
 Приложение № 6 

к Порядку установления, изменения, 

отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом  

на территории городского округа 

Химки Московской области 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по заполнению заявления об установлении, изменении, отмене 

муниципального маршрута регулярных перевозок автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом  

по нерегулируемым тарифам 

 

I. При установлении муниципального маршрута регулярных перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом 

 

1. При установлении муниципального маршрута регулярных 

перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом (далее – муниципальный маршрут)  

в обосновании по установлению муниципального маршрута указываются: 

 1) цель установления муниципального маршрута (указать основные 

причины установления муниципального маршрута: потребность населения  

в регулярных перевозках, наличие устойчивого пассажиропотока, 

организация новых транспортных связей); 

2) сведения об отсутствии альтернативных маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок, обеспечивающих транспортные связи в рамках 

устанавливаемого муниципального маршрута;  

3) сведения о наличии на трассе следования муниципального 

маршрута объектов социальной инфраструктуры, строящихся жилых 

комплексов и иных объектов массового притяжения пассажиров;  

4) сведения об обращениях граждан (наличие, количество)  

по установлению муниципального маршрута; 

5) сведения о прогнозируемой величине пассажиропотока 

(необходимо указать участки муниципального маршрута, на которых 

ожидаются максимальные значения пассажиропотока, планируемый 

пассажиропоток за сутки, распределение пассажиропотока по часам суток, 

дням недели, временам года); 

6) сведения о конкурентоспособности муниципального маршрута 

(необходимо указать муниципальные маршруты, межмуниципальные 

маршруты, смежные межрегиональные маршруты и дорожные участки, 



2 
 

которые частично либо полностью совпадают с предложенным  

к установлению муниципальным маршрутом, указать преимущества 

предлагаемого муниципального маршрута, по сравнению с действующими 

муниципальными маршрутами, межмуниципальными маршрутами, 

смежными межрегиональными маршрутами). 

  

II. При изменении муниципального маршрута 

 

2. При изменении сведений о муниципальном маршруте  

в обосновании необходимо указать причину: 

при изменении порядкового номера муниципального маршрута – 

дублирование порядкового номера муниципального маршрута порядковым 

номером муниципального маршрута, межмуниципального маршрута 

соответственно, смежного межрегионального маршрута; 

при изменении наименования муниципального маршрута – 

изменение наименования начального остановочного пункта и (или) 

конечного остановочного пункта; 

при изменении наименования промежуточного остановочного 

пункта муниципального маршрута – сведения об обращениях граждан 

(наличие, количество) по вопросу изменения наименования остановочного 

пункта, принятие нормативно-правового акта об изменении наименования 

остановочного пункта, получение уведомления собственника 

остановочного пункта об изменении его наименования; 

при изменении наименования улиц, автомобильных дорог,  

по которым осуществляется движение транспортных средств между 

остановочными пунктами по муниципальному маршруту – получение 

уведомления балансодержателя автомобильной дороги об изменении  

ее наименования либо принятие нормативно-правового акта 

муниципального образования об изменении наименования улицы; 

при изменении параметров обслуживания муниципального маршрута 

– изменение структуры и величины пассажиропотока, изменение 

дорожных условий на всей протяженности маршрута либо на его участке 

(при изменении класса транспортного средства); 

при изменении протяженности муниципального маршрута – 

изменение организации дорожного движения, изменение структуры  

и величины пассажиропотока, потребность населения в организации заезда 

к объектам социальной инфраструктуры, жилым комплексам и иным 

объектам массового тяготения пассажиров; 

при установлении остановочного пункта на муниципальном 

маршруте – необходимость и возможность установления остановочного 

пункта на маршруте с указанием расстояния между ближайшими 

остановочными пунктами маршрута; 

при отмене остановочного пункта на муниципальном маршруте – 

отсутствие устойчивого пассажиропотока, несоответствие остановочного 



3 
 

пункта установленным нормативным требованиям (с указанием 

расстояния между ближайшими остановочными пунктами маршрута). 

 

III. При отмене муниципального маршрута 

 

 3. При отмене муниципального маршрута в обосновании 

необходимо указать основания для отмены (отсутствие устойчивого 

пассажиропотока, невозможность обеспечения соответствия дорожных 

условий требованиям безопасности дорожного движения). 


