________   _____________________________, 
(должность)      (фамилия, инициалы) 

_________________________________________________   _____________________________, 
(должность)      (фамилия, инициалы) 

 
составили настоящий акт о том, что 
водитель транспортного средства марки ___________ гос. регистрационный. знак __________  
фамилия___________________ имя _________________ отчество ________________________, 
являющийся представителем юридического лица / индивидуальным предпринимателем 
(представителем индивидуального предпринимателя) __________________________________ 

(нужное подчеркнуть)     (наименование организации) 
согласно письменному подтверждению (доверенности) ________________________________, 
прошел анализ на соответствие критериев, предъявляемых к лицам (и управляемым ими 
транспортным средствам), оказывающим услуги по автомобильной перевозке пассажиров. 
  

В результате проведения анализа установлено: 
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Наименование критерия 
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1 2 3 4 
 Предъявляемые к транспортному средству  

1. Транспортное средство в технически исправном состоянии, что 
подтверждается наличием разрешения на допуск транспортного средства 
к участию в дорожном движении (действительном на момент проведения 
анализа). 

  

2. Транспортное средство как снаружи, так и внутри оборудовано и 
оформлено в строгом соответствии с требованиями Закона Республики 
Беларусь от 14 августа 2007 года «Об автомобильном транспорте и 
автомобильных перевозках», иных нормативных правовых актов и 
технических нормативных правовых актов Республики Беларусь. 

  

3. В салоне транспортного средства находятся: визитная карточка, 
содержащая сведения о водителе и его фотографию; информация о 
наименовании (фамилии, собственном имени, отчестве  (если таковое 
имеется), месте нахождения (месте жительства) и контактных телефонах 
автомобильного перевозчика; информация о месте нахождения книги 
замечаний и предложений. 
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 в том числе к автомобилям-такси  

4. Автомобиль-такси окрашен в желтый цвет или имеет по всей длине на 
боковых поверхностях полосу желтого цвета (ширина полосы желтого 
цвета на дверях должна быть не менее 200 мм с ее продлением по 
горизонтальным контурам на всю боковую поверхность автомобиля).  

  

5. На крыше автомобиля-такси размещен опознавательный фонарь 
оранжевого цвета. 

  

6. Автомобиль-такси имеет отличительный знак обслуживания, которым 
является композиция из квадратов черного цвета, расположенных в 
шахматном порядке. Отличительный знак обслуживания нанесен на 
переднюю и заднюю стенки опознавательного фонаря и на передние 
двери автомобиля-такси. Отличительный знак обслуживания на 
передних дверях автомобиля-такси расположен на желтой полосе (при ее 
наличии). 

  

7. На правую и левую передних дверях автомобиля-такси нанесены краткое 
наименование (фамилия и инициалы) автомобильного перевозчика, 
учетный номер плательщика. 

  

8.  Автомобиль-такси (за исключением автомобиля-такси, выполняющего 
автомобильные перевозки пассажиров автомобилями-такси, заказанные 
с использованием электронной информационной системы с функцией 
оплаты в безналичном порядке) оборудован кассовым суммирующим 
аппаратом, совмещенным с таксометром, прошедшим метрологический 
контроль в установленном законодательством порядке и средством 
контроля налоговых органов (СКНО).  
Кассовый суммирующий аппарат, совмещенный с таксометром, должен 
быть установлен таким образом, чтобы обеспечивать доступность 
информации для пассажира. СКНО обращен световыми индикаторами 
наружу и установлен в правом верхнем углу лобового стекла. 

  

9. В салоне автомобиля-такси на видном для пассажира месте размещена 
информационная табличка, содержащая наименование и телефон 
диспетчера такси, если автомобильные перевозки выполняются с 
использованием его услуг, а также табличка, на которой указываются все 
используемые автомобильным перевозчиком тарифы для данного 
автомобиля. 

  

 Предъявляемые к водителю   
10. Водитель не моложе 20 лет, имеющий водительское удостоверение на 

право управления транспортными средствами категории "B" и общий 
стаж управления автомобилем не менее двух лет или стаж работы в 
качестве водителя автомобиля не менее одного года. 

  

11. Водитель имеет водительское удостоверение на право управления 
транспортным средством соответствующей категории, а также 
следующие надлежаще оформленные документы: свидетельство о 
регистрации транспортного средства (технический паспорт); документ, 
подтверждающий заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца транспортного средства; 
страховое свидетельство (страховой полис) либо заверенную 
автомобильным перевозчиком его копию, подтверждающие заключение 
договора обязательного страхования гражданской ответственности 
автомобильного перевозчика перед пассажирами. 
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 Вывод: 
на основании проведенного анализа автомобильному перевозчику _____________________ 

(разрешается / не разрешается) 
оказание услуг по автомобильной перевозке на контролируемой территории 
привокзальной площади. 
 
не разрешается по причине: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
 
___________________________________             _____________         __________________ 

(должность)     (подпись)          (инициалы, фамилия) 

___________________________________             _____________         __________________ 
(должность)     (подпись)          (инициалы, фамилия) 

___________________________________             _____________         __________________ 
(должность)     (подпись)          (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 


