






















































ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 16 
к договору об организации пассажирских перевозок по муниципальному маршруту 

регулярного сообщения в городе Новосибирске от 20.02.2016 № 19

г. Новосибирск

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска в лице начальника департамента Дронова Романа 
Владимировича, действующего на основании Положения о департаменте 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 654, 
именуемая в дальнейшем«Уполномоченный орган», с одной стороны и 
муниципальное казенное предприятие города Новосибирска 
«Горэлектротранспорт» (МКП «ГЭТ») в лице директора Прокина Константина 
Сергеевича, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Перевозчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 14 Приложения 3 «Схема муниципального маршрута регулярных 
перевозок № 29ю> изложить в редакции Приложения к настоящему 
дополнительному соглашению.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны 
руководствуются условиями договора.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 
подписания и действует до окончания срока действия договора.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРЕАН: ПЕРЕВОЗЧИК: 
Директор МКП «ГЭТ»



Приложение
к дополнительному соглашению 16 к договору № 19 от 20.02.2016 

об организации пассажирских перевозок по муниципальному 
маршруту регулярного сообщения в городе Новосибирске

14. Схема марш рута №  29К  “Северо-Чемской ж/м - М. ’’Площ адь М аркса44



































































ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 18 
к договору об организации пассажирских перевозок по муниципальному маршруту 

регулярного сообщения в городе Новосибирске от 20.02.2016 № 19

г. Новосибирск

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска в лице и. о. начальника департамента Богомазовой Олеси 
Валерьевны, действующего на основании Положения о департаменте транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 654, 
именуемая в дальнейшем «Уполномоченный орган», с одной стороны и 
муниципальное казенное предприятие города Новосибирска 
«Горэлектротранспорт» (МКП «ГЭТ») в лице директора Прокина Константина 
Сергеевича, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Перевозчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Приложение 4 "Схемы муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в городе Новосибирске" следующие изменения:

1.1. Лист 7 "Схема муниципального маршрута регулярных перевозок № 13" 
изложить в редакции Приложения 1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.2. Лист 13 "Схема муниципального маршрута регулярных перевозок № 36" 
изложить в редакции Приложения 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны 
руководствуются условиями договора.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 
подписания и действует до окончания срока действия договора.

ПЕРЕВОЗЧИК: 
Директор МКП «ГЭТ»



Приложение 1 
к дополнительному соглашению 18 

к договору № 19 от 20.02.2016 об организации 
пассажирских перевозок по муниципальному маршруту 

регулярного сообщения в городе Новосибирске

7. Схема муниципального 
маршрута регулярных перевозок 

№ 13 «ул. Учительская - М. «Речной вокзал»



Приложение 2
к дополнительному соглашению 18 
к договору № 19 от 20.02.2016 об организации 
пассажирских перевозок по муниципальному маршруту 
регулярного сообщения в городе Новосибирске

13. Схема муниципального 
маршрута регулярных перевозок 

№  36 «ул. Лазурная - М. «Речной вокзал»


