
Проект Постановления Администрации 

 

 

Об утверждении Перечня мероприятий по развитию регулярных  

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

городского округа Химки Московской области 

 

В соответствии с Федеральными законами от 13.07.2015 № 220-ФЗ                         

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Перечень мероприятий по развитию регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок городского округа Химки Московской области 

(приложение).   

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.     

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Руководителя Администрации Лещенко В.Н. 
 

 

Руководитель Администрации  

городского округа          В.В. Слепцов 



Приложение  

к постановлению  

Администрации  

от  30.12.2015 г. № 1769   

 

 

Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок  

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа Химки Московской области 

 

 
№п/п Цели и задачи Мероприятия Ответственные Сроки 

реализации 

1.  

Соблюдение перевозчиками единых 

требований к транспортному 

обслуживанию, установленных в 

Московской области 

- обеспечение возможности для безналичной оплаты 

проезда, в том числе с применением Единой 

транспортной карты «Стрелка» на всех 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

всеми перевозчиками независимо от формы 

собственности;  

- использование форменной одежды у водителей, 

утвержденной внутренним документом перевозчика; 

- работа на маршрутах низкопольных транспортных 

средств, наличие на транспортных средствах 

оборудования для перевозки маломобильных групп 

населения; 

- наличие в салонах транспортных средств системы 

автоматического отображения информации 

(бегущая строка); 

- наличие в салонах транспортных средств системы 

видео и аудио фиксации, с передачей данных в 

Государственное казенное учреждение Московской 

области «Центр безопасности дорожного движения 

Московской области»;  

- работа на маршрутах транспортных средств, 

оборудованных приборами спутниковой 

Руководители 

транспортных 

предприятий 

2016-2018 



радионавигации ГЛОНАСС/GPS с передачей 

мониторинговой информации в Государственное 

казенное учреждение Московской области «Центр 

безопасности дорожного движения Московской 

области»; 

- наличие на транспортных средствах программно-

технических комплексов видеонаблюдения и 

подключения их к муниципальному центру 

обработки и хранения видеоданных 

2.  Оптимизация маршрутной сети 

установление муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок: 

-  ст. Химки – Транспортный пр.; 

- Город Набережных – ул.Дружбы 

Управление развития 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрация 

2016 

изменение муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок: 

- №7 «ОАО «Сходнямебель»  -                                         

з-д Элвакс»; 

- №12 «ст. Сходня - Саврасово» 

Управление развития 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрация. 

2016 

отмена муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок:  

- №9 «ул. Панфилова – АШАН»; 

- №17 «ул.Дружбы - ст.Химки»; 

- №18 «ст. Химки –Мерседес-клуб» 

Управление развития 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрация 

2016 

3.  

Создание равных условий лицам с 

ограниченными возможностями при 

пользовании общественным 

транспортом 

увеличение количества низкопольных транспортных 

средств на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок и транспортных средств, 

приспособленных для перевозки маломобильных 

групп населения 

Руководители 

транспортных 

предприятий 

2016-2018 

оснащение транспортных средств, работающих на 

маршрутах регулярных перевозок, системами 

информирования пассажиров о названиях 

остановочных пунктов 

Руководители 

транспортных 

предприятий 

2016 

4.  
Обеспечение  интервалов движения в 

часы «пик» не более 15 минут 

увеличение количества транспортных средств на 

маршрутах: 

- №10 «ул. Мичурина - АШАН»; 

- №25 «ст. Сходня - ул. Овражная» 

Управление развития 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрация, 

2016 



руководители 

транспортных 

предприятий 

увеличение количества транспортных средств на 

маршрутах: 

- №2 «ст. Сходня – платф. Фирсановка»; 

- №7 «ОАО «Сходнямебель»  -                                         

з-д Элвакс»; 

- №11 «ст. Химки – ул. Шевченко - Ивакино»; 

- №12 «ст. Сходня - Саврасово»; 

- №13 «ст. Сходня – м/р Гучковка -                                  

ст. Сходня»; 

- №14 «ст. Химки – ул. Заводская – Вашутино - 

Ивакино»; 

- №15 «м/р Гучковка –   платф.Новоподрезково» 

Управление развития 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрация, 

Руководители 

транспортных 

предприятий 

2017 

оптимизация расписания движения за счет 

сокращения протяженности маршрута №12 «ст. 

Сходня - Саврасово» 

Управление развития 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрация 

2016 

5.  

Обеспечение мер экологической 

безопасности при осуществлении 

пассажирских перевозок 

осуществление пассажирских перевозок по 

регулярным маршрутам транспортными средствами 

с экологическим классом не ниже Евро-3 

Управление развития 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрация, 

руководители 

транспортных 

предприятий 

2016-2018 

6.  

Развитие объектов транспортной 

инфраструктуры, организация 

межрейсового отстоя общественного 

транспорта на специально 

оборудованных площадках, 

информационное обеспечение 

остановочных пунктов 

заключение перевозчиками соответствующих 

договоров об оказании услуг по использованию 

объектов транспортной инфраструктуры с 

владельцами объектов транспортной 

инфраструктуры 

Руководители 

транспортных 

предприятий 

2016-2018 

7.  

Допуск перевозчиков к работе на 

муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок путем 

проведение открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок на 

маршрутах регулярных перевозок по 

Управление развития 

промышленности, 

транспорта и связи 

февраль 2016 



проведения открытых аукционов в 

электронной форме и открытых 

конкурсов на право получения 

свидетельства об осуществлении 

перевозок 

нерегулируемым тарифам Администрация 

8.   

проведение открытых аукционов в электронной 

форме на оказание услуг по перевозке пассажиров 

по маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, на которых отдельным 

категориям граждан предоставляются меры 

социальной поддержки 

Управление развития 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрация 

декабрь 2016,  

декабрь 2017, 

декабрь 2018 

9.  

Увеличение доли маршрутов, 

перевозки по которым 

осуществляются по регулируемым 

тарифам, в общем количестве 

муниципальных регулярных 

маршрутов 

организация пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам по муниципальным 

маршрутам: 

- №4 «ул. Дружбы - ул. Павлова»; 

- №10 «ул. Мичурина - АШАН»; 

- №25 «ст. Сходня - ул. Овражная» 

Управление развития 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрация 

2017 

организация пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам по муниципальным 

маршрутам:  

- №19 «ст. Химки - ИКЕА»; 

- №62 «ст. Химки – Шереметьево-2» 

Управление развития 

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрация 

2018 

 

 

 
 

 


