
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 01 ноября 2018 года                                                                               № 326 
п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Шекснинского 

муниципального района от 05.10.2018 года № 306 «Об утверждении 

конкурсной документации на право заключения договора на 

осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок в границах Шекснинского муниципального  района» 

 

Руководствуясь статьёй 32.2 Устава Шекснинского муниципального 

района, 

 

1. Внести в распоряжение администрации Шекснинского 

муниципального района от 05.10.2018 года № 306 «Об утверждении 

конкурсной документации на право заключения договора на осуществление 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах 

Шекснинского муниципального  района» следующие изменения: 

1.1. пункт 1-6 раздела 1 конкурсной документации изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                    С.М. Меньшиков 
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 «Приложение 1 

к распоряжению администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

от 01 ноября 2018 года № 326  

 

 

1. Организатор: администрация Шекснинского муниципального 

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

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

Предмет договора: Осуществление пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в границах Шекснинского муниципального  

района. 

Место оказания услуг - Шекснинский муниципальный район, по лотам. 

2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации 

может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного 

заявления в Управление ЖКХ строительства и транспорта, архитектуры и 

градостроительства администрации 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 или на официальном сайте 

Шекснинского муниципального района: www.sheksnainfo.ru в период               

с «10» октября 2018 года по «26» ноября 2018 года. Заявление должно быть 

оформлено на фирменном бланке с точным наименованием конкурса и 

подписью руководителя, в письменной форме, в электронном документе (с 

последующим предоставлением оригинала), бесплатно. 

Оплата проезда: по тарифам, утвержденным администрацией 

Шекснинского муниципального района 

3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска 

претендентов к конкурсу: 162560, п. Шексна, ул. Пролетарская, д.14, каб. 21,    

«29» ноября 2018 года в 11.00 час. 
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 162560, п. Шексна,                      

ул. Пролетарская д. 14, каб. 21, «03» декабря 2018 года в 14.00 час. 
 

Лот № 1 
№ 

мар
шру
та  

Наименован
ие маршрута 

Расписание Основные 
улицы 

следования 

Основные остановочные 
пункты 

Количес
тво 

транспо
рта 

1 2 3 4 5 6 

№ 4 Прогресс - 

Автостанция 

- 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  

Прогресс – 

Центр – ШКДП 

- ШРГС 

Автобусный павильон 

(ул. Шлюзовая) – 

Автобусный павильон 

(завод ШКДП) - 

Автобусная остановка 

(перекресток ул. 

Первомайская и Труда) 

4 
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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 

 

– Автобусная остановка 

(ТЦ «Апельсин») - 

Автобусный павильон 

(Райтоп в направлