
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 17.09.2014 г. № 1560 

«О проведении конкурса на право 
заключения договора на выполнение 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по маршруту 
регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории городского округа 
Жуковский Московской области» 

В соответствии с Законом Московской области № 268/2005-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Московской области», 
постановлением Правительства Московской области от 03.08.2006 № 755/29 «О 
конкурсе на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и 
багажа по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам», распоряжением 
Министерства транспорта Московской области от 28.09.2012 № 275 «Об организации 
конкурсов на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и 
багажа по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам», 
постановлением Администрации городского округа Жуковский Московской области от 
25.10.2012 № 2084  «Об организации транспортного обслуживания населения по 
маршрутам регулярных перевозок  пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории городского округа Жуковский Московской области», Уставом 
городского округа Жуковский Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести конкурс на право заключения договора на выполнение перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам (далее – конкурс) на территории городского 
округа Жуковский Московской области.  

2. Утвердить Информационное извещение о проведении конкурса (Приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и

разместить на официальном сайте www.zhukovskiy.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Администрации городского округа Жуковский Ю.В. Прохорова. 

Глава городского округа Жуковский   А.П. Войтюк 



 
 
 
 

 

 
Информационное извещение  

о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам на территории городского округа 
Жуковский Московской области. 

 
Организатор конкурса – Администрация городского округа Жуковский 

Московской области.  
Почтовый адрес: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Фрунзе, 

д.23. Сайт:  www.zhukovskiy.ru 
18 ноября 2014 года в 10 часов  по адресу: Московская область, г. 

Жуковский, ул. Фрунзе, д.23, этаж 7, конференц-зал – проводится конкурс на 
право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам на территории городского округа Жуковский 
Московской области. 

Прием заявок и документов на участие в конкурсе производится с 15 
октября 2014 г. по 28 октября  2014 г. по адресу: Московская область, г. 
Жуковский, ул. Фрунзе, д.23, этаж 5, комната 5.4 по рабочим дням с 10 до 12 
часов 30 минут и с 14 часов 30 минут до 17 часов (в пятницу – до 16 часов), 
тел./факс для справок (495) 556-69-33.  

С паспортом маршрута и требованиям к расписанию движения 
транспортных средств претендент может ознакомиться по рабочим дням с 10 до 
12 часов 30 минут и с 14 часов 30 минут до 17 часов (в пятницу – до 16 часов) 
по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д.23, этаж 5, комната 
5.4, тел./факс для справок (495) 556-69-33. 

Вскрытие конвертов с конкурсной документацией проводится 30 октября 
2014 г. в 10 часов по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Фрунзе, 
д.23, этаж 7, конференц-зал. 

 
Конкурсные предложения (для всех конкурсных предложений: тип перевозок – 

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам): 

№ 
п/п  

Рег. 
№    

мар-
шру-

та 

№ 
мар-
шру-

та 

Наимено-
вание 

маршрута 

Протя-
жен-
ность  
марш-

рута, км 

Вид 
сообще-

ния 

Вид 
маршру-

та 

Наимено-
вание  

обслужи-
ваемых 
муници-
пальных 

образова-ний 

№ 
кон-
курс-
ного 
пред-
ло-

жения 

Коли-
чество 
транс-

портных 
средств 

Вмес-
ти-

мость 

1 220 4 
ул. 

Гудкова - 
Машзавод 

11,6 Город-
ской 

Муници-
пальный 

г.о. 
Жуковский 
Московской 

области 

1 10 МВ 
II 

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Жуковский 
от «____»  _________________20____  
№ ___________ 



 
С победителем конкурса не позднее 20 календарных дней со дня 

подписания протокола об итогах конкурса заключается договор на выполнение 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории городского 
округа Жуковский Московской области. 

Срок действия договора – 3 года. 
Победителем признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия перевозки пассажиров и багажа и набравший максимальное количество 
баллов по оценочным показателям.  
 

ДОГОВОР № __________________  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ПО 
МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
г. Жуковский                                                                            «____»_________ г. 
 

