
 

ДОГОВОР № ______ 

на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа  

на муниципальных маршрутах в границах муниципального образования  

городской округ «Охинский»  

 

 г. Оха                                            ___________ г. 

 

 Администрация муниципального образования городской округ «Охинский», именуемое в 

дальнейшем Заказчик, в лице ________, действующего в соответствии с ________, с одной сторо-

ны, и __________, именуемое в дальнейшем Перевозчик, в лице ___________, действующий в со-

ответствии с ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора и условия перевозок 

1.1. Заказчик поручает, а Перевозчик принимает на себя обязательства по осуществлению ре-

гулярных перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах в границах муниципаль-

ного образования городской округ «Охинский». По  маршруту № ____________ согласно утвер-

жденному реестру (Приложение № 2 к настоящему договору). 

1.2. Передаваемые в указанные сроки Перевозчику маршрутные расписания движения транс-

портных средств будут действовать до особого изменения Заказчиком в установленном порядке. 

Согласование изменений должно быть проведено не позднее, чем за 10 дней до их введения. 

1.3. Оперативное уточнение расписаний и других показателей обслуживания маршрутов может 

производиться Заказчиком лишь по дополнительной договоренности с Перевозчиком и не позд-

нее, чем за сутки до вводимых изменений. 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Перевозчик обязуется:  

2.1.1. Обеспечивать работу транспортного средства на каждом обусловленном настоящим дого-

вором маршруте, при наличии полного комплекта маршрутных указателей (лобового, бокового, 

заднего), изготовленных в соответствии с установленными требованиями. 

2.1.2. Обеспечивать работу транспортного средства на указанных в настоящем договоре марш-

рутах в строгом соответствии с утвержденным расписанием (графиком). Допустимое отклонение 

от расписания – не более 5 минут. 

2.1.3. Обеспечивать объявление для сведения пассажиров в салоне названий остановок на каж-

дом маршруте. 

2.1.4. Обеспечивать посадку и высадку пассажиров на каждой остановке на маршруте (в соот-

ветствии с паспортом автобусного маршрута), с предоставлением пассажирам максимально воз-

можных удобств (подъезд непосредственно к специальной площадке, тротуару, бордюру и др.). 

2.1.5. Обеспечивать необходимые удобства и культуру обслуживания пассажиров. 

2.1.6. Иметь информацию в салоне о наименовании перевозчика, о водителе и кондукторе, о 

контролирующих органах, о действующем тарифе на проезд и провоз багажа, о действующих 

льготах на проезд, правила пользования городским пассажирским транспортом. 

2.1.7. Оборудовать транспортное средство, работающие на маршруте, внешней информацией о 

действующем тарифе на проезд и провоз багажа и действующих льготах на проезд, знаком ава-

рийной остановки, огнетушителями, медицинской аптечкой, противооткатными упорами. 

2.1.8. Оборудовать транспортное средство, работающие на маршруте, системой ГЛОНАСС с 

интегрированием информации на портал bus65.ru    

2.1.9. Для контроля выдачи билетов, оборудовать транспортное средство, работающее на марш-

руте, системами всестороннего видеонаблюдения. 

2.1.10. Осуществлять еженедельный контроль работоспособности системы всестороннего ви-

деонаблюдения с отметкой в журнале с предоставлением отчета Заказчику. 

2.1.11. Не допускать взимание сумм платы, за проезд свыше установленных тарифов. 

2.1.12. Ежемесячно, по запросу Заказчика, предоставлять отчетность и информацию о выполне-

нии технических показателей работы за отчетный месяц. 



 

2.1.13. Для централизованного контроля и управления движением автобусов, работающих на 

маршруте, ежедневно при выходе автобусов на маршрут и по окончании рабочей смены информи-

ровать Заказчика о количестве транспортных средств, работающих на маршрутах, указанных в 

настоящем договоре. 

В соответствии с приказом Министерства автомобильного транспорта от 31.12.1981 № 200 в 

случае схода транспортного средства с маршрута предварительно, не менее чем за час, информи-

ровать письменно, в исключительных случаях устно, Заказчика или его представителя (отдел жи-

лищно-коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, энергетики и связи). 

2.1.14. Осуществлять контроль над нахождением информационных табличек с расписанием ав-

тобусов на остановочных пунктах, при обнаружении отсутствия или порчи табличек незамедли-

тельно сообщать Заказчику. 

2.1.15. По мере необходимости по распоряжению Заказчика, с учетом предварительного согла-

сия Перевозчика выделять транспортные средства для работы в праздничные дни и на резервном 

маршруте. 

