
 Утверждена 

распоряжением администрации 

Шекснинского муниципального 

района  

от 08 июля 2019 года № 195 

 

 

Конкурсная документация 

по проведению открытого конкурса на право получения 

свидетельств об осуществлении пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в границах Шекснинского 

муниципального района 

 

1. Организатор конкурса: администрация Шекснинского 

муниципального района, 162560, п. Шексна, ул. Пролетарская, 14, E-mail: 

scheksna2011@yandex.ru, контактный телефон (81751) 2-19-91,   

2.Предмет конкурса: право на получение свидетельств об 

осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 

границах Шекснинского муниципального района. 

Место оказания услуг - Шекснинский муниципальный район, по лотам. 

3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 

конкурсная документация предоставляется администрацией Шекснинского 

муниципального района по адресу: 162560, п. Шексна, ул. Пролетарская, 

д.14, каб. 3, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут, кроме праздничных и выходных дней в 

период с «09» июля 2019 года по «09» августа 2019 года (включительно), 

на официальном сайте Шекснинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.sheksnainfo.ru, в разделе «Деятельность» во вкладке «Конкурсы и 

аукционы». 

Срок подачи конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

устанавливается: с «09» июля 2019 года по «09» августа 2019 года 

(включительно), по адресу: 162560, п. Шексна, ул. Пролетарская, д.14, каб. 

3, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 

минут до 13 часов 00 минут, кроме праздничных и выходных дней. 

4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе: 162560, п. Шексна, ул. Пролетарская, д.14, каб. 21,   «12» 

августа 2019 года в 14 часов 00 минут. 
5. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 162560, п. 

Шексна,ул. Пролетарская д. 14, каб. 21, «16» августа 2019 года в 11 часов 

00 минут. 

6. Место и дата подведения итогов конкурса:162560, п. Шексна,                

ул. Пролетарская д. 14, каб. 21, «20» августа 2019 года в 14 часов 00 минут. 

http://www.sheksnainfo.ru/
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7. Данные о маршрутах, выставляемых на конкурс, а также требования 

по их обслуживанию: 

 

№ 

марш

рута 

Наименова

ние 

маршрута 

Расписание 
Основные 

улицыследования 

Основные 

остановочныепункты 

Кол-

во 

тран

спор

та 

ЛОТ № 1 

№ 4А 

Прогресс - 

Автостанци

я - ШРГС 

от ШРГС: 7.00; 8.00; 

9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 

13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 

17.00; 18.00; 19.00; 20.00; 

21.00  

 

от д. Прогресс: 6.30; 7.40; 

8.40; 9.30; 10.40; 11.30; 

12.30;  13.40; 14.40; 15.30; 

16.30; 17.40; 18.30; 19.30; 

20.30 

 

Прогресс - Автостанция - 

ШРГС  

а/д Шексна - Большое 

Ивановское              (д. 

Прогресс, ул. Центральная) -                   

а/д Прогресс - Потеряево - 

Марьино -         ул. Октябрьская 

- ул. Советская -                ул. 

Гагарина - ул. Пролетарская -                

ул. Октябрьская - ул. Детская - 

ул. Рабочая - ул. Ленина - ул. 

Полевая - путепровод -     ул. 

Привокзальная - а/д А-114 -                    

ул. Привокзальная - ул. 

Шоссейная -          ул. Труда - 

ул. Первомайская -                    

ул. Шлюзовая 

 

ШРГС - Автостанция - 

Балтика - Прогресс  

ул. Шлюзовая - ул. 

Первомайская -           ул. 

Труда - ул. Шоссейная -                         

ул. Привокзальная - а/д А-114 

-                   ул. 

Привокзальная - путепровод -               

ул. Полевая - ул. Ленина - ул. 

Октябрьская - ул. 

Пролетарская - ул. 

Октябрьская -          а/д 

подъезд к комбинату 

«Балтика» (Октябрьский пер., 

ул. Искра, д. Малое 

Митенино,  д. Большое 

Митенино,                д. 

Лукинки) - ул. Лесная - а/д 

подъезд к комбинату 

«Балтика» (д. Лукинки,               

д. Большое Митенино, д. 

Малое Митенино, ул. Искра) - 

ул. Ленина - ул. Октябрьская 

- ул. Пролетарская - ул. 

Гагарина -                ул. 

Советская -  ул. Октябрьская -                

а/д Прогресс - Потеряево- 

Марьино -         а/д Шексна - 

Большое Ивановское              

(д. Прогресс, ул. 

Центральная) 

Прогресс - Автостанция - ШРГС 
Прогресс - ул. Гагарина - Центр - 

ДК - ЦРБ - путепровод - 

пешеходный переход через ж/д - 

автостанция - пешеходный 

переход через ж/д - Барбач - ИК-12 

- Райтоп -        ТЦ «Мегалит» - ул. 

Первомайская - ШКДП - ШРГС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШРГС - Автостанция - Балтика - 

Прогресс  

ШРГС - ШКДП - ул. 

Первомайская -          ТЦ 

«Апельсин» - Райтоп - Барбач -

пешеходный переход через ж/д - 

автостанция - пешеходный 

переход через ж/д - путепровод - 

ул. Полевая - ЦРБ - Центр - ДК - 

спецшкола - РОВД - Малое 

Митенино - д. Большое 

Митенино -              д. Лукинки - 

мкр. Балтика - д. Лукинки -     д. 

Большое Митенино - д. Малое 

Митенино - ЦРБ - Центр - ул. 

Гагарина -  Прогресс 

М3 -  

1 ед. 

№ 6 

ШКДП - 

Автостанци

я - Центр - 

Нифантово 

от д. Нифантово: 7.10; 

8.10; 9.10; 10.10; 11.10; 

13.40; 14.40; 15.40; 16.40; 

17.40; 18.40; 19.40;20.40 

 

от ШКДП: 06.40; 7.40; 

8.40; 9.40; 10.40; 11.40; 

14.10; 15.10; 16.10; 17.10; 

18.10; 19.10; 20.10; 21.10 

ШКДП - Автостанция - 

Центр - Нифантово 
 ул. Первомайская - ул. Труда 

-        ул. Шоссейная - ул. 

Привокзальная -  

а/д А-114 - ул. Привокзальная 

- путепровод - ул. Полевая - 

ул. Ленина - ул. Октябрьская 

- ул. Пролетарская - ул. 

Октябрьская - ул. 

Привокзальная - а/д А-114 - 

ШКДП - Автостанция - Центр - 

Нифантово 
ШКДП - ул. Первомайская -          

ТЦ «Апельсин» - Райтоп - Барбач 

-      ул. Привокзальная - 

пешеходный переход через ж/д - 

автостанция - пешеходный 

переход через ж/д - путепровод - 

ул. Полевая - ЦРБ - Центр - ДК - 

ул. Октябрьская - путепровод - 

ДОЗ - д. Нифантово, примыкание 

М3 -  

1 ед. 
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а/д Шексна - Пача   (д. 

Нифантово, ул. Центральная) 

 

 

 

Нифантово - Автостанция - 

Центр - ШКДП 

 а/д Шексна - Пача (д. 

Нифантово,   ул. 

Центральная) - а/д А-114 -          

ул. Привокзальная - 

путепровод -    ул. Полевая - 

ул. Ленина -                 ул. 

Октябрьская - Пролетарская -    

ул. Октябрьская - путепровод 

-        ул. Шоссейная - ул. 

Труда -              ул. 

Первомайская 

к А-114 -                    мкр. 

Нифантово, ул. Фабричная -             

д. Нифантово, ул. Центральная  

 

 

Нифантово - Автостанция - 

Центр - ШКДП 

 д. Нифантово, ул. Центральная - 

мкр. Нифантово, ул. Фабричная  -    

д. Нифантово, примыкание к А-

114  - ДОЗ - пешеходный переход 

через ж/д - автостанция -

пешеходный переход через ж/д - 

путепровод -   ул. Полевая - ЦРБ 

- Центр -ДК -     ул. Октябрьская - 

путепровод - Барбач - ИК-12 - 

Райтоп - ТЦ «Мегалит» - ул. 

Первомайская - ШКДП 

1070 
Шексна- 

Пача 

(понедельник, среда, 

пятница) 

ЦРБ: 13.00                                           

Пача: 13.30 

Шексна - Пача 

ул. Полевая  - путепровод -                

ул. Привокзальная  - а/д А-

114 -        а/д Шексна - Пача 

 

 

 

 

Пача - Шексна 

а/д Шексна - Пача - а/д А-114 

-         ул. Привокзальная - ул. 