Администрация городского округа Жуковский, именуемая в дальнейшем 
«Уполномоченный орган», в лице Главы городского округа Жуковский 
Войтюка А.П., действующего на основании Устава городского округа 
Жуковский, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________ 
                   (полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 
в лице ____________________________________________________________, 
                                                         (должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ________________________________________ 
                                                                                              (устава - для юридических лиц; 
__________________________________________________________________ 
        свидетельства о государственной регистрации, дата, № - для индивидуальных предпринимателей; 
__________________________________________________________________, 
                                              дата, № доверенности - для уполномоченного лица) 
 

именуемое в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на основании решения 
Комиссии по проведению конкурсов на право заключения договора на 
выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршруту регулярных 
перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам (протокол 
от _____________г. № ________) о нижеследующем. 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Уполномоченный орган организует транспортное обслуживание 

населения, а Перевозчик выполняет перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам на территории городского округа Жуковский 
Московской области № 4 (Ул. Гудкова – Машзавод) (далее – маршрут). 

1.2. Перевозки осуществляются Перевозчиком в соответствии с 
действующим законодательством и соблюдением параметров перевозок 



пассажиров и багажа по маршруту регулярных перевозок (далее - Параметры 
перевозок), прилагаемых к настоящему Договору (приложение № 1) и 
являющихся неотъемлемой его частью. 

 

2. Права и обязанности Уполномоченного органа 
2.1. Уполномоченный орган вправе: 
2.1.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, качество и безопасность предоставляемых 
Перевозчиком услуг по перевозкам пассажиров и багажа, в том числе с 
использованием средств спутниковой навигации. 

2.1.2. Осуществлять в установленном порядке проверки исполнения 
Перевозчиком условий настоящего Договора  

2.1.3. Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, связанным с 
обеспечением безопасности дорожного движения, охраны труда. 

2.1.4. В случае увеличения (уменьшения) пассажиропотока на маршруте, 
подтвержденного результатами обследования пассажиропотока на маршруте, 
требовать от Перевозчика соответственного увеличения (уменьшения) 
количества и (или) вместимости транспортных средств на маршруте и 
заключать соответствующие дополнительные соглашения к настоящему 
Договору. 

В случае отказа Перевозчика от заключения дополнительного соглашения 
на увеличение количества и (или) замену подвижного состава заключить на 
срок не более 180 дней с другим перевозчиком до проведения конкурса на 
право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа по 
маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам (далее – конкурс) договор на выполнение временных 
перевозок пассажиров и багажа по маршруту с дополнительным количеством 
подвижного состава, необходимым для полного удовлетворения потребностей 
населения в транспортном обслуживании по данному маршруту. 

2.1.5. В случае если Перевозчик не приступил к выполнению перевозок 
пассажиров и багажа по маршруту, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, 
заключить с другим перевозчиком договор на выполнение временных 
перевозок пассажиров и багажа по указанному маршруту до проведения 
конкурса.  

2.2. Уполномоченный орган обязан в установленном порядке: 
2.2.1. Выдать Перевозчику: 
оформленный в установленном порядке паспорт маршрута, указанного в п. 

1.1 настоящего Договора, или его копию; 
разрешение на право работы по маршруту, указанному в п. 1.1 настоящего 

Договора; 
маршрутные карты на каждое транспортное средство, предусмотренное 

для использования на перевозках пассажиров и багажа по маршруту. 
В случае утраты разрешения или маршрутной карты по заявлению 

Перевозчика выдать ему в течение 30 календарных дней дубликат указанного 
документа. 

2.2.2. Согласовать в течение 10 рабочих дней представленное 
Перевозчиком расписание движения транспортных средств по маршруту, 



указанному в п. 1.1 настоящего Договора, оформленное в установленном 
порядке. 

2.2.3. В случае необходимости изменения расписания движения 
транспортных средств по маршруту, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, 
согласовать в течение 10 рабочих дней представленное Перевозчиком новое 
расписание движения транспортных средств, оформленное в установленном 
порядке. 