2.1.16. Обеспечивать чистоту и порядок в местах отстоя автобусов, на объектах транспортной 

инфраструктуры автобусных маршрутов. 

2.1.17. Обеспечивать кондукторский состав (при его наличии) нагрудными именными картами с 

указанием наименования Перевозчика, фамилии, имени, отчества кондуктора. 

2.1.18. Обеспечивать перевозку пассажиров, пользующихся правом льготного проезда в соот-

ветствии с федеральными законами Российской Федерации и другими нормативными актами в 

сфере пассажирских услуг. 

2.1.19. Предоставить право бесплатного проезда гражданам имеющих соответствующие льготы 

определенных правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.20. При отсутствии паспорта автобусного маршрута оформить его в течение 10 дней с мо-

мента заключения настоящего договора. 

2.2.1. Заказчик обязуется: 

2.2.1.Предоставлять информацию об общем количестве транспортных средств перевозчиков, 

осуществляющих перевозку пассажиров на маршрутах городского округа «Охинский». 

2.2.2. Оказывать методическую помощь при составлении графиков и расписаний движения 

транспортных средств. 

2.2.3. Осуществлять координацию работы перевозчиков на маршрутах. 

2.2.5. Принимать и рассматривать жалобы, предложения пассажиров по их обслуживанию. 

2.2.6. Обеспечивать регулярность движения транспортных средств. 

2.2.7. Контролировать выполнение договорных обязательств по выполнению транспортной ра-

боты Перевозчика. 

 

3. Условия перевозок 

3.1. Отвлечение транспортных средств на иные перевозки, кроме маршрутных, являющихся 

предметом настоящего договора, может допускаться не в ущерб выполнению условий договора и 

по согласованию сторон. 

 

4. Порядок досрочного расторжения договора 

4.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из сторон в связи с не-

однократными нарушениями условий договора. Также стороны могут приостановить договорные 

взаимоотношения, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 30 дней. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры, возникающие по данному договору, решаются в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 



 

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания до проведения и подведения 

итогов конкурса на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа на муници-

пальных маршрутах в границах муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

 

 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон  

Заказчик: 

Администрация муниципального образования городского округа «Охинский», ИНН 

___________, КПП ___________, юридический адрес: __________, Россия, Сахалинская обл., го-

род Оха, ул. Ленина, д. 13, Администрация муниципального образования городской округ «Охин-

ский», р/счет ________________________ в ГРКЦ ГУ Банка России по Сахалинской области, л/с 

_________________ в Финансовом управлении городского округа «Охинский», БИК 

_____________, ОКПО ____________, ОКОНХ ___________. 

Перевозчик:  

Наименование организации ____________, ИНН ___________, КПП _____________, юри-

дический адрес: Индекс, Россия, Сахалинская обл., г. Оха, ул. ___________ д. ____, тел.: 

__________, р/счет ____________, Кор. счет _______________ наименование банка __________ 

место нахождения,  БИК ____________. 

 

7. Подписи сторон 

 

Заказчик:    

Администрация муниципального образования 

городской округ «Охинский», в лице 

____________ администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

_____________________ (Ф.И.О.) 

«____»_______________201 год    

Перевозчик: 

Наименование организации _____________, 

в лице ____________ 

 

________________(Ф.И.О.)  

«____»_______________201  год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
к договору от _________г. № _______  

 

МАРШРУТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Д
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ь
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Маршрут № 1 

 

Маршрут № 2 

 

Маршрут № 128 

 

Маршрут № 129 
Маршрут № 149 

С 15.05.2015г. по 15.10.2015г. 
Маршрут № 179/180 с заездом в Лагури. 

из Геоло-

гов 

в Геологов от ЦРБ из Дамира на ЦРБ от ЦРБ из Восточного на ЦРБ от ЦРБ из Тунгора на ЦРБ от ЦРБ из А/п на ЦРБ от ЦРБ из Некрасов-

ки 

из Москаль-

во 

на ЦРБ 
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Подписи сторон: 

 

Заказчик:    

Администрация муниципального образования городской округ        

«Охинский», в лице 

___________ администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 

________________________________________ (Ф.И.О.) 

«____»_______________201  год    

Перевозчик: 

Наименование организации _____________, в лице 

____________ 

 

________________(Ф.И.О.)  

«____»_______________201  год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 2 
к договору от ___________ г. № __________ 

