
 Приложение № 2 

к Порядку установления, изменения, 

отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом  

на территории городского округа 

Химки Московской области 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по нерегулируемым тарифам 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, и, если имеется, отчество  

(для индивидуального предпринимателя) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика: 

________________________________________________________________; 

Почтовый адрес: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________; 

Контактные телефоны: 

________________________________________________________________; 

Предлагает рассмотреть вопрос об изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом (далее – муниципальный 

маршрут):_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(регистрационный номер по Реестру, номер и наименование муниципального 

маршрута) 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА: 

 

 Изменение порядкового номера муниципального маршрута; 

 
Существующий порядковый номер 

 

Предлагаемый порядковый номер 

 
  

 

 Изменение наименования муниципального маршрута в виде 

наименований начального остановочного пункта и конечного 

остановочного пункта по муниципальному маршруту или в виде 
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наименований поселений, в границах которых расположены 

начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт  

по данному маршруту 

 

 Изменение наименования промежуточного остановочного пункта; 

 
№  

п/п 

Существующее наименование  

промежуточного остановочного пункта 

Предлагаемое наименование  

промежуточного остановочного 

пункта 

1   

1   

2   

 

 Изменение наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 

осуществляется движение транспортных средств между 

остановочными пунктами по муниципальному маршруту 

№  

п/п 

Существующее наименование  

улицы/автомобильной дороги 

Измененное наименование  

улицы/автомобильной дороги 

1   

1   

2   

 

 Установление остановочного пункта 
№  

п/п 

Наименование  

остановочного пункта 

Наличие заездного  

кармана 

Наличие павильона  

для пассажиров 

1 2 3 5 

1    

2    

 

 Отмена остановочного пункта 
№  

п/п 

Наименование  

остановочного пункта 

1 2 

1  

2  

 

Расстояния между остановочными пунктами на муниципальном 

маршруте, расстояния от начального и конечного остановочных 

пунктов маршрута до этих остановочных пунктов: 

 
№  В прямом направлении Наименование В обратном направлении 
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п/п Расстояние  

между  

остановочными 

пунктами 

Расстояние  

от начального 

пункта 

остановочных  

пунктов 

Расстояние между 

остановочными 

пунктами 

Расстояние  

от  

конечного  

пункта 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 

 Изменение параметров обслуживания муниципального маршрута 

№ 

п/п 

Подвижной состав Действующие  

параметры 

Предлагаемые  

параметры 

1 2 3 4 

1.1 вид   

1.2 класс транспортных средств МК СК БК ОБК МК СК БК ОБК 

1.3 количество         

1.4 экологический класс         

1.5 максимальный срок эксплуатации 

транспортного средства 

        

1.6 характеристики транспортного 

средства, влияющие на качество 

перевозок: 

        

наличие низкого пола         

наличие оборудования для 

перевозок пассажиров из числа 

инвалидов 

        

наличие кондиционера         

наличие электронного 

информационного табло 

        

 

 Изменение протяженности муниципального маршрута 

№ 

п/п 

Характеристики маршрута Действующий 

маршрут 

Предлагаемый 

маршрут 

1 2 3 4 

1 общая протяженность, км   

1.1 протяженность в прямом  

направлении, км 

  

1.2 протяженность в обратном  

направлении, км 

  

2 трасса следования с указанием 

наименований улиц, автомобильных 

дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств 

между остановочными пунктами по 

муниципальному маршруту 

  

 

 Изменение расписания по муниципальному маршруту 
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Предполагаемая дата начала регулярных перевозок по измененному 

муниципальному маршруту с_______________________________________. 

Обоснование 

изменений
1
:______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

 

(дата)  (Ф.И.О.)  (подпись)  

                                                           
1
 Заполняется согласно Методическим рекомендациям по заполнению заявления  

об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута регулярных перевозок автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 