2.2.4. В случае внесения изменений в Реестр маршрутов регулярных 
перевозок Московской области по маршруту, указанному в п. 1.1 настоящего 
Договора, в течение 5 рабочих дней довести до сведения Перевозчика 
информацию о внесении таких изменений. 

2.2.5. Рассматривать обращения Перевозчика по вопросам увеличения 
(уменьшения) пассажиропотока на маршруте, подтвержденного результатами 
обследования пассажиропотока на маршруте, и при необходимости заключать 
соответствующие дополнительные соглашения к настоящему Договору, 
предусматривающие соответственно увеличение (уменьшение) количества и 
(или) вместимости транспортных средств на маршруте, в течение 30 
календарных дней с момента поступления такого обращения либо принять 
решение об отказе в его заключении с указанием мотивов отказа. 

 

3. Права и обязанности Перевозчика 
3.1. Перевозчик вправе: 
3.1.1. Временно прекратить выполнение перевозок пассажиров и багажа по 

маршруту регулярных перевозок в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации и Московской области. 

3.1.2. При необходимости в установленном порядке по согласованию с 
Уполномоченным органом вносить изменения в расписание движения 
транспортных средств по маршруту, указанному в п. 1.1 настоящего Договора. 

3.1.3. В случае увеличения (уменьшения) пассажиропотока на маршруте, 
подтвержденного результатами обследования пассажиропотока на маршруте, 
обратиться в Уполномоченный орган с просьбой рассмотреть вопрос о 
заключении соответствующего дополнительного соглашения к настоящему 
Договору, предусматривающего соответственное увеличение (уменьшение) 
количества и (или) замену транспортных средств по вместимости на маршруте.  

При обращении по вопросу увеличения количества (или изменения 
вместимости) транспортных средств Перевозчику необходимо представить 
информацию о транспортных средствах, планируемых для обслуживания 
маршрута, с указанием марки, пассажировместимости, года выпуска и 
экологического класса автобусов, не ниже уровня, заявленного на конкурсе 
(приложение № 2). 

3.2. Перевозчик обязан: 
3.2.1. Получить в установленном порядке разрешение на право работы по 

маршруту, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, и маршрутные карты на 
каждое транспортное средство, предусмотренное для использования на 
перевозках пассажиров и багажа по маршруту, и обеспечить их сохранность. 

3.2.2. Представить в Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня получения уведомления о победе на конкурсе для согласования расписание 



движения транспортных средств по маршруту, указанному в п. 1.1 настоящего 
Договора, оформленное в установленном порядке. 

3.2.3. Приступить к осуществлению регулярных перевозок пассажиров и 
багажа  (по согласованному с Уполномоченным органом расписанию и в 
соответствии с Параметрами перевозок) по маршруту, указанному в п. 1.1 
настоящего Договора, в срок, указанный в п. 6.1 настоящего Договора. 

3.2.4. В месячный срок после вступления в силу настоящего Договора 
организовать диспетчерское управление и контроль движения транспортных 
средств на маршруте регулярных перевозок. 

3.2.5. Обеспечивать передачу сформированного сменно-суточного наряда в 
электронном виде до начала нарядных суток, навигационной информации от 
транспортных средств, работающих на маршруте, указанном в п. 1.1 
настоящего Договора, в Государственное казенное учреждение Московской 
области «Центр безопасности дорожного движения Московской области».  

3.2.6. Осуществить страхование от несчастных случаев пассажиров в 
соответствии с действующим законодательством.  

3.2.7. Осуществлять уплату налогов, сборов, страховых взносов в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.2.8. Проводить в осенне-зимний и весенне-летний периоды обследования 
пассажиропотоков на маршруте, указанном в пункте 1.1 настоящего Договора, 
и представлять результаты обследования в Уполномоченный орган  до 15 
сентября и 15 марта текущего года по установленной форме (приложение № 3) 
на бумажном и электронном (формат Excel)  носителях.  

3.2.9. Представлять в Уполномоченный орган 15 июля и 15 января 
текущего года информацию по обслуживанию маршрута, указанному в пункте 
1.1 настоящего Договора по установленной форме (приложение № 4) на 
бумажном и электронном (формат Excel)  носителях. 