         РЕЕСТР 

Регистрационный 

номер маршрута 

Порядковый 

номер марш-
рута 

Наименование  
поселения в 

границах кото-

рого располо-
жен начальный 

остановочный 

пункт  

Наименование 
поселения в 

границах кото-

рого располо-
жен конечный 

остановочный 

пункт  

Наименование 
промежуточных 

остановочных 

пунктов, или 
наименование 

поселений, в 

границах кото-
рых расположе-

ны промежуточ-

ные остановоч-
ные пункты в 

прямом направ-

лении  

Наименование 
промежуточных 

остановочных 

пунктов, или 
наименование 

поселений в 

границах кото-
рых расположе-

ны промежуточ-

ные остановоч-
ные пункты в 

обратном 

направлении 
(заполняется, 

если пути следо-

вания ТС в пря-
мом и обратном 

направлениях не 

совпадают) 

Улицы и автомо-
бильные дороги 

в прямом 

направлении 

Улицы и автомо-

бильные дороги 

в обратном 

направлении 

(заполняется, 
если пути следо-

вания транс-

портных средств 
в прямом и об-

ратном направ-

лениях не совпа-
дают) 

Протяженность, 

км  

Порядок по-

садки и высад-
ки пассажиров 

Дата начала 
перевозок, в 

соотвествии 

с договором 

Вид регуляр-

ных перевозок 

1 149 г.Оха 
Аэропорт (да-

чи) 

ЦРБ.   ул.Карла Маркса   

28,8 

только в уста-
новленных 

остановочных 

пунктах и по 
требованию 

01.01.2016 

регулярные 

перевозки по 
регулируемым 

тарифам 

м-н Березка   ул.Дзержинского   

Дзержинского,37   

ул. Красноар-

мейская   

Договор № 

1-1/11 от 

01.01.2016 г. 

м-н Пионер   ул. Вокзальная   

Гараж СУМР (по 
требованию)   ул. Невельского   

ул.Вокзальная 

(ДЭМ по требо-

ванию) 

  ул. Промысловая 

  

Каротажка (по 

требованию)   

Автодорога Оха-

Южно-

Сахалинск   

ВНС 
оз.Медвежье (по 

требованию)       

пов. с.Эхаби (по 
требованию)       

бывшая ПНБ (по 

требованию)       

старый Аэро-
порт (по требо-

ванию)       

Аэропорт       



 

        

2 129 г.Оха пос.Тунгор 

Зал ожидания с.Тунгор (центр) ул.Дзержинского 

Автодорога 

Южно-
Сахалинск-Оха 

64,6 

только в уста-

новленных 
остановочных 

пунктах и по 

требованию 

01.01.2016 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

ул.Вокзальная 

СУМР (по тре-

бованию) 

с.Тунгор (по 

требованию) 

ул. Красноар-

мейская 

ул. Промысловая 

ул.Вокзальная 

(ДЭМ по требо-

ванию) с.Озерное ул. Вокзальная ул. Невельского 

Договор № 
1-1/11 от 

01.01.2016 г. 

Каротажка (по 

требованию) 

старый Аэро-
порт (по требо-

ванию) ул. Невельского ул. Вокзальная 

ВНС 
оз.Медвежье (по 

требованию) 

бывшая ПНБ (по 

требованию) 

ул. Промысловая 
ул. Красноар-

мейская 

пов. с.Эхаби (по 

требованию) 

пов. с.Эхаби (по 

требованию) 

Автодорога Оха-
Южно-

Сахалинск ул.Дзержинского 

бывшая ПНБ (по 
требованию) 

ВНС 

оз.Медвежье (по 
требованию)   ул.Карла Маркса 

старый Аэро-

порт (по требо-
ванию) 

Каротажка (по 
требованию)     

с.Озерное 

ул.Вокзальная 

(ДЭМ по требо-

ванию)     

с.Тунгор (по 

требованию) 

ул.Вокзальная 

СУМР (по тре-

бованию)     

с.Тунгор (центр) Зал ожидания     

  

школа №7 (по 

требованию)     

  

ЦРБ (по требо-

ванию)     

        

3 128 г.Оха с.Восточное 

Зал ожидания с.Восточное 

ул. Дзержинско-

го 

Автодорога 

Южно-

Сахалинск-Оха 

56,8 

только в уста-
новленных 

остановочных 

пунктах и по 
требованию 

01.01.2016 регулярные 

перевозки по 
регулируемым 

тарифам 

Гараж СУМР (по 
требованию) с.Эхаби 

ул. Красноар-
мейская 

ул. Промысловая 

ул.Вокзальная 

(ДЭМ по требо-
ванию) 

пов. с.Эхаби (по 
требованию) ул. Вокзальная ул. Невельского Договор № 

1-1/11 от 

01.01.2016 г. Каротажка (по 
требованию) 

ВНС 

оз.Медвежье (по 
требованию) ул. Невельского ул. Вокзальная 

ВНС Каротажка (по ул. Промысловая ул. Красноар-



 