Шоссейная -  

ул. Труда 

 

 

 

Шексна - Пача 

ЦРБ - ул. Полевая - путепровод -   

ул. Привокзальная - ДОЗ -                

д. Нифантово, примыкание к А-

114  -мкр. Нифантово, ул. 

Фабричная -  д. Нифантово, ул. 

Центральная  -Кичино - Пача 

 

Пача - Шексна 

Пача - Кичино - д. Нифантово,        

ул. Центральная - мкр. 

Нифантово, ул. Фабричная - д. 

Нифантово, примыкание к А-114 

- ДОЗ - пешеходный переход 

через ж/д -  Барбач - ИК-12 - 

Райтоп - ТЦ «Мегалит» - ул. 

Первомайская 

М3 -  

1 ед. 

1040 

Шексна - 

Сыромятки

но 

Шексна: пн., ср., пт.  

8.00; 14.30 

Сыромяткинопн., ср., пт 

8.50; 15.30 

 

Шексна - Сыромяткино 

а/д А-114 - а/д Шексна - 

Сизьма -    а/д Чуровское - 

Селецкая - Бугры -  а/д 

Шексна - Сизьма - а/д Сизьма 

- Сыромяткино - Давыдково 

 

 

 

 

Сыромяткино - Шексна 

а/д Сизьма - Сыромяткино - 

Давыдково - а/д Шексна - 

Сизьма - а/д Чуровское - 

Селецкая - Бугры -   а/д 

Шексна - Сизьма - а/д А-114 

 

 

Шексна - Сыромяткино 

Автостанция п. Шексна - 

Перхино -   

разв. Чуровское - Чуровское - 

Дуброва - Кусты - Гаврилово  -

Игай - Чаромское - Починок  - 

Княже - Кощеево - Киселево - 

Большой Овинец - Зверинец - 

Сизьма - Ерѐмино - Сыромяткино 

 

Сыромяткино - Шексна 

Сыромяткино - Сизьма - 

Зверинец - Большой Овинец - 

Киселево - Кощеево - Княже - 

Починок - Чаромское - Игай - 

Гаврилово - Кусты - Дуброва - 

Чуровское -     разв. Чуровское - 

Перхино - Автостанция п. 

Шексна 

М3 -  

1 ед. 

1540 
Шексна -

Левинская 

Среда                                                 

Шексна :  6.20,15.20 

Левинская: 7.40,17.20 

Шексна - Левинская 

а/д А-114 - а/д Шексна - 

Сизьма -     а/д Чуровское - 

Селецкая - Бугры -   а/д 

Шексна - Сизьма - а/д Княже 

- Шигоево - Левинская 

 

 

 

 

 

 

Левинская - Сыромяткино - 

Шексна 

а/д Княже - Шигоево - 

Левинская -   а/д Шексна - 

Сизьма - а/д Сизьма - 

Шексна - Левинская 

Автостанция п. Шексна -  

Перхино -   разв. Чуровское -  

Чуровское -  Дуброва -  Кусты -  

Гаврилово  -Чаромское -  

Починок -  Княже -  Еремеево - 

Васьково - Жабино -  Шигоево -  

Матвеевское - Якунина Гора -  

Пыряево - Анкимарово - 

Большой Двор - Большая 

Степановская -  Левинская 

 

Левинская - Сыромяткино - 

Шексна 

Левинская - Большая 

Степановская - Большой Двор - 

Анкимарово  -Пыряево - Якунина 

М3 -  

1 ед. 
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Сыромяткино - Давыдково -             

а/д Шексна - Сизьма - а/д 

Чуровское - Селецкая - Бугры 

- а/д Шексна - Сизьма - а/д А-

114 

 

 

 

Гора -  Матвеевское - Шигоево -  

Жабино -  Васьково - Еремеево - 

Кощеево -  Киселево -  Большой 

Овинец -  Зверинец -  Сизьма -  

Еремино - Сыромяткино - Сизьма 

-  Еремино - Зверинец -  Большой 

Овинец -  Киселево -  Кощеево -  

Княже -  Починок -  Чаромское -  

Гаврилово  -  Кусты -  Дуброва -  

Чуровское -  разв. Чуровское -  

Перхино - Автостанция п. 

Шексна 

1090 
Шексна - 

Толстово 

п. Шексна 

(ул. Первомайская): 

вт., чт. 9.00; 18.00 

сб., вс. 8.00; 9.30; 16.00; 

18.00 

д. Толстово:  

вт., чт. 9.30; 18.30 

сб., вс. 8.45; 10.10; 16.45; 

18.35 

Шексна - Толстово 

 ул. Труда - ул. Шоссейная  -            

ул. Привокзальная - а/д А-114 

-         а/д  А-114 -  Ирма - 

Камешник 

 

 

 

Толстово - Шексна 

а/д А-114 - Ирма - Камешник 

-          а/д А-114 - ул. 

Привокзальная -           ул. 

Шоссейная - ул. Труда  

 

 

 

Шексна - Толстово 

ул. Первомайская -  ТЦ 

«Апельсин» - Райтоп -Барбач -  

ДОЗ -  Нифантово  -  Льнозавод -  

Дьяконовская -  кооператив 

Строитель -  разв. Иванково -   

Иванково -   Сямичи -  Толстово 

 

Толстово - Шексна 
Толстово -  Сямичи -  Иванково -  

разв. Иванково -  кооператив 

Строитель -  дачи Иванково -  

Дьяконовская -  Льнозавод -  

Нифантово -  ДОЗ  -  

пешеходный переход через ж/д  - 

Барбач -  ИК-12 - Райтоп - ТЦ 

«Мегалит» -               ул. 

Первомайская 

М3 -  

1 ед. 

1020 
Шексна - 

Камешник 

Третий вторник месяца 

Шексна : 7.15; 13.30 

Камешник: 8.45; 15.00 

Шексна - Камешник 

а/д  А-114 - а/д А-114 - Ирма - 

Камешник 

 

 

 

 

 

 

 

Камешник  - Шексна  

а/д А-114 - Ирма - Камешник 

-          а/д  А-114 

 

 

Шексна - Камешник 

Автостанция п. Шексна - 

Нифантово - Льнозавод - 

Дьяконовская -       разв. 

Иванково - Иванково - Сямичи - 

Толстово - Анисимово (Льгово) - 

Ершово - Поддубье - Мушня - 

Ирма -  Горка - Аристово - 

Камешница - Камешник 

 

Камешник - Шексна 

Камешник - Камешница - 

Аристово - Горка - Ирма - 

Мушня - Поддубье - Ершово - 

Анисимово (Льгово) - Толстово - 

Сямичи - Иванково - разв. 

Иванково - Иванково (дачи) - 

Дьяконовская - Льнозавод - 

Автостанция 

 п. Шексна 

М3 -  

1 ед. 

ЛОТ № 2 

№ 3 

ШРГС - 

центр - 

Спортиная 

от Спортивной:6.55;8.05; 

9.05; 10.05; 13.10; 14.10; 

15.10; 16.10; 17.10; 18.10; 

19.10 

 

от ШРГС: 6.25; 7.25; 

8.35; 9.35; 12.40; 13.40; 

14.40; 15.40; 16.40; 17.40; 

18.40; 19.40                                                                                                                                

 

ШРГС - Центр - 

Спортивная  

ул. Шлюзовая - ул. 

Первомайская -          ул. 

Труда - ул. Шоссейная -                      

ул. Привокзальная - 

путепровод -                ул. 

Октябрьская - ул. 

Исполкомовская -  ул. 

Пролетарская - ул. 

Октябрьская - ул. Детская - 

ул. Рабочая -               ул. 

Ленина - ул. Полевая - 

путепровод - ул. 

Привокзальная - а/д А-114 -     

а/д от ул. Спортивная до 

автодороги Вологда - Новая 

Ладога -                   ул. 

Спортивная 

 

ШРГС - Центр - Спортивная 
ШРГС - ул. Первомайская - ТЦ 

«Апельсин» - Райтоп - Барбач - 

путепровод - Центр -  ДК - ЦРБ - 

путепровод -  ул. Привокзальная - 

пешеходный переход через ж/д - 

автостанция - пешеходный 

переход через ж/д - ДОЗ - ул. 

Спортивная 

 

 

Спортивная - Центр - ШРГС 
ул. Спортивная - ДОЗ - 

пешеходный переход через ж/д - 

автостанция - пешеходный 

переход через ж/д - путепровод - 

Центр - ДК - ЦРБ - путепровод - 

Барбач - ИК-12 - Райтоп -  ТЦ 

«Мегалит» -                 ул. 