3.2.10. Обеспечить: 
выполнение Параметров перевозок и расписаний движения транспортных 

средств, согласованных в установленном порядке; 
соблюдение схемы движения маршрута, согласованной в паспорте 

маршрута; 
обслуживание маршрута, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, 

транспортными средствами с годом выпуска и экологическим классом не ниже 
уровня, заявленного на конкурсе;   

возможность для безналичной оплаты проезда; 
безопасность перевозки пассажиров и багажа (уровень аварийности не 

выше, заявленного на конкурсе); 
незамедлительное (в течение суток с момента совершения дорожно-

транспортных происшествий) информирование дежурной службы 
Уполномоченного органа, а также направление (в течение 6 суток) в 
Уполномоченный орган с сопроводительным письмом материалов служебных 
расследований фактов дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 
с участием транспортных средств Перевозчика; 

соответствие количества пассажиров при перевозках вместимости 
транспортного средства, предусмотренной технической характеристикой или 
правилами осуществления конкретных видов перевозок; 



контроль за чистотой салонов транспортных средств, отсутствие 
неисправностей, которые могут нанести вред здоровью и имуществу 
пассажиров, отопление в зимнее время, исправное состояние кондиционеров;  

заключение соответствующих договоров с владельцами объектов 
транспортной инфраструктуры; 

беспрепятственный допуск представителей Уполномоченного органа и 
контролирующих органов к транспортным средствам и объектам, 
используемым при транспортном обслуживании населения, и выполнение 
требований и предписаний уполномоченных и контролирующих органов; 

беспрепятственный допуск представителей Уполномоченного органа на 
территорию организации и представление запрашиваемых документов при 
проведении в установленном порядке Уполномоченным органом проверок 
исполнения  Перевозчиком условий настоящего Договора; 

организацию охраны труда, в том числе обеспечить наличие штатной 
единицы по охране труда или договора с организацией (специалистом), 
оказывающей услуги в сфере охраны труда и прошедшей уведомительную 
регистрацию в Комитете по труду и занятости населения Московской области; 

заработную плату водителей не ниже уровня, установленного соглашением 
о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством 
Московской области, Московским областным объединением организаций 
профсоюзов и объединениями работодателей Московской области на 
соответствующий год, с учетом коэффициента кратности, заявленного при 
участии в конкурсе; 

обслуживание маршрута, указанного в п.1.1 настоящего Договора, 
транспортными средствами, находящимися в собственности или лизинге, в 
количестве не менее заявленного на конкурс. Исключение составляют случаи 
изменения количества транспортных средств, обслуживающих маршрут, по 
согласованию с Уполномоченным органом в установленном порядке 
(заключение дополнительного соглашения); 

соблюдение персоналом общепринятых норм поведения (вежливости, 
доброжелательности, культуры речи, опрятного внешнего вида). 

3.2.11. При поступлении от Уполномоченного органа информации о 
внесении изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок Московской 
области по маршруту, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, в течение 10 
календарных дней внести необходимые изменения в остановочные трафареты и 
экипировку подвижного состава и осуществлять перевозку пассажиров в 
соответствии с внесенными изменениями. 

3.2.12. В случае изменения расписания движения транспортных средств по 
маршруту, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, представить в течение 10 
рабочих дней в Уполномоченный орган для согласования новое расписание 
движения, оформленное в установленном порядке. 

3.2.13. В случае изменения адреса, наименования юридического лица, 
паспортных данных индивидуального предпринимателя в течение 3 рабочих 
дней обратиться в Уполномоченный орган для оформления дополнительного 
соглашения к настоящему Договору и замены разрешения и маршрутных карт. 



3.2.14. В случае изменения руководителя юридического лица в течение 3 
рабочих дней проинформировать Уполномоченный орган и представить 
документы, подтверждающие назначение нового руководителя. 

3.2.15. Рассматривать обращения Уполномоченного органа об увеличении 
(уменьшении) количества и (или) вместимости транспортных средств на 
маршруте и в течение 30 календарных дней заключить соответствующие 
дополнительные соглашения к настоящему Договору либо отказаться от 
заключения с указанием мотивов. 

