
Типовой договор на оказание услуг по перевозке 
пассажиров по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, на 
которых отдельным категориям граждан 
предоставляются меры социальной поддержки 
на территории города Химки Московской 
области

                              ТИПОВОЙ ДОГОВОР
         НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ПО МАРШРУТАМ
        РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ, НА КОТОРЫХ
            ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ МЕРЫ
                          СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
г. Химки                                          "__" ___________ 201__ г.
Московской области
________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем "Уполномоченный орган", в лице _______________________________
                                          (наименование должности, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________, 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, N - для индивидуальных предпринимателей, дата,
               N доверенности - для уполномоченного лица)
именуемое  в дальнейшем "Перевозчик", с другой стороны, совместно именуемые
"Стороны",  заключили  настоящий  Договор  на  основании решения Конкурсной
комиссии  по проведению конкурсов на право заключения договоров на оказание
услуг   по   перевозке   пассажиров   по   маршрутам  регулярных  перевозок
по   регулируемым   тарифам,   на   которых  отдельным  категориям  граждан



предоставляются меры социальной поддержки (протокол от __ __________ 201___
N ____), о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Уполномоченный орган организует транспортное обслуживание населения, а Перевозчик принимает 
на себя обязательства по оказанию услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры 
социальной поддержки (далее - услуги по перевозке пассажиров).

1.2. Услуги по перевозке пассажиров осуществляются Перевозчиком в соответствии с действующим 
законодательством, соблюдением параметров по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных 
перевозок (далее - Параметры перевозок) согласно приложению N 1, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Договора, и на условиях настоящего Договора.

2. Права и обязанности Уполномоченного органа

2.1. Уполномоченный орган имеет право:

2.1.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, качество и 
безопасность предоставляемых Перевозчиком услуг по пассажирским перевозкам, установление 
владельцами объектов транспортной инфраструктуры единых условий пользования и равный доступ к 
ним подвижного состава, эксплуатируемого Перевозчиком.

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

2.1.3. Проводить в установленном порядке обследование пассажиропотоков на маршруте (маршрутах), 
требовать от Перевозчика соответственного увеличения (уменьшения) количества и (или) вместимости 
транспортных средств на маршруте (маршрутах) и заключать соответствующие дополнительные 
соглашения к настоящему Договору.

В случае отказа Перевозчика от заключения дополнительного соглашения на увеличение количества 
подвижного состава заключить с другим перевозчиком до проведения конкурса договор на выполнение 
временных пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) дополнительным количеством 
подвижного состава, необходимым для полного удовлетворения потребностей населения в 
транспортном обслуживании по данному маршруту (маршрутам).



2.1.4. В случае если Перевозчик не приступил к выполнению перевозок пассажиров по маршруту 
(маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего Договора, в срок, указанный в п. 6.1 настоящего Договора, 
заключить с другим перевозчиком договор на выполнение временных пассажирских перевозок по 
указанному маршруту (маршрутам) до проведения конкурса.

2.2. Уполномоченный орган обязан в установленном порядке:

2.2.1. Выдать Перевозчику в 5-дневный срок после подписания настоящего Договора:

- оформленный в установленном порядке паспорт маршрута (маршрутов), указанного в п. 1.1 
настоящего Договора, или его копию;

- разрешение на право работы по маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего Договора;

- маршрутные карты на каждое транспортное средство, предусмотренное для использования на 
перевозках пассажиров по маршруту (маршрутам).

В случае утраты разрешения или маршрутной карты по заявлению Перевозчика выдать ему в 10-
дневный срок дубликат указанного документа.

2.2.2. Согласовать представленное Перевозчиком расписание движения транспортных средств по 
маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего Договора, оформленное в установленном 
порядке.

2.2.3. В случае изменения расписания движения транспортных средств по маршруту (маршрутам), 
указанному в п. 1.1 настоящего Договора, согласовать 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 (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего Договора, в 5-дневный срок довести до 
сведения Перевозчика информацию о внесении таких изменений.

2.2.5. Рассматривать обращения Перевозчика по вопросам увеличения (уменьшения) пассажиропотока 
на маршруте (маршрутах) и при необходимости заключать соответствующие дополнительные 
соглашения к настоящему Договору, предусматривающие соответственно увеличение (уменьшение) 
количества и (или) вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах), в течение 30 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 имеет право:

3.1.1. Временно прекратить выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных 
перевозок в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Московской области.

3.1.2. При необходимости в установленном порядке вносить изменения в расписание движения 
транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего Договора.

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

3.2. Перевозчик обязан:

3.2.1. Получить в установленном порядке разрешение на право работы по маршруту (маршрутам), 
указанному в п. 1.1 настоящего Договора, и маршрутные карты на каждое транспортное средство, 
предусмотренное для использования на перевозках пассажиров по маршруту (маршрутам), и обеспечить 
их сохранность.

3.2.2. Представить в Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о 
победе на конкурсе расписание движения транспортных средств по маршруту (маршрутам), указанному 
в п. 1.1 настоящего Договора, оформленное в установленном порядке.

