


платежной системе «Электронный проездной -  Новосибирск» (далее -  система 
«Электронный проездной»).

2.1.4. Ежемесячно проводить с Перевозчиком сверку выполнения договорных 
обязательств.

2.1.5. Возмещать Перевозчику недополученные доходы в связи с перевозкой 
граждан, предъявляющих для оплаты проезда единый социальный проездной билет (далее
-  ЕСПБ), микропроцессорные пластиковые карты (далее -  МПК) «Социальная карта», 
«МКП-дисконт», «Карта Студента», «Карта школьника» (за исключением Перевозчиков, 
выполняющих пассажирские перевозки с перевозкой пассажиров только на местах для 
сидения), на основании заключенных договоров, предусматривающих предоставление 
субсидий на возмещение недополученных доходов Перевозчикам, осуществляющим 
транспортное обслуживание граждан по предъявлению указанных карт и ЕСПБ.

2.2. ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА:
2.2.1. Требовать от Перевозчика выполнения условий настоящего Договора в 

полном объеме.
2.2.2. Привлекать для контроля выполнения Перевозчиком договорных обязательств 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центр управления городским 
автоэлектротранспортом» (далее - МКУ «ЦУГАЭТ»).

Факты нарушений договорных обязательств оформляются актами МКУ «ЦУГАЭТ» 
и направляются Перевозчику для их устранения.

2.2.3. Привлекать для контроля работы подвижного состава Перевозчика на 
маршруте сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления внутренних дел России по Новосибирской области, Сибирского 
управления Государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта.

2.2.4. Требовать от Перевозчика предоставления информации, необходимой для 
рассмотрения поступивших в Уполномоченный орган обращений и жалоб пассажиров 
на качество обслуживания.

2.2.5. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных в подпункте 3.2 настоящего Договора.

При расторжении настоящего Договора Уполномоченный орган направляет 
Перевозчику уведомление за десять дней до его расторжения.

2.2.6. Приостановить действие настоящего договора в случае приостановления 
действия лицензии Перевозчика на срок приостановки действия лицензии.

2.2.7. В одностороннем порядке вносить в настоящий Договор изменения, 
связанные со своевременным и полным удовлетворением потребностей населения в 
услугах общественного пассажирского транспорта (изменения схемы движения, 
расписания движения).

2.3. ПЕРЕВОЗЧИК ОБЯЗАН:
2.3.1. Осуществлять перевозку пассажиров по маршруту, указанному в подпункте 

1.2 настоящего Договора, в том числе:
граждан по предъявлению ЕСПБ, либо МПК «Социальная карта», оказание мер 

социальной поддержки, которым относится к ведению Российской Федерации и 
Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством;
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2.3.6. Обеспечить установление и выплату заработной платы работникам 
Перевозчика в размере не менее размера, заложенного в расчет фонда оплаты труда при 
установлении тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

2.3.7. Производить с Уполномоченным органом ежемесячно сверку выполнения 
договорных обязательств по акту сверки выполнения и корректировки договорных 
условий и маршрутной карте.

2.3.8. Размещать в салоне автомобильного средства в доступном для пассажиров 
месте информацию о Перевозчике и муниципальном маршруте регулярного сообщения 
(наименование Перевозчика, его юридический и фактический адрес, телефон; схему 
маршрута с последовательным прохождением всех остановочных пунктов маршрута), а 
также информацию об органе, обеспечивающем контроль за осуществлением перевозок 
пассажиров и багажа (наименование органа, его адрес и контактные телефоны).

2.3.9. Рассматривать обращения и жалобы пассажиров на качество обслуживания и 
принимать меры воздействия к нарушителям. Давать письменные ответы по 
результатам проверок.

