
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                             

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 

ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                                                                                                          
143407, Московская область, г. Красногорск,  

бульвар Строителей, д. 4, корп.1  
тел. (498) 602-01-71 доб. 61054, факс (498) 602-01-63 

e-mail: mintrans@mosreg.ru 

 

                               

                              

     
 

                                            

                     
                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

              

         

   

  

                  

   
 

 

                                                                 
 

Игорю 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                   

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                   

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                   

В Министерстве транспорта Московской области (далее – Министерство) 

рассмотрено Ваше обращение, поступившее на Портал государственных и муниципальных 

услуг Московской области по программе «Единая система приема и обработки сообщений 

по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области», по вопросу транспортного обслуживания населения в сообщении  

«г. о. Красногорск -  г. Москва (ст.м. Митино)». 

Маршруты №№ 1156, 1184, указанные в Вашем обращении, Министерством  

не согласовывались и не вносились в Реестр смежных межрегиональных маршрутов 

регулярных перевозок между городом Москвой и Московской областью, Министерство не 

осуществляло допуск перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров по данным 

маршрутам. 

Транспортное обслуживание населения в данном сообщении обеспечено 

маршрутами: 

- № 32 «Красногорск (ст. Павшино) – Сабурово»; 

- № 852 «Красногорск (ст. Павшино) – Красногорская птицефабрика»; 

- № 492к «Новоникольское – Москва (м. Сходненская)»; 

- № 1095 «Красногорск (м/р Павшинская пойма) – Москва (ул. Рословка)»; 

- № 575 «Юрлово - Москва (м.Тушинская)», 

- № 876к «платф. Красногорская - Митинское кладбище» (далее – маршрут  

№ 876к),  

- № 878к «Красногорск (стадион "Зоркий") - Москва (Химкинский бульвар)» (далее 

– маршрут № 878к),  

- № 892к «Красногорск (Госпиталь)- Путилково («Вэй Парк»)» (далее – маршрут  

№ 892к),  

- № 570к «Ангелово - Москва (м.Сходненская)» (далее – маршрут № 570к), 

- № 1212к «Сабурово - Москва (м. Митино)» (далее – маршрут № 1212к). 

При этом сообщаем, что Министерством проведена процедура  открытого конкурса 

на право осуществления перевозок по смежным межрегиональным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по нерегулируемым тарифам (далее – открытый конкурс).  

17.01.2017 подведены итоги открытого конкурса, победителем одного  
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из конкурсных предложений, в которое входили маршруты № 876к, № 878к, № 892к 

признано ООО «Красногорск-Авто». 

В соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального Закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 220-ФЗ) перевозчик, получивший право на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок  

по результатам открытого конкурса, обязан приступить к осуществлению 

предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок не позднее чем через 

шестьдесят дней со дня проведения открытого конкурса.  

ООО «Красногорск-Авто» приступило к обслуживанию маршрута № 892к  

с 01.02.2017, маршрутов №№ 876к, 878к с 20.02.2017. 

Также на открытый конкурс выставлялись маршруты №№ 570к, 1212к. Победителем 

конкурсного предложения, в которое входили данные маршруты, признано ООО 

«АВТОЛАЙН-МЫТИЩИ». 

ООО «АВТОЛАЙН-МЫТИЩИ» уведомило Министерство о готовности приступить 

к обслуживанию маршрутов №№ 570к, 1212к с 16.03.2017. 

Одновременно с этим сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 13 главы 3 

Федерального закона № 220-ФЗ порядок установления, изменения, отмены смежного 

межрегионального маршрута регулярных перевозок в сообщении «Москва/Московская 

область – Московская область/Москва»  устанавливается соглашением об организации 

регулярных перевозок между Правительством Москвы и Правительством  Московской 

области (далее – Соглашение).   

На ближайшее заседание Межведомственного координационного совета  

по формированию сети маршрутов (далее – МКС), предусмотренного Соглашением, 

планируется вынести вопрос установления смежного межрегионального автобусного 

маршрута «ст. Нахабино - Москва (м. Митино)». 

В случае принятия МКС положительного решения, предлагаемый маршрут будет 

внесен в Реестр смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между 

городом Москвой и Московской областью, после чего по итогам открытого конкурса 

определится перевозчик, который приступит к обслуживанию данного маршрута. 
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                          

                                                                                              

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                   

Начальник Управления пассажирского  

автомобильного и наземного  

электрического транспорта С.В. Верхоглядов 

 

 

 