Первомайская - ШРГС 

М3 -  

1 ед. 
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Спортивная - Центр -ШРГС 
ул. Спортивная - а/д от                       

ул. Спортивная до автодороги 

Вологда - Новая Ладога -  а/д 

А-114 - ул. Привокзальная - 

путепровод -ул.Октябрьская - 

ул.Исполкомовская - ул. 

Пролетарская - ул. 

Октябрьская - ул. Детская - 

ул. Рабочая -  ул. Ленина - ул. 

Полевая - путепровод -              

ул. Привокзальная -    ул. 

Шоссейная - ул. Труда - ул. 

Первомайская -        ул. 

Шлюзовая 

№ 4 
Прогресс - 

ШРГС 

от ШРГС : 7.30; 8.30; 

9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 

13.30; 14.30; 15.30; 16.30; 

17.30; 18.30; 19.30 

 

от д. Прогресс: 7.00; 8.00; 

9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 

13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 

17.00; 18.00; 19.00; 20.00 

 

Прогресс - ШРГС  

а/д Прогресс - а/д Шексна - 

Большое Ивановское(д. 

Прогресс,                   ул. 

Центральная) - а/д Прогресс - 

Потеряево - Марьино  -                      

ул. Октябрьская - ул. 

Советская -     ул. Гагарина - 

ул. Пролетарская -    ул. 

Октябрьская - ул. Детская -        

ул. Рабочая - ул. Ленина -                  

ул. Парковая - ул. 

Октябрьская -      ул. 

Привокзальная - автодорога 

Вологда - Новая Ладога -                  

ул. Привокзальная - ул. 

Шоссейная -  

ул. Труда - ул. Первомайская 

-         ул. Шлюзовая 

 

ШРГС - Прогресс  

ул. Шлюзовая - ул. 

Первомайская -ул. Труда - ул. 

Шоссейная -              ул. 

Привокзальная - а/д А-114 -         

ул. Привокзальная - 

путепровод -     ул. Полевая - 

ул. Ленина -                 ул. 

Октябрьская - ул. 

Пролетарская - ул. Гагарина - 

ул. Советская -            ул. 

Октябрьская - а/д Прогресс - 

Потеряево- Марьино - а/д 

Шексна - Большое 

Ивановское (д. Прогресс,ул. 

Центральная)   

Прогресс - ШРГС 
д. Прогресс - ул. Гагарина - 

Центр - ДК - ЦРБ - РОВД - ул. 

Октябрьская - путепровод - 

пешеходный переход через ж/д - 

автостанция -пешеходный 

переход через ж/д - Барбач - ИК - 

12 - Райтоп - ТЦ «Мегалит» - ул. 

Первомайская - ШРГС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШРГС - Прогресс  

ШРГС - ул. Первомайская - ТЦ 

«Апельсин» - Райтоп - Барбач - 

пешеходный переход через ж/д - 

автостанция - пешеходный 

переход через ж/д - путепровод - 

ул. Полевая - РОВД - ЦРБ - 

Центр - ул. Гагарина -  д. 

Прогресс 

М3 -  

1 ед. 

1060 

Шексна - 

Чѐбсара -

Фоминское 

Третий понедельник  

месяца)  

Шексна :6.35; 14.35 

Фоминское: 8.30; 16.25 

Шексна - Чѐбсара - 

Фоминское 

а/д А-114 - а/д Чебсара - 

Леоново -  а/д А-114 - а/д 

Митицыно - Фоминское 

 

 

 

 

Фоминское - Чѐбсара - 

Шексна 

а/д Митицыно - Фоминское -             

а/д А-114 - а/д Чебсара - 

Леоново -   а/д А-114 

 

 

 

Шексна - Чѐбсара - Фоминское 

Автостанция п. Шексна  - 

Михайловское - Слизово - Роща - 

Молодки - Чебсара - раз. Чебсара 

- Братково - Орловка - Чернеево - 

Зубово - Митицино - Домшино - 

Лупанда - Велюшево - 

Воронцово - Фоминское 

 

Фоминское - Чѐбсара - Шексна 

Фоминское -  Воронцово - 

Велюшево - Лупанда - Домшино 

- Митицино - Нестерово - 

Чернеево - Орловка - Братково - 

Молодки - Чебсара - раз. Чебсара 

- Роща - Слизово - Михайловское 

- Автостанция  

п. Шексна 

М2 -  

1 ед. 

1030 
Шексна - 

Чебсара - 

(понедельник, пятница) 

Шексна: 5.50; 15.00 
Шексна - Чѐбсара - Думино 

а/д А-114 - а/д Чебсара - 
Шексна - Чѐбсара - Думино 

Автостанция п. Шексна  - 

М3 -  

1 ед. 
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Думино Думино: 6.40; 16.40 Леоново -  а/д А-114 - а/д 

Павликово - Братково - а/д 

Новинка - Нестерово - а/д 

Котово - Любомирово - а/д 

Котово - Думино 

 

 

Думино - Чѐбсара - Шексна 

а/д Котово - Думино - а/д 

Котово - Любомирово - а/д 

Новинка - Нестерово - а/д 

Павликово - Братково - а/д А-

114 - а/д Чебсара - Леоново - 

а/д А-114 

Михайловское - Слизово - Роща - 

Молодки - Чебсара - разв. 

Чебсара - Братково - Нижняя 

Горка - Павликово - Еремеево - 

Любомирово - Котово - Нокшино 

- Думино 

 

Думино - Чѐбсара - Шексна 

Думино -  Нокшино - Котово - 

Любомирово - Еремеево - 

Павликово - Нижняя Горка - 

Братково -  Молодки - Чебсара - 

разв. Чебсара - Роща - Слизово - 

Михайловское - Автостанция п. 

Шексна 

 

1050 

Шексна - 

Чебсара - 

Панфилово 

(среда) 

Шексна : 6.25,14.25 

Панфилово: 8.10,16.10 

Шексна - Чѐбсара - 

Панфилово 

а/д А-114 - а/д Чебсара - 

Леоново -  

а/д Новинка - Нестерово 

 

 

 

 

Панфилово - Чѐбсара - 

Шексна 

а/д Новинка - Нестерово - а/д 

Чебсара - Леоново - а/д А-114 

 

 

 

 

 

Шексна - Чѐбсара - Панфилово 

Автостанция п. Шексна  - 

Михайловское - Слизово - Роща - 

Молодки - Чебсара - разв. 

Чебсара - Славянка - Шайма - 

Оношево - Большое Ивановское - 

Савинское - Леоново - Марьино - 

Юрочкино - Прокино - Ханево - 

Панфилово 

 

Панфилово - Чѐбсара - Шексна 

Пафилово -  Ханево - Прокино - 

Юрочкино - Марьино - Леоново - 

Савинское - Большое Ивановское 

- Оношево - Шайма - Славянка  - 

Молодки - Чебсара - раз. Чебсара 

- Роща - Слизово - Михайловское 

- Автостанция  

п. Шексна. 

М3 -  

1 ед. 

2010 
Шексна - 

Рылово 

п. Шексна 

(ул. Первомайская): 

сб., вс. 8.30; 17.30  

д. Рылово:  

сб., вс. 9.00; 18.00 

Шексна - Рылово 

ул. Шлюзовая - ул. 

Первомайская - ул. Труда - 

ул. Шоссейная - путепровод - 

ул. Полевая - ул. Ленина - ул. 

Октябрьская - ул. 

Пролетарская - ул. Гагарина - 

ул. Советская -            ул. 

Октябрьская -  а/д Прогресс - 

Потеряево- Марьино - а/д 

Шексна - Большое 

Ивановское (д. Прогресс,   ул. 

Центральная)  

 

Рылово - Шексна 

а/д Шексна - Большое 

Ивановское 

 (д. Прогресс, ул. 

Центральная) -      а/д 

Прогресс - Потеряево- 

Марьино -  

ул. Октябрьская - ул. 

Советская -      ул. Гагарина - 

ул. Пролетарская -     ул. 

Октябрьская - ул. Детская -        

ул. Рабочая - ул. Ленина - ул. 

Полевая - путепровод - ул. 

Шоссейная -        ул. Труда - 

ул. Первомайская -          ул. 

Шлюзовая 

Шексна - Рылово 

ШРГС -  ул. Первомайская - ТЦ 

«Апельсин» - Райтоп - Барбач -  

путепровод - ул. Полевая - ЦРБ -  

Центр -  ул. Гагарина - Прогресс -  

Рылово 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рылово - Шексна  
Рылово -  Прогресс -  ул. 

Гагарина -  Центр - ЦРБ -  ул. 

Полевая -  путепровод - Барбач - 

Райтоп -       ТЦ «Мегалит» -  ул. 

Первомайская – ШРГС 

 

 

М3 -  

1 ед. 

ЛОТ № 3 

№ 2 

Нифантово - 

Автостанция 

- ШРГС 

от д. Нифантово: 06.40; 

7.30; 8.45; 9.45; 13.10; 

14.10; 15.10; 

16.10; 17.10; 18.10 

 

Нифантово - Автостанция - 

ШРГС 
а/д Шексна - Пача (д. 

Нифантово,              ул. 

Центральная) - а/д А-114 -                  

Нифантово - Автостанция - 

ШРГС 
д. Нифантово, ул. Центральная  -

мкр. Нифантово, ул. Фабричная -                 

д. Нифантово, примыкание к А-

М3 -  

1 ед. 
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от ШРГС: 7.05; 8.10; 

9.10; 10.10 (до 

автостанции); 12.35; 

13.35; 14.35; 15.35; 16.35; 

17.35; 18.35 (до 

автостанции) 

Через центр 7.30; 17.35 

ул. Привокзальная - ул. 

Шоссейная -        ул. Труда - 

ул. Первомайская -                 

ул. Шлюзовая 

 

 

 

ШРГС - Автостанция - 

Нифантово 
ул. Шлюзовая - ул. 

Первомайская -          ул. 

Труда - ул. Шоссейная -                       

ул. Привокзальная - а/д  А-

114 -                 а/д Шексна - 

Пача (д. Нифантово,              

ул. Центральная) 

114 - ДОЗ - пешеходный переход 

через ж/д - автостанции - 

пешеходный переход через ж/д - 

Барбач - ИК-12 - Райтоп - ТЦ  

«Мегалит» -                ул.  

Первомайская - ШРГС 

 

ШРГС - Автостанция - 

Нифантово 
ШРГС - ул. Первомайская - ТЦ 

«Апельсин» - Райтоп - Барбач - 

пешеходный переход через ж/д -  

автостанция - пешеходный 

переход через ж/д - ДОЗ - д. 

Нифантово, примыкание к А-114 

-                   мкр. Нифантово, ул. 

Фабричная -     д. Нифантово,  ул. 

Центральная 

1080 
Шексна - 

Чуровское 

Шексна: 06.35 

Чуровское: 06.50 

Шексна - Чуровское 

а/д А-114 - а/д Шексна - 

Сизьма -     а/д  Чуровское - 

Селецкая - Бугры 

 

Чуровское - Шексна 

а/д  Чуровское - Селецкая - 

Бугры - а/д Шексна - Сизьма - 

а/д А-114 

Шексна - Чуровское 

Автостанция п. Шексна -  

Перхино -   разв. Чуровское -  

Чуровское 

 

Чуровское - Шексна 

Чуровское -  разв. Чуровское - 

Перхино - Автостанция п. 

Шексна. 

М3 -  

1 ед. 

2000 

Шексна - 

Речная 

Сосновка 

п. Шексна  

(Автостанция): 

ср. 8.30; 18.00 

сб. 8.20; 18.00  

вс. 17.00  

д. Речная Сосновка:  

ср.9.10; 18.5 

сб. 9.00; 18.30  

вс. 17.30 

Шексна - Речная Сосновка 
а/д А-114 - а/д Шексна - 

Сизьма - 

 а/д  Чуровское - Селецкая - 

Бугры -  

а/д Чуровское - Речная 

Сосновка 

 

Речная Сосновка - Шексна 
а/д Чуровское - Речная 

Сосновка -  

а/д  Чуровское - Селецкая - 

Бугры -  

а/д Шексна - Сизьма - а/д А-

114 

Шексна - Речная Сосновка 
 Автостанция п. Шексна -  

Перхино -   разв. Чуровское -  

Чуровское -  Речная Сосновка 

 

 

 

 

Речная Сосновка - Шексна 
Речная Сосновка -  Чуровское -    

разв. Чуровское -  Перхино - 

Автостанция п. Шексна. 

М3 -  

1 ед. 

 

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного 

и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава.  

Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным 

расписанием движения не ниже 93 %. Информирование пассажиров о 

правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, 

изменении маршрута и расписания движения. Осуществление 

диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет 

фактического выпуска машин на маршрут.  

8. Заявки по лотам на участие в конкурсе на право получения 

свидетельств об осуществлении пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок в границах Шекснинского муниципального района должны  быть  

доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии 

с требованиями Порядка проведения открытого конкурса на право 

осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 

границах Шекснинского муниципального района, утвержденного 
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постановлением администрации Шекснинского муниципального района от 

25 февраля 2015 года № 268 (с последующими изменениями) по адресу: 

162560 п. Шексна, ул. Пролетарская, 14, каб. 3, в срок до 16-00 час.«09» 

августа 2019 года. 
9. Требования к претендентам на участие в конкурсе: 

К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, участники договора простого 

товарищества, соответствующие следующим требованиям: 

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику 

открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок подтвердить в сроки, 

определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности 

или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных 

его заявкой на участие в открытом конкурсе; 

3) не проведение ликвидации участника открытого конкурса - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного 

производства; 

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 

последний завершенный отчетный период; 

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 

участников договора простого товарищества); 

6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, 

предусмотренных частью 8 статьи 29  Федерального закона № 220-ФЗ.  

Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 настоящего 

пункта, применяются в отношении каждого участника договора простого 

товарищества. 

10. Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе: 

Для участия в конкурсе претенденты представляют Организатору 

конкурса: 

- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к 

настоящей конкурсной документации, которая является документальным 

подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, 

определенных настоящей конкурсной документации; 

- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию 

свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных 

предпринимателей), заверенные подписью руководителя либо 

уполномоченного представителя юридического лица (для юридических лиц), 
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индивидуального предпринимателя либо его уполномоченного 

представителя (для индивидуальных предпринимателей); 

- копию договора простого товарищества, подтверждающего 

образование простого товарищества, заверенную подписью уполномоченного 

представителя простого товарищества (для участников договора простого 

товарищества) и печатью (при ее наличии); 

- копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью 

руководителя либо уполномоченного представителя юридического лица (для 

юридических лиц), индивидуального предпринимателя либо его 

уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), 

уполномоченного представителя простого товарищества (для участников 

договора простого товарищества) и печатью (при ее наличии); 

- копии документов, подтверждающих опыт осуществления 

регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками простого товарищества (сведения об 

исполненных государственных или муниципальных контрактах либо 

нотариально заверенные копии свидетельств об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации или органами местного 

самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок 

по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, 

предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами); 

- справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

налоговых санкций за последний завершенный отчетный период; 

- справку из Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии задолженности по страховым взносам за последний завершенный 

отчетный период; 

- сведения о претенденте на участие в конкурсе по форме согласно 

приложению 2 к настоящей конкурсной документации; 

- перечень транспортных средств, предназначенных для перевозки 

пассажиров на муниципальных маршрутах, указанных в заявке на участие в 

конкурсе (далее - перечень транспортных средств, предназначенных для 

перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах), по форме согласно 

приложению 3 к настоящей конкурсной документации, заверенный 

подписью руководителя либо уполномоченного представителя юридического 

лица (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя либо его 

уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), 

уполномоченного представителя простого товарищества (для участников 

договора простого товарищества); 

- копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности 

или на ином законном основании транспортных средств, предназначенных 

для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах, соответствующих 
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требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в 

отношении которого выдается свидетельство, заверенных подписью 

руководителя либо уполномоченного представителя юридического лица (для 

юридических лиц), индивидуального предпринимателя либо его 

уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), 

уполномоченного представителя простого товарищества (для участников 

договора простого товарищества) и печатью (при ее наличии), копии 

паспортов транспортных средств, копии документов, подтверждающих 

передачу собственником (иным законным пользователем) права владения и 

(или) пользования транспортными средствами участнику конкурса, 

письменное согласие собственника на передачу транспортных средств 

участнику конкурса от третьих лиц, которым право пользования 

транспортными средствами передано в установленном порядке 

собственником транспортных средств; 

- обязательство по максимальному сроку эксплуатации транспортных 

средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого товарищества для 

осуществления регулярных перевозок в течение срока действия 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, по форме согласно приложению 8 к настоящей конкурсной 

документации; 

- справка об отсутствии обстоятельств, предусмотренных частью 8 

статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ, за подписью 

руководителя либо уполномоченного представителя юридического лица (для 

юридических лиц), индивидуального предпринимателя либо его 

уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), 

уполномоченного представителя простого товарищества (для участников 

договора простого товарищества) и печатью (при ее наличии); 

- письменное согласие физического лица на обработку его 

персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ «О персональных данных» (с 

последующими изменениями). 