оз.Медвежье (по 
требованию) 

требованию) мейская 

пов. с.Эхаби (по 

требованию) 

ул.Вокзальная 

(ДЭМ по требо-

ванию) 

Автодорога Оха-

Южно-

Сахалинск ул.Дзержинского 

с.Эхаби 

Гараж СУМР (по 

требованию)   ул.Карла Маркса 

с.Восточное Зал ожидания     

  м-н Березка     

  ЦРБ     

        

        

4 179/180 г.Оха с.Москальво 

ЦРБ. с.Москальво ул.Карла Маркса   

112,8 

только в уста-
новленных 

остановочных 

пунктах и по 

требованию 

01.01.2016 

регулярные 

перевозки по 
регулируемым 

тарифам 

м-н Березка с.Некрасовка ул.Дзержинского   

м-н Строймаркет 

старая Некра-

совка 

ул. Красноар-

мейская   

Договор № 

1-1/11 от 

01.01.2016 г. 

СиамМастер (по 

требованию) 

стела 
с.Некрасовка (по 

требованию) ул. Вокзальная   

ВНС (по требо-

ванию) 

пов.на 
с.Некрасовка (по 

требованию) ул. Невельского   

с.Лагури с.Лагури ул. Промысловая   

пов.на 

с.Некрасовка (по 

требованию) 

ВНС (по требо-

ванию) 

Автодорога Оха-

Южно-

Сахалинск   

стела 

с.Некрасовка (по 

требованию) 

СиамМастер (по 

требованию)     

с.Некрасовка м-н Пионер     

старая Некра-

совка м-н Еда     

с.Москальво школа №7      

  ЦРБ     

        

5 1 г.Оха п.Геологов 

п.Геологов ( ул. 

Геофизиков)   ул.Дзержинского   

7,6 

только в уста-
новленных 

остановочных 

пунктах и по 
требованию 

01.01.2016 

регулярные 

перевозки по 
регулируемым 

тарифам 

ул.Октябрьская 

(по требованию)   ул.Карла Маркса   

Факел (по требо-

ванию)   ул.Ленина   

Договор № 
1-1/11 от 

01.01.2016 г. 

м-н Второй (по 

требованию)   

Межквартальный 

проезд 

  

ХЭГ (по требо-

ванию)   60 лет СССР   

ул.Блюхера 30 

(по требованию) 

  ул.Блюхера 

  



 

  

 

 

 

СберБанк   ул.Ленина   

рынок Харбин 

(по требованию)   

ул.Красных 

Партизан   

ДОУ "Родничок" 
(по требованию) 

  
 

ул.Дзержинского 
 

  
 

м-н Пионер   ул.Карла Маркса   

ул.Дзержинского 
37   ул.Ленина   

м-н Еда       

школа №7 СОК 

"Дельфин"       

Охинская ЦРБ 

(по требованию)       

Охинская ЦРБ        

м-н Солнышко 

(по требованию)       

Факел (по требо-

ванию)       

ул.Октябрьская 
(по требованию)       

п.Геологов ( ул. 

Геофизиков)       

        

6 2 Охинская ЦРБ Дамир 

Охинская ЦРБ  Дамир маг.№15 ул.Карла Маркса 

ул. имени Круп-

ской 

12,0 

только в уста-

новленных 
остановочных 

пунктах и по 

требованию 

01.01.2016 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

м-н Березка Школа №4 ул.Дзержинского ул. Школьная 

ул.Дзержинского 

37 

ОМЗ (по требо-

ванию) 

ул. Красноар-

мейская ул.Дзержинского 

Договор № 
1-1/11 от 

01.01.2016 г. 

м-н Пионер 

ЗЖБИ (по тре-

бованию) ул. Вокзальная 

ул. Комсомоль-

ская 

 СУМР (по тре-

бованию) м-н Пионер ул. Невельского 

ул.Блюхера 

ул.Вокзальная 
(ДЭМ по требо-

ванию) 

гостиница "Им-
перия" 

ул. имени Круп-
ской 

ул.Карла Маркса 

ул. Невельского 

(по требованию) школа №7     

24 участок СОК "Дельфин"     

ул.Школьная Охинская ЦРБ     

Лесхоз       

Дамир маг.№15       

        



 

Подписи сторон: 

 

Заказчик:    

Администрация муниципального образования городской округ        

«Охинский», в лице 

Главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 

________________________________________ (А.М. Шкрабалюк) 

«____»_______________2017 год    

Перевозчик: 

Наименование организации _____________, в лице 

____________ 

 

________________(Ф.И.О.)  

«____»_______________2017 год  

 