2.3.10. Вести раздельный бухгалтерский учет по видам деятельности.
2.3.11. Предоставлять Уполномоченному органу через МКУ «ЦУГАЭТ» 

ежемесячно до 2 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет по форме 
федерального статистического наблюдения № 1-автотранс (срочная) «Сведения о 
работе пассажирского автомобильного транспорта», утвержденной приказом Росстата 
от 19.08.2014 № 527 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере 
транспорта». За предоставление недостоверной статистической информации 
Перевозчик несет административную ответственность в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

2.4. ПЕРЕВОЗЧИК ВПРАВЕ:
2.4.1. Требовать от Уполномоченного органа выполнения условий настоящего 

Договора в полном объеме.
2.4.2. Осуществлять по согласованию с Уполномоченным органом замену 

подвижного состава.
2.4.3. Приостанавливать по согласованию с Уполномоченным органом действие 

настоящего Договора в случае невозможности выполнения своих обязательств по 
независящим от Перевозчика причинам на срок не более одного месяца. Уведомление 
Уполномоченного органа осуществляется путем подачи заявления в МКУ «ЦУГАЭТ».

3. ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Приостановление действия Договора производится:
Уполномоченным органом при приостановлении действия лицензии Перевозчика 

на перевозку пассажиров;
Перевозчиком по согласованию с Уполномоченным органом в случае 

невозможности выполнения своих обязательств по независящим от Перевозчика 
причинам. Уведомление Уполномоченного органа осуществляется путем подачи 
заявления в МКУ «ЦУГАЭТ».

3.2. Договор прекращается:
- по истечении срока действия;
- по соглашению сторон;
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- анализ выполнения и корректировка договорных условий (приложение № 2)

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: 
Департамент транспорта и дорожно - 
благоустроительногокомплекса мэрии 
города Новосибирска

630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34.
Телефон: 227-42-22 
Факс: 227-47-36

Начальник департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии г. Новосибирска

ПЕРЕВОЗЧИК:
МКП «ГЭТ»

Юридический адрес: 
630123 г. Новосибирск, 
Ул. Аэропорт, 17 
Фактический адрес: 
630123 г. Новосибирск, 
Ул. Аэропорт, 17 
тел.: 200-23-74 
факс:

ИНН: 5402108170

С.И. Райхман
-

«20» февраля 2016г.
«20» февраля 2016 г.
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34
35
36
37
l i
39
40
11
42
43
44
45
46
47
48
49
_50

11
52
53_

11
11
16
57
18
_59
60
1 1
62
63
64
65
66
67
68
69
70

7Г
72
73
74
75
76
77
28

71-605____________________________________ 2124
71-605____________________________________ 2125
71-605____________________________________ 2126
71-605____________________________________ 2128
71-605____________________________________ 2129
71-605 2130
71-605 2132
71-605____________________________________ 2134
71-605____________________________________ 2139
71-605____________________________________ 2142
71-605____________________________________ 2144
71-605____________________________________ 2147
71-605____________________________________ 2149
71-605____________________________________ 2150
71-605____________________________________ 2152
71-605____________________________________ 2153
71-605____________________________________ 2154
71-605____________________________________ 2158
71-605____________________________________ 2161
71-605____________________________________ 2164
71-605____________________________________ 2170
71-605____________________________________ 2174
71-605____________________________________ 2175
71-605____________________________________ 2176
71-605____________________________________ 2178
71-605____________________________________ 2180
71-605____________________________________ 2181
ЛМ-99К2__________________________________ 2182
ЛМ-99К2__________________________________ 2183
71-619KT__________________________________2184
71-619KT__________________________________2185
71-605____________________________________ ЭВК-1
КТ4Д_____________________________________ 2186
КТ4Д_____________________________________ 2187
КТ4Д_____________________________________ 2188
КТ4Д_____________________________________ 2189
КТ4Д [2190
______ Филиал № 5 «Правобережный трамвайный»
71-605 13009 ~
71-605____________________________________ 3016
71-605____________________________________ 3017
71-605____________________________________ 3019
71-605____________________________________  3021
71-605____________________________________  3024
71-605____________________________________  3025
71-605 3032
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125 71-619 КТ 3119
126 71-619 КТ 3120
127 71-623 3121
128 10.01.2070 3122
129 10.01.2070 3123

Ш -z
Уполномоченный орган:

«20» февраля 2016 г. 

Перевозчик:

«20» февраля 2016 г. 

М. П.

С.И. Райхман

-----------------------
(инициалы, фамилия)




