Документы, указанные в абзацах четвертом – пятнадцатом настоящего 

пункта, должны быть прошиты, пронумерованы и являются неотъемлемой 

частью заявки на участие в конкурсе. К документам, представленным за 

подписью уполномоченного представителя претендента на участие в 

конкурсе, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия 

представителя. 

Претенденты на участие в конкурсе обеспечивают достоверность 

представленной информации. 

11. Проведение конкурса и определение победителя. 

11.1. Заявки на участие в конкурсе подаются Организатору конкурса в 

письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просмотреть 

содержание такой заявки до вскрытия конвертов. 

На конверте с заявкой должны быть указаны наименование и (или) 

consultantplus://offline/ref=A43CC0772160A6CAC9C4053A594BD9A184DA9B53B8579D43B51CDC78AAE62D85E5C265D87DDC951173484FC220B2C6A23250A4078E788119T6A0O
consultantplus://offline/ref=A43CC0772160A6CAC9C4053A594BD9A184DA9B53B8579D43B51CDC78AAE62D85E5C265D87DDC951173484FC220B2C6A23250A4078E788119T6A0O
consultantplus://offline/ref=A43CC0772160A6CAC9C4053A594BD9A184DA9B53B8579D43B51CDC78AAE62D85E5C265D87DDC951173484FC220B2C6A23250A4078E788119T6A0O
consultantplus://offline/ref=A43CC0772160A6CAC9C4053A594BD9A184DA9A5BBC5D9D43B51CDC78AAE62D85E5C265D87DDC921678484FC220B2C6A23250A4078E788119T6A0O
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номер лота, в отношении которого проводится конкурс. 

11.2. Документы на участие в конкурсе представляются руководителем 

либо уполномоченным представителем юридического лица (для 

юридических лиц), индивидуальным предпринимателем либо его 

уполномоченным представителем (для индивидуальных предпринимателей), 

уполномоченным представителем простого товарищества (для участников 

договора простого товарищества) либо отправляются заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, 

указанный в извещении о проведении конкурса, регистрируется с указанием 

даты и времени регистрации в специальном журнале не позднее срока 

окончания подачи заявок. 

По требованию участника конкурса, предоставившего документы, 

выдается расписка в получении документов с заявкой на участие в конкурсе с 

указанием даты и времени ее получения. 

11.3. Прием документов на участие в конкурсе заканчивается в день, 

указанный в извещении о проведении конкурса. 

11.4. Документы на участие в конкурсе, представленные 

неуполномоченным лицом либо представленные по окончании срока приема 

заявок на участие в конкурсе, не принимаются. 

11.5. Претендент вправе отозвать уже зарегистрированную заявку на 

участие в конкурсе посредством письменного уведомления Комиссии не 

позднее даты подведения итогов конкурса. 

11.6. Организатор конкурса обеспечивает сохранность конвертов с 

заявками на участие в конкурсе до момента вскрытия в соответствии с 

настоящей конкурсной документации. 

11.7. Претендент на участие в конкурсе вправе подать только одну 

заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота регулярных 

перевозок. 

11.8. Претендент обязан по письменному запросу Комиссии 

представить для обозрения оригиналы документов, указанных в абзацах 

четвертом - седьмом, двенадцатом пункта 10 настоящей конкурсной 

документации, в сроки и способом, указанными в запросе. 

11.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе происходит 

на заседании Комиссии: 

все конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в порядке 

очередности по номеру регистрации; 

при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 

зачитываются наименование претендента на участие в конкурсе, почтовый 

адрес, наименование лота, наименования документов, содержащихся в 

конвертах (указанные сведения заносятся в протокол вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе); 

протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 

секретарем Комиссии и подписывается всеми присутствующими членами 

Комиссии согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации. 
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11.10. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в 

конкурсе на соответствие требованиям конкурсной документации и 

принимает решение о допуске к конкурсу. Срок рассмотрения заявок не 

может превышать 30 рабочих дней со дня вскрытия конвертов. 

11.11. Решение о допуске претендентов к участию в конкурсе 

принимается на заседании Комиссии в срок, установленный конкурсной 

документацией. 

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не 

допускается Комиссией к участию в конкурсе в случаях: 

- непредставления определенных пунктом 10 настоящей конкурсной 

документациизаявки на участие в конкурсе и документов; 

- установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представляемых в соответствии с пунктом 10 настоящей 

конкурсной документации; 

- подачи претендентом на участие в конкурсе двух и более заявок в 

отношении одного лота регулярных перевозок. В этом случае участнику 

возвращаются заявки, поданные им на участие в конкурсе по такому лоту; 

- несоответствия претендента требованиям, установленным 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ и конкурсной 

документацией; 

- непредставления документов, запрошенных Комиссией в 

соответствии с пунктом 11.8настоящей конкурсной документации, либо 

представления документов с нарушением срока и (или) способа, указанных в 

запросе Комиссии; 

- несоответствия содержания заявки на участие в конкурсе 

требованиям, установленным приложением 1 к настоящей конкурсной 

документации. 

Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не 

допускается. 

11.12. Решение Комиссии о допуске претендентов к участию в 

конкурсе принимается после рассмотрения представленных заявок на 

участие в конкурсе, документов и оформляется протоколом рассмотрения 

заявок и документов на участие в конкурсе (далее - протокол рассмотрения 

заявок) по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной 

документации, в котором указываются претенденты, признанные 

участниками конкурса, а также претенденты, которым отказано в участии в 

конкурсе (с обоснованием причин отказа). Претендент получает статус 

участника конкурса с даты подписания членами Комиссии протокола 

рассмотрения заявок. 

Копия протокола рассмотрения заявок в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня его подписания: 

- вручается уполномоченным представителям претендентов либо 

направляется претендентам заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении; 

- размещается на официальном сайте Шекснинского муниципального 

consultantplus://offline/ref=A43CC0772160A6CAC9C4053A594BD9A184DA9B53B8579D43B51CDC78AAE62D85E5C265D87DDC921170484FC220B2C6A23250A4078E788119T6A0O
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района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11.13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

осуществляются по следующим критериям: 

а) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 

собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 

произошедших по вине юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества или их 

работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о 

проведении конкурса на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете 

на среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами 

обязательного страхования гражданской ответственности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 

товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, 

действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения 

извещения о проведении конкурса; 

б) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 

товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных 

государственных или муниципальных контрактах либо нотариально 

заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации или органами местного 

самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок 

по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, 

предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами; 

в) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных 

средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого товарищества для 

осуществления регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок, 

указанные в приложении 6 к настоящей конкурсной документации; 

г) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 

предлагаемых юридическими лицом, индивидуальным предпринимателем 

или участниками договора простого товарищества для осуществления 

регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок в течение срока 

действия свидетельства. 

При оценке участников договора простого товарищества по указанным 

в приложении 6 к настоящей конкурсной документации характеристикам 

транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров на 

муниципальных маршрутах, указанных в заявке на участие в конкурсе, 

оцениваются все участники такого объединения за весь период оценки. 

Шкала для оценки критериев установлена в приложении 6 к настоящей 

конкурсной документации. 

11.14. Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый 
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номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, 

получившей высшую оценку, присваивается первый номер. 

В случае если заявкам нескольких участников конкурса присвоен 

первый номер, победителем конкурса признается тот участник конкурса, 

заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в 

подпунктах а) и б) пункта 11.13 настоящей конкурсной документации. Если 

высшую оценку по сумме указанных критериев получили несколько таких 

заявок, победителем конкурса признается тот участник конкурса, заявке 

которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в подпункте г) 

пункта 11.13 настоящей конкурсной документации, а при отсутствии такого 

участника - участник конкурса, заявке которого соответствует лучшее 

значение критерия, указанного в подпункте в) пункта 11.13 настоящей 

конкурсной документации. 

11.15. Протокол результатов конкурса составляется по форме согласно 

приложению 7 к настоящей конкурсной документациии подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день подведения 

итогов. Протокол результатов конкурса размещается на официальном сайте 

Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

11.16. В течение тридцати календарных дней со дня подписания 

протокола результатов конкурса Организатор конкурса осуществляет 

проверку наличия у победителя конкурса (участника конкурса, которому 

предоставлено право на получение свидетельства) транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе. 

Проверка наличия транспортных средств осуществляется 

Организатором конкурса в месте, согласованном победителем конкурса 

(участником конкурса, которому предоставлено право на получение 

свидетельства) с Организатором конкурса, в границах Шекснинского 

муниципального района. 