3.2.16. В случае аннулирования или окончания срока действия лицензии на 
осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом в течение 1 
рабочего дня проинформировать Уполномоченный орган. 

 

4. Ответственность Сторон 
4.1 Уполномоченный орган расторгает настоящий Договор в 

одностороннем порядке, уведомив об этом перевозчика за 30 календарных дней 
до даты расторжения договора на выполнение перевозок, в случае 
невыполнения в установленный срок предписаний уполномоченных органов. 

4.2. В случае аннулирования лицензии у Перевозчика Уполномоченный 
орган расторгает с ним настоящий Договор в одностороннем порядке в течение 
1 рабочего дня. 

4.3. Уполномоченный орган расторгает настоящий Договор в 
одностороннем порядке, уведомив об этом Перевозчика за 10 календарных 
дней до даты расторжения настоящего Договора, в следующих случаях:  

если Перевозчик не приступил к осуществлению перевозок по маршруту в 
течение более трех календарных дней с момента заключения настоящего 
Договора; 

если Перевозчик не осуществлял перевозок в течение более трех 
календарных дней подряд, предусмотренных настоящим Договором, за 
исключением случаев, если это обусловлено действием чрезвычайных 
обстоятельств; 

если Перевозчик уклоняется от проведения плановых (внеплановых) 
проверок исполнения условий настоящего Договора на выполнение перевозок 
или чинит необоснованные препятствия проведению указанных проверок. 

4.4. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать 
между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны 
пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор 
передается на рассмотрение в арбитражный суд. 

4.5. За неисполнение обязательств, предусмотренных в настоящем 
Договоре, Стороны несут ответственность на условиях и в порядке, 
установленных действующим законодательством. 

4.6. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по 
настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не 
могли предотвратить. Если эти обстоятельства будут длиться более одного 
месяца, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор частично 



или полностью. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права 
потребовать от другой Стороны возмещения причиненных этим убытков. 

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 
течение 3 календарных дней в письменной форме уведомить другую Сторону о 
наступлении подобных обстоятельств. 

Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах 
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на 
них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
своих обязательств по настоящему Договору. 

 

5. Особые условия 
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

дополнительными соглашениями, которые с момента подписания Сторонами 
становятся его неотъемлемыми частями. 

5.2. Перевозчик не вправе передавать свои обязанности по настоящему 
Договору третьей стороне. 

 

6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____» _________ г. и действует 

до «____» _________ г. 
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

7. Реквизиты и подписи Сторон 
Уполномоченный орган                                           Перевозчик 
 
Администрация городского округа                     
Жуковский,           
140180 Московская область,  
г. Жуковский,  ул. Фрунзе, д. 23                                                                   
 
Глава городского округа Жуковский                          Должность 
 
______________________ А.П. Войтюк          ________________________  
(подпись и Ф.И.О.)                                                                          (подпись и Ф.И.О.) 
М.П.                                                                                                    М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 Приложение № 1 
                                                                                                         к Договору № ______ 

от «___» _____________ г. 
 

ПАРАМЕТРЫ 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК 
____________________________________________ 

(наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) 

№   
п/п 

Регистрационный 
номер 

маршрута по 
Реестру 

№ 
маршрута 

Наименование  
маршрута 

Транспортное средство 
Количество 

(ед.) 
Вместимость 

1 2 3 4 5 6 
1 220 4 Ул. Гудкова - 

Машзавод 
10  МВII 

Примечание: при заполнении таблицы в графе 5 применяются следующие условные 
обозначения: 

ОМВ - автобусы особо малой вместимости (пассажировместимость от 9 до 15 человек 
включительно); 

МВ I - автобусы малой вместимости (пассажировместимость от 16 до 45 человек 
включительно); 

МВ II - автобусы малой вместимости (пассажировместимость от 16 до 25 человек 
включительно); 

СВ I - автобусы средней вместимости (пассажировместимость от 46 до 75 человек 
включительно); 

СВ II - автобусы средней вместимости (пассажировместимость от 26 до 41 человека 
включительно); 

БВ I - автобусы большой вместимости (пассажировместимость от 76 до 120 человек 
включительно); 

БВ II - автобусы большой вместимости (пассажировместимость свыше 41 человека); 
ОБВ - автобусы особо большой вместимости (пассажировместимость свыше 120 

человек); 
I - в транспортном средстве имеются места, предназначенные для стоящих 

пассажиров; 
II - в транспортном средстве перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена. 

