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Документ планирования регулярных перевозок  
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок городского округа Химки Московской области 
 
 
 

Раздел I. Перечень маршрутов, на которых планируется изменение вида регулярных перевозок автомобильным транспортом  
и городским наземным электрическим транспортом, осуществляемых по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского 

округа Химки Московской области 
 

№ 
п/п 

Регистрационный 
номер маршрута 

регулярных 
перевозок 

Порядковый 
номер маршрута 

регулярных 
перевозок 

Наименование маршрута 
регулярных перевозок 

Фактический вид 
регулярных 
перевозок  

по маршруту 
регулярных 
перевозок 

Планируемый вид 
регулярных 
перевозок  

по маршруту 
регулярных 
перевозок 

Срок 
изменения 

вида 
регулярных 
перевозок 

1. 3033 20к ТЦ МЕГА - Индустриальный 
парк Шереметьево 

нерегулируемый 
тариф 

регулируемый 
тариф 

I квартал 
2022 года 

 
Раздел II. Перечень маршрутов, на которых планируется изменение наименования 

 
 

№ 
п/п 

Регистрационный 
номер маршрута 

регулярных 
перевозок 

Порядковый 
номер маршрута 

регулярных 
перевозок 

Наименование маршрута 
регулярных перевозок 

Планируемое наименование 
маршрута регулярных перевозок 

Срок 
изменения 

наименования 
маршрута 



регулярных 
перевозок 

1. 2084 8 ст. Химки – ул. Павлова ст. Химки – Мишино I квартал 
2023 года 

 
 
 
 

Раздел III. Перечень иных мероприятий, направленных на повышение качества транспортного обслуживания жителей городского 
округа Химки Московской области 

 
№п/п Цели и задачи Мероприятия Ответственные Сроки 

реализации 

1.  

Соблюдение расписания  
на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок 
городского округа Химки 
Московской области. 
 

 
 
 
Обеспечение показателя соблюдения перевозчиками 
расписания на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок городского округа Химки 
Московской области не менее 91 %. 

Руководители 
транспортных 
предприятий, 

отдел 
транспорта  

и связи 
Администрации 

городского 
округа Химки 
Московской 

области 

2021-2023 

2.  

Увеличение доли поездок, 
оплаченных посредством 
безналичных расчетов, в общем 
количестве оплаченных 
пассажирами поездок  
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 
городского округа Химки 
Московской области. 

 
Обеспечение показателя доли поездок, оплаченных 
посредством безналичных расчетов, в общем 
количестве оплаченных пассажирами поездок  
не менее 90 %. 

Руководители 
транспортных 
предприятий, 

отдел 
транспорта  

и связи 
Администрации 

городского 
округа Химки 
Московской 

области 

2021-2023 



3.  

Увеличение доли парка 
подвижного состава 
автомобильного и городского 
наземного электрического 
транспорта общего 
пользования, эксплуатируемого 
на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок 
городского округа Химки 
Московской области, 
оборудованного для перевозки 
маломобильных групп 
населения. 

Увеличение количества низкопольных транспортных 
средств, эксплуатируемых на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок городского округа 
Химки Московской области, и транспортных средств, 
приспособленных для перевозки маломобильных 
групп населения. 
 

Руководители 
транспортных 
предприятий 

2021-2023 
Оснащение транспортных средств, эксплуатируемых 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
городского округа Химки Московской области, 
системами информирования пассажиров о названиях 
остановочных пунктов. 

4.  

Обеспечение отображения 
информации о движении 
автобусов по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок городского округа 
Химки Московской области  
в онлайн-сервисе «Яндекс 
Карты». 

Подключение всего подвижного состава, 
эксплуатируемого на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок городского округа Химки 
Московской области, к онлайн-сервису «Яндекс 
Карты» для отображения движения автобусов  
по данным маршрутам в режиме реального времени. 

Руководители 
транспортных 
предприятий 

2021-2023 

5.  

Допуск перевозчиков к работе 
на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок 
городского округа Химки 
Московской области путём 
проведения открытых 
аукционов в электронной форме 
и открытых конкурсов на право 
получения свидетельства  
об осуществлении перевозок  
по данным маршрутам. 

Проведение открытого аукциона и определение 
транспортной компании для осуществления 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок городского округа Химки Московской 
области по регулируемым тарифам. 

Отдел 
транспорта  

и связи 
Администрация 

городского 
округа Химки  

декабрь 2021 

» 
 