В случае если победитель конкурса отказался от права на получение 

хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по 

предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных 

перевозок или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, право на получение 

свидетельств по данным маршрутам предоставляется участнику конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

Если участник конкурса, которому предоставлено право на получение 

свидетельств по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам 

регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из 

свидетельств по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него 

транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, 

такой конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное 

проведение конкурса. 

В течение десяти календарных дней со дня подписания протокола 

результатов конкурса победитель конкурса (участник конкурса, которому 
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предоставлено право на получение свидетельства) согласовывает у 

Организатора конкурса расписание движения. 

11.17. В течение десяти календарных дней со дня подтверждения 

победителем конкурса (участником конкурса, которому предоставлено право 

на получение свидетельства) наличия у него транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, победителю конкурса 

(участнику конкурса, которому предоставлено право на получение 

свидетельства) или его уполномоченному представителю выдаются 

свидетельство и карты, а в случае, если конкурс был признан 

несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в конкурсе 

была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, 

свидетельство и карты выдаются юридическому лицу либо его 

уполномоченному представителю, индивидуальному предпринимателю либо 

его уполномоченному представителю, уполномоченному представителю 

простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в конкурсе. 

11.18. Свидетельство и карта выдаются сроком на пять лет. 

11.19. В случае если конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, 

что по окончании срока подачи заявок на участке в конкурсе не подано ни 

одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

все заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной 

документации, Организатор конкурса вправе принять решение о повторном 

проведении конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной 

документацией маршрута регулярных перевозок. 

11.20. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора простого товарищества, которым 

свидетельство выдано по результатам конкурса, обязаны приступить к 

осуществлению перевозок по данному маршруту не позднее чем через 

девяносто календарных дней со дня утверждения результатов конкурса и не 

ранее окончания срока действия последнего из ранее выданных свидетельств 

по данному маршруту. 

11.21. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном 

порядке. 
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Приложение 1 

 

В конкурсную комиссию  

                                                                                          ____________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельств об 

осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 

границах Шекснинского муниципального района по нерегулируемым 

тарифам 

  

от________________________________________________________________ 
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального 

предпринимателя - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и 

паспортные данные) <*> 

__________________________________________________________________ 
(адрес, номер контактного телефона) <**> 

 

    Изучив  условия  конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным 

составом в количестве ______ транспортных средств, относящихся к _______ 

классу, в том числе ________ транспортных средств, приспособленных для 

беспрепятственного пользования пассажирами с ограниченными 

возможностями передвижения (включая пассажиров   с   ограниченными   

возможностями  передвижения,  использующих кресла-коляски  и  собак-

проводников),  пассажирами  с  детскими колясками, осуществлять перевозку 

пассажиров на муниципальном маршруте регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом общего пользования между 

поселениями в границах Шекснинского муниципального 

района____________________________________________________________. 
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(номер лота, наименование маршрута) 

 

В случае   признания   победителем  в  конкурсе  принимаю(ем)  на  

себя обязательство  подтвердить  в  срок,  не  позднее тридцати календарных 

дней со  дня  подписания  протокола   результатов  конкурса,  наличие  на  

праве собственности   или  на  ином  законном  основании  транспортных  

средств, предусмотренных  заявкой  на  участие  в  конкурсе,  а  также  

приступить к осуществлению регулярных перевозок по данному маршруту 

не позднее чем через девяносто  календарных   дней  со  дня  утверждения  

результатов  открытого конкурса  и  не ранее окончания срока действия 

последнего из ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок по 

данному маршруту. 

 

 

Руководитель либо уполномоченный представитель 

юридического лица (для юридических лиц), 

индивидуальный предприниматель либо его уполномоченный 

представитель (для индивидуальных предпринимателей), 

уполномоченный представитель простого товарищества 

(для участников договора простого товарищества) _______________________ 
(подпись)     (Ф.И.О.) 

"__"__________ 20__ г. 
М.П. 

 

 

<*>  Для  участников  договора  простого  товарищества,  не являющегося 

юридическим  лицом,  указываются  данные  в  отношении всех членов простого 

товарищества, а также реквизиты документа, на основании которого образовано 

такое товарищество. 

<**>  Для  участников  договора  простого  товарищества, не являющегося 

юридическим  лицом,  соответствующие  сведения указываются в отношении всех 

членов простого товарищества. 
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Приложение  2 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о претенденте на участие в открытом конкурсе на право получения 

свидетельств об осуществлении пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок в границах Шекснинского муниципального района по 

нерегулируемым тарифам 

 

1. Полное наименование претендента <*>. 

2. Место нахождения для юридического лица, место жительства для 

индивидуального предпринимателя <**>. 

3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя 

(регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН) 

<**>. 

4. Организационно-правовая форма, структура <**>. 

5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном 

предпринимателе, участниках договора простого товарищества (должность, 

Ф.И.О., телефон, факс) <**>. 

6. Сведения о среднем количестве транспортных средств, 

предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 

ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, 
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здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого 

конкурса (далее - извещение) на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района.<**>. 

Среднее количество транспортных средств рассчитывается в 

соответствии со статьей 24 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 

220-ФЗ. 

7. Сведения о государственных регистрационных знаках транспортных 

средств, предусмотренных договорами обязательного страхования 

гражданской ответственности, действовавшими в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения <**>. 

8. Сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 

граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества или их 

работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения 

<**>. 

9. Сведения об опыте осуществления регулярных перевозок 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества. Сведения должны содержать реквизиты и 

сроки действия договора (ов) на право обслуживания маршрута регулярных 

перевозок пассажиров, государственных или муниципальных контрактов, 

свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок или иных документов, выданных в соответствии с нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами <**>. 

10. Сведения о влияющих на качество перевозок характеристиках 

транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого товарищества для 

осуществления регулярных перевозок; 

11. Сведения о максимальном сроке эксплуатации транспортных 

средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого товарищества для 

осуществления регулярных перевозок в течение срока действия 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок. 

 

 

Руководитель либо уполномоченный представитель 

юридического лица (для юридических лиц), 

индивидуальный предприниматель либо его уполномоченный 

consultantplus://offline/ref=A43CC0772160A6CAC9C4053A594BD9A184DA9B53B8579D43B51CDC78AAE62D85E5C265D87DDC921178484FC220B2C6A23250A4078E788119T6A0O
consultantplus://offline/ref=A43CC0772160A6CAC9C41B374F2787A583D9C25FB8519014EA4BDA2FF5B62BD0A582638D3E989D1070431B9760EC9FF17E1BA90498648119776A7A40TAA6O


 
20 

 

представитель (для индивидуальных предпринимателей), 

уполномоченный представитель простого товарищества 

(для участников договора простого товарищества)____ _______________ 
(подпись)     (Ф.И.О.) 

"__"__________ 20__ г. 
М.П. 

 

<*>  Для  участников  договора  простого  товарищества,  не являющегося 

юридическим  лицом,  указываются  данные  в  отношении всех членов простого 

товарищества, а также реквизиты документа, на основании которого образовано 

такое товарищество. 

<**>  Для  участников  договора  простого  товарищества, не являющегося 

юридическим  лицом,  соответствующие  сведения указываются в отношении всех 

членов простого товарищества. 

 

 
 
 
 

Приложение 3 

 
 

Перечень транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров 

на муниципальных маршрутах в границах Шекснинского муниципального 

района 

 

 

ЛОТ № ___. 

 

____________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, участника договора простого товарищества, индивидуального 

предпринимателя) 

 

 

Для участия в конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах 

Шекснинского муниципального района по нерегулируемым тарифам. 
 

 

 

)
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N 

п/

п 

Вид 

транс

портн

ого 

средс

тва 

Год 

выпу

ска 

транс

портн

ого 

средс

тва 

Макс

ималь

ный 

срок 

экспл

уатац

ии 

транс

портн

ого 

средс

тва 

Экологичес

кие 

характерис

тики 

транспортн

ого 

средства 

Наличие 

приборов 

видеофиксации 

дорожно-

транспортной 

обстановки и 

ситуации в 

салоне 

транспортного 

средства 

Приспособления для 

беспрепятственного пользования 

пассажирами с ограниченными 

возможностями передвижения 

(включая пассажиров с 

ограниченными возможностями 

передвижения, использующих 

кресла-коляски и собак-

проводников) в соответствии с 

ГОСТ Р 50844-

95"Государственный стандарт 

Российской Федерации. Автобусы 

для перевозки инвалидов. Общие 

технические требования" 

Наличие в 

салоне 

транспортног

о средства 

громкоговоря

щих 

устройств для 

объявления 

остановок 

Наличие 

кондици

онера в 

транспор

тном 

средстве 

Наличи

е 

транспо

ртных 

средств 

с 

низким 

уровнем 

пола 

Наличие 

электронно

го 

информаци

онного 

табло 

Наличие 

системы 

контроля 

температ

уры 

воздуха в 

салоне 

Наличие 

системы 

безнали

чной 

оплаты 

проезда 

Наличие 

оборудов

ания для 

использов

ания 

газомотор

ного 

топлива 

              

              

              

 

Руководитель либо уполномоченный представитель 

юридического лица (для юридических лиц), 

индивидуальный предприниматель либо его 

уполномоченный представитель (для индивидуальных 

предпринимателей), уполномоченный представитель 

простого товарищества (для участников договора 

простого товарищества)_________ _________________ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 

"__"__________ 20__ г. 
 