 

 
От Уполномоченного органа                                                   От Перевозчика 
 

Глава городского округа Жуковский                                          Должность 
______________________ А.П. Войтюк                 ________________________  
(подпись и Ф.И.О.)                                                                                      (подпись и Ф.И.О.) 
М.П.                                                                                                               М.П. 
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                                                                                                Приложение № 2 
к Договору № ___________                                                                                                                                                                                              

                                                                                                             от  «____»___________г. 
 

ИНФОРМАЦИЯ  ПО ТРАНСПОРТНЫМ  СРЕДСТВАМ,  ОБСЛУЖИВАЮЩИМ   
МАРШРУТ 

 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 
 
 

№№ Рег. № 
марш-
рута 

№ 
марш-
рута 

Наименова-
ние  

маршрута 

Обслуживание маршрута в 
соответствии с допуском 
Уполномоченного лица 

Предложение Перевозчика 

кол-
во 

вмес-
ти-

мость 

марка эколо-
гичес-

кий 
класс 

пассажи-
ровмести-

мость 
(кол. 

сидячих/ 
стоячих 

мест) 

кол-
во 

вмес-
ти-

мость 

марка эколо-
гичес-

кий 
класс 

пассажир
овмести-

мость 
(кол. 

сидячих/
стоячих 

мест) 
              

          
          
          
          
          

              
 
Руководитель           __________________________                   
___________________________________ 
                                                    (подпись)                                                                                          (Ф.И.О.) 
                                                                                                                                                                                                     
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Приложение № 3  
к Договору № ___________ 

                                                                                                             от  «____»___________г. 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОБСЛЕДОВАНИЯ  ПАССАЖИРОПОТОКОВ  
МАРШРУТА*) 

 
 

(рег. номер, номер, наименование маршрута) 
 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
 

за  
(полугодие, год) 

 
№
№ 

Наименование 
остановочного 

пункта 

Утренний 
час «пик» 
(с  __ до 

__) 

% 
наполняемости 

автобуса 

Вечерний 
час «пик» 
(с  __ до 

__) 

% 
наполняемости 

автобуса 

Количество 
перевезенных 
пассажиров 

тыс.чел. 
      Х 
      Х 
      Х 
      Х 
      Х 
      Х 
 Итого по 

маршруту 
Х Х Х Х  

 
 
Руководитель      __________________________              
___________________________________ 
                                                    (подпись)                                                                              (Ф.И.О.) 
 
 
*) информацию представлять 15 сентября и 15 марта текущего года. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Приложение № 4  
       к Договору № ___________ 

                                                                                                             от  «____»___________г. 
 

ИНФОРМАЦИЯ  ПО ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ, ОБСЛУЖИВАЮЩИМ  
МАРШРУТ *) 

 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 
за  

(полугодие, год) 
 

№
№ 

Рег. № 
марш-
рута 

Номер 
маршрута 

Наименование 
маршрута 

Вместимость 
и количество 
транспорт-

ных средств  

Год выпуска 
и количество 
транспорт-

ных средств  

 
Экологический класс (ед.) 

вмести-
мость 

кол-
во 
ед. 

год кол
-во 
ед. 

Евро
-2 

Евро-3 Евро-4 Евро-5 
и 

выше 

    БВ I  20 __г.      
20___г.      
20___г.      

БВ II  20 __г.      
20___г.      
20___г.      

    и т.д.         
Итого по маршруту Х  Х      

 
Руководитель           __________________________         
___________________________________ 
                                                    (подпись)                                                                              (Ф.И.О.) 
 
 
*) информацию представлять 15 июля и 15 января текущего года. 
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