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

3.2.4. Осуществлять перевозку льготных категорий граждан, меры социальной поддержки которых 
предусмотрены законодательством Московской области, на основании социальных карт жителей 
Московской области, социальных карт жителей города Москвы, временных единых социальных билетов 
жителей Московской области и временных единых социальных билетов жителей города Москвы.

3.2.5. Осуществлять учет поездок, совершаемых пассажирами, по данным автоматизированной системы 
контроля оплаты проезда, совместимой с действующими социальными картами жителей Московской 
области, социальными картами жителей города Москвы, временными едиными социальными билетами 
жителей Московской области, временными едиными социальными билетами жителей города Москвы и 
транспортными картами для проезда пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам.



3.2.6. Передавать уполномоченной организации информацию о количестве поездок пассажиров, 
зафиксированном автоматизированной системой контроля оплаты проезда (АСКП), для ее обработки.

3.2.7. Осуществлять учет качества оказываемых услуг по перевозке пассажиров в соответствии с 
расписанием движения транспортных средств по маршрутам с использованием системы спутниковой 
навигации.

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

3.2.9. Обеспечить:

выполнение Параметров перевозок и расписаний движения транспортных средств, согласованных в 
установленном порядке;

ежемесячное (ежеквартальное) представление Уполномоченному органу отчетов с использованием 
данных автоматизированной системы контроля оплаты проезда (АСКП) согласно приложениям N 2 и 3, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора;

безопасность перевозки пассажиров;

незамедлительное информирование Уполномоченного органа по каждому случаю участия транспортных 
средств Перевозчика в ДТП с пострадавшими;

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

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;

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 Главном управлении по труду и социальным вопросам Московской 
области;



соблюдение требований природоохранного законодательства, наличие систем сбора и переработки 
отходов от перевозочной деятельности;

заработную плату водителей не ниже уровня, предусмотренного Московским областным трехсторонним 
(региональным) соглашением между Правительством Московской области, Московским областным 
объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области.

3.2.10. При поступлении от Уполномоченного органа информации о внесении изменений в Реестр 
маршрутов регулярных перевозок по маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего Договора, 
в 10-дневный срок внести необходимые изменения в остановочные трафареты и экипировку подвижного 
состава и осуществлять перевозку пассажиров в соответствии с внесенными изменениями.

3.2.11. В случае изменения расписания движения транспортных средств по маршруту (маршрутам), 
указанному в п. 1.1 настоящего Договора, представить в Уполномоченный орган для согласования новое 
расписание движения, оформленное в установленном порядке, в 15-дневный срок после согласования 
нового расписания внести необходимые изменения в остановочные трафареты и приступить к 
осуществлению перевозок в соответствии с новым расписанием.

3.2.12. В случае изменения адреса, наименования юридического лица, его руководителя или изменения 
паспортных данных индивидуального предпринимателя в 3-дневный срок обратиться в 
Уполномоченный орган для оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору и замены 
разрешения и маршрутных карт.

3.2.13. Рассматривать обращения Уполномоченного органа об увеличении (уменьшении) количества и 
(или) вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах) и в течение 30 дней заключить 
соответствующие дополнительные соглашения к настоящему Договору либо отказать в их заключении с 
указанием мотивов.

4. Ответственность Сторон

4.1. Уполномоченный орган вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив 
об этом Перевозчика за 30 дней до даты расторжения Договора, в следующих случаях:

- отзыв лицензии на осуществление перевозки пассажиров;

- невыполнение Параметров перевозок (приложение N 1);

- невыполнение п. 3.2.2, 3.2.6, 3.2.7 настоящего Договора.

4.2. 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.

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

4.4. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по настоящему Договору, если их 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
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 3-дневный срок 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 в письменной форме 
дополнительными соглашениями и являются его неотъемлемыми частями.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с "__" _______________ 20__ г. и действует до "__" ________ 
20__ г.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

---------------------------------------------------------------------------
¦Уполномоченный орган:             ¦Перевозчик:                           ¦
+----------------------------------+--------------------------------------+
¦Адрес юридический:                ¦Адрес юридический:                    ¦
+----------------------------------+--------------------------------------+
¦Адрес фактический:                ¦Адрес фактический:                    ¦
+----------------------------------+--------------------------------------+
¦Реквизиты:                        ¦Реквизиты:                            ¦



+----------------------------------+--------------------------------------+
¦ИНН                               ¦ИНН                                   ¦
+----------------------------------+--------------------------------------+
¦КПП                               ¦КПП                                   ¦
+----------------------------------+--------------------------------------+
¦БИК                               ¦БИК                                   ¦
+----------------------------------+--------------------------------------+
¦Телефон:                          ¦Телефон:                              ¦
-----------------------------------+---------------------------------------
Уполномоченный орган:                 Перевозчик:
_____________________________         _____________________________________
(должность, подпись и Ф.И.О.)            (должность, подпись и Ф.И.О.)
М.П.                                  М.П.