М.П. 

<*>  Для  участников  договора  простого  товарищества,  не являющегося 

юридическим  лицом,  соответствующие  сведения указываются в отношении всех 

членов простого товарищества. 

consultantplus://offline/ref=A43CC0772160A6CAC9C4062F404BD9A187D19A5BBC5FC049BD45D07AADE97280E2D365DB75C290106E411B92T6ADO
consultantplus://offline/ref=A43CC0772160A6CAC9C4062F404BD9A187D19A5BBC5FC049BD45D07AADE97280E2D365DB75C290106E411B92T6ADO
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Приложение 4 

 

 

ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах 

Шекснинского муниципального района по нерегулируемым тарифам 

 

Лот № _________________________________ 

 
п. Шексна                                                         "__"__________ 20__ г. 

 

    Конкурсной комиссией в составе: 

_______________________________________ 

    вскрыты конверты на участие в конкурсе, представленные от: 

 

№ 

п/п 

№ 

конвер

та 

Претендент на 

участие в конкурсе 

Почтовый 

адрес 

претендента 

Наименование 

документов, 

содержащихся в 

конвертах 

     

 

Члены комиссии: 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 
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Приложение 5 

 

 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок и документов 

на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельств об 

осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 

границах Шекснинского муниципального района по нерегулируемым 

тарифам 

 

Лот № ___________________________________ 

 
п. Шексна                       "__"__________ 20__ г. 

 

    Конкурсной комиссией в составе: 

_______________________________________ 

    рассмотрены заявки и документы на участие в конкурсе, представленные 

от: 

    1. 

_______________________________________________________________ 

    2. 

_________________________________________________________________ 

    3. 

__________________________________________________________________ 

    Итоги рассмотрения комиссией представленных документов: 
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№ 

п/п 

Претендент на участие в 

конкурсе 

Количество голосов при голосовании по 

вопросу допуска претендентов к участию в 

конкурсе 

"за" "против" 

1.    

2.    

3.    

 

    Решение комиссии: 

    1. Признать участниками конкурса: 

    1) ____________________________________________________________________ 

    2) ____________________________________________________________________ 

    3) ____________________________________________________________________ 

    2. Отказать в допуске к участию в конкурсе, причина отказа: 

    1) ____________________________________________________________________ 

    2) ____________________________________________________________________ 

    3) ____________________________________________________________________ 

    Члены комиссии: 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 
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Приложение 6 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев оценки участников открытого конкурса 

на право получения свидетельств об осуществлении пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в границах Шекснинского муниципального 

района по нерегулируемым тарифам 

 

Лот№ __________________________________________ 
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N 

п/п 

Наименование критериев Шкала оценки 

критериев 

Примечание 

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 

произошедших по вине юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества или их 

работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о 

проведении открытого конкурса на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - дата размещения извещения, извещение), в расчете на 

среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами 

обязательного страхования гражданской ответственности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 

товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

(далее - договоры обязательного страхования гражданской 

ответственности), действовавшими в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения: 

 Оценивается на основании сведений о 

претенденте на участие в конкурсе, 

представленных участником конкурса по форме 

в соответствии с приложением N 2 к Порядку 

проведении открытого конкурса на право  

осуществления пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего 

пользования на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок в границах 

Шекснинского муниципального района по 

нерегулируемым тарифам 

(далее - Порядок). 

Показатель определяется по формуле: № дтп / № 

тс, где: 

1) Для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 

№ дтп - количество дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда 

здоровью граждан и произошедших по вине 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения, 

которое указано участником конкурса в 

сведениях о претенденте на участие в конкурсе 

по форме согласно приложению  2 к Порядку; 

№ тс - среднее количество транспортных 

средств, предусмотренных договорами 

обязательного страхования гражданской 

ответственности, действовавшими в течение 

а) от 0 до 0.03 (включительно)п 7 

б) свыше 0.03 до 0.05 (включительно) 15 

в) свыше 0.05 до 0.08 (включительно) 22 

г) свыше 0.08 31 
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года, предшествующего дате размещения 

извещения, которое указано участником 

конкурса в сведениях о претенденте на участие 

в конкурсе по форме согласно приложению 2 к 

Порядку. 

2) Для участников договора простого 

товарищества, не являющихся юридическим 

лицом: 

№ дтп - совокупное количество дорожно-

транспортных происшествий, повлекших за 

собой человеческие жертвы или причинение 

вреда здоровью граждан и произошедших по 

вине участников договора простого 

товарищества или их работников в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения; 

№ тс - среднее количество транспортных 

средств, которое указано участником конкурса в 

сведениях о претенденте на участие в конкурсе 

по форме согласно приложению 2 к Порядку. 

3) В случае, если юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель 

осуществляют регулярные перевозки менее 

года, предшествующего дате размещения 

извещения, либо не осуществляли регулярные 

перевозки в течение года, предшествующего 

дате размещения извещения, данный показатель 

не оценивается 

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками простого 

товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных 

государственных или муниципальных контрактов либо нотариально 

заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по 

 Оценивается на основании сведений о 

претенденте на участие в конкурсе, 

представленных участником конкурса по форме 

в соответствии с приложением 2 к Порядку. 

Данный критерий в отношении юридического 
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маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации или органами местного 

самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок 

по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, 

предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами: 

лица или индивидуального предпринимателя 

исчисляется исходя из количества полных лет 

осуществления ими перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок, а в отношении 

участников договора простого товарищества - 

исходя из среднеарифметического количества 

полных лет осуществления перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок каждым 

участником 

а) до 1 года (включительно) 

 

б) свыше 1 года до 2 лет (включительно) 

 

в) свыше 2 лет до 3 лет (включительно) 

 

г) свыше 3 лет до 4 лет (включительно) 

 

д) свыше 4 лет до 5 лет (включительно) 

 

е) свыше 5 лет  

1 

 

7 

 

15 

 

20 

 

25 

 

31 

3. Наличие характеристик транспортных средств, влияющих на качество 

перевозок на маршрутах регулярных перевозок (оцениваются все 

транспортные средства участника конкурса, указанные в заявке на участие в 

конкурсе) 

  

3.1. Наличие транспортных средств, оборудованных кондиционерами: 

 

а) 0 % 

 

 

0 

Оценка обеспеченности транспортных средств 

кондиционером осуществляется по 

предоставленным данным участника конкурса, 

указанным в перечне транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров и 

багажа в городском сообщении, представленном 

по форме согласно приложению 3 к Порядку 

б) свыше 0 до 5% (включительно) 1 

в) свыше 5% до 50% (включительно) 2 

г) свыше 50% 3 
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3.2. Наличие транспортных средств с низким уровнем пола: 

а) 0 % 

 

0 

Оценка обеспеченности маршрута 

транспортными средствами, имеющими низкий 

уровень пола, осуществляется по 

предоставленным данным участника конкурса, 

указанным в перечне транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров и 

багажа в городском сообщении, представленном 

по форме согласно приложению 3 к Порядку 

б) свыше 0 до 5% (включительно) 1 

в) свыше 5% до 50% (включительно) 2 

г) свыше 50% 3 

3.3. Наличие в транспортных средствах приспособления для беспрепятственного 

пользования пассажиров с ограниченными возможностями передвижения 

(включая пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, 

использующих кресла-коляски и собак проводников) в соответствии с ГОСТ 

Р 50844-95: 

а) 0 % 

 

 

 

 

 

0 

Оценка обеспеченности маршрута 

транспортными средствами, имеющими 

приспособления для беспрепятственного 

пользования пассажиров с ограниченными 

возможностями передвижения (включая 

пассажиров с ограниченными возможностями 

передвижения, использующих кресла-коляски и 

собак проводников) в соответствии с ГОСТ Р 

50844-95, осуществляется по предоставленным 

данным участника конкурса, указанным в 

перечне транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров и 

багажа в городском сообщении, представленном 

по форме согласно приложению 3 к Порядку 

б) свыше 0 до 5% (включительно) 1 

в) свыше 5% до 50% (включительно) 2 

г) свыше 50% 3 

3.4. Наличие транспортных средств, салон которых оборудован 

громкоговорящими устройствами для объявления остановок: 

а) 0 % 

 

 

0 

Оценка оборудования салона транспортных 

средств громкоговорящими устройствами для 

объявления остановок осуществляется по 

предоставленным данным участника конкурса, 

указанным в перечне транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров и 

багажа в городском сообщении, представленном 

по форме согласно приложению 3 к Порядку 

б) свыше 0 до 5% (включительно) 1 

в) свыше 5% до 50% (включительно) 2 

г) свыше 50% 3 

consultantplus://offline/ref=A43CC0772160A6CAC9C4062F404BD9A187D19A5BBC5FC049BD45D07AADE97280E2D365DB75C290106E411B92T6ADO
consultantplus://offline/ref=A43CC0772160A6CAC9C4062F404BD9A187D19A5BBC5FC049BD45D07AADE97280E2D365DB75C290106E411B92T6ADO
consultantplus://offline/ref=A43CC0772160A6CAC9C4062F404BD9A187D19A5BBC5FC049BD45D07AADE97280E2D365DB75C290106E411B92T6ADO
consultantplus://offline/ref=A43CC0772160A6CAC9C4062F404BD9A187D19A5BBC5FC049BD45D07AADE97280E2D365DB75C290106E411B92T6ADO
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30 

 

3.5. Наличие транспортных средств, оборудованных приборами видеофиксации 

дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне: 

а) 0 % 

 

 

0 

Оценка оборудования транспортных средств 

приборами видеофиксации дорожно-

транспортной обстановки и ситуации в салоне 

осуществляется по представленным данным 

участника конкурса, указанным в перечне 

транспортных средств, предназначенных для 

перевозки пассажиров и багажа в городском 

сообщении, представленном по форме согласно 

приложению 3 к Порядку 

б) свыше 0 до 5% (включительно) 1 

в) свыше 5% до 50% (включительно) 2 

г) свыше 50% 3 

3.6. Наличие транспортных средств, оборудованных электронным 

информационным табло: 

а) 0 % 

 

 

0 

Оценка оборудования транспортных средств 

электронным информационным табло 

осуществляется по представленным данным 

участника конкурса, указанным в перечне 

транспортных средств, предназначенных для 

перевозки пассажиров и багажа в городском 

сообщении, представленном по форме согласно 

приложению 3 к Порядку 

б) свыше 0 до 5% (включительно) 1 

в) свыше 5% до 50% (включительно) 2 

г) свыше 50% 3 

3.7. Наличие транспортных средств, оборудованных системой контроля 

температуры воздуха в салоне: 

а) 0 % 

 

 

0 

Оценка оборудования транспортных средств 

системой контроля температуры воздуха в 

салоне осуществляется по представленным 

данным участника конкурса, указанным в 

перечне транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров и 

багажа в городском сообщении, представленном 

по форме согласно приложению 3 к Порядку 

б) свыше 0 до 5% (включительно) 1 

в) свыше 5% до 50% (включительно) 2 

г) свыше 50% 3 

3.8. Наличие системы безналичной оплаты проезда в транспортных средствах: 

а) 0 % 

 

0 

Оценка наличия системы безналичной оплаты 

проезда в транспортных средствах 

осуществляется по представленным данным 
б) свыше 0 до 5% (включительно) 1 
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в) свыше 5% до 50% (включительно) 2 участника конкурса, указанным в перечне 

транспортных средств, предназначенных для 

перевозки пассажиров и багажа в городском 

сообщении, представленном по форме согласно 

приложению 3 к Порядку  

г) свыше 50% 3 

3.9. Наличие оборудования для использования газомоторного топлива: 

а) 0 % 

 

0 

Оценка наличия оборудования для 

использования газомоторного топлива 

осуществляется по представленным данным 

участника конкурса, указанным в перечне 

транспортных средств, предназначенных для 

перевозки пассажиров и багажа в городском 

сообщении, представленном по форме согласно 

приложению 3 к Порядку 

б) свыше 0 до 5% (включительно) 1 

в) свыше 5% до 50% (включительно) 2 

г) свыше 50% 3 

3.10. Средний срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок: 

 Оценивается по представленным данным 

участника конкурса, указанным в перечне 

транспортных средств, предназначенных для 

перевозки пассажиров и багажа в городском 

сообщении, представленном по форме согласно 

приложению 3 к Порядку. 

Показатель определяется по формуле: 

(СЭ1 + СЭ2 +... + СЭx) / N, где: 

1) СЭ1, СЭ2, СЭx - срок эксплуатации каждого 

транспортного средства, указанного в перечне 

транспортных средств (рассчитывается с учетом 

сведений, указанных в графе "год выпуска 

транспортного средства"), предназначенных для 

перевозки пассажиров и багажа в городском 

сообщении, представленном по форме согласно 

приложению 3 к Порядку  

N - количество транспортных средств, которое 

указано в перечне транспортных средств, 

а) до 7 лет (включительно) 4 

б) свыше 7 лет до 15 лет (включительно) 3 

в) свыше 15 лет до 20 лет (включительно) 2 

г) свыше 20 лет 1 
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предназначенных для перевозки пассажиров и 

багажа в городском сообщении, представленном 

по форме согласно приложению 3 к Порядку  

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 

простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение 

срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок: 

 Показатель определяется по представленным 

данным участника конкурса о принятии 

обязательства по форме согласно приложению 8 

к Порядку  

а) до 7 лет (включительно) 31 

б) свыше 7 лет до 15 лет (включительно) 22 

в) свыше 15 лет до 20 лет (включительно) 15 

г) свыше 20 лет 7 
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Приложение  7 

 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов открытого конкурса на право получения свидетельств об 

осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 

границах Шекснинского муниципального района по нерегулируемым 

тарифам 

 

Лот № __________________________________ 

 
п. Шексна                                                       "__"__________ 20__ г. 

 

    Конкурсной комиссией в составе: 

_______________________________________ 

    проведена   оценка заявок и документов, представленных участниками 

конкурса: 

 



 
34 

 

N 

п/п 

Участник конкурса Сумма баллов 

1.   

2.   

3.   

 

    Решение комиссии: 

    1. Признать победителем конкурса _____________________________________. 

    2. В соответствии с Порядком проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок в границах Шекснинского муниципального района по нерегулируемым тарифам победителю конкурса в 

течение десяти дней  со  дня подтверждения наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на 

участие в открытом конкурсе, выдаются свидетельство об осуществлении  перевозок  по маршруту регулярных 

перевозок и карты маршрута регулярных перевозок сроком на пять лет. 

 

Члены комиссии: 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 

____________________ (________________________________) 

 



 
35 

 

Приложение 8 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

по максимальному сроку эксплуатации 

транспортных средств, предлагаемых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

или участниками договора простого товарищества 

для осуществления регулярных перевозок 

в течение срока действия свидетельства 

об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок 

 

от _______________________________________________________________ 
   (для юридического лица - полное наименование; для индивидуального 

   предпринимателя - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и 

   паспортные данные) <*> 

__________________________________________________________________ 
                 (адрес, номер контактного телефона) <**> 

    В   случае признания в конкурсе победителем принимаю(ем) на себя 

обязательство по обеспечению перевозок на маршруте регулярных перевозок 

лот N"________________________________________________________" 

(номер лота, наименование маршрута) 

транспортными средствами со сроком эксплуатации не более __________ лет 

в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок 

поданному маршруту регулярных перевозок. 

 

Руководитель либо уполномоченный представитель 

юридического лица (для юридических лиц), 

индивидуальный предприниматель либо его 

уполномоченный представитель (для индивидуальных 

предпринимателей), уполномоченный представитель 

простого товарищества (для участников 

договора простого товарищества)                 _________ _________________ 
   (подпись)     (Ф.И.О.) 

"__"__________ 20__ г. 

 

    М.П. 
<*>  Для  участников  договора  простого  товарищества,  не являющегося 

юридическим  лицом,  указываются  данные  в  отношении всех членов простого 

товарищества, а также реквизиты документа, на основании которого образовано 

такое товарищество. 

<**>  Для  участников  договора  простого  товарищества, не являющегося 

юридическим  лицом,  соответствующие  сведения указываются в отношении всех 

членов простого товарищества 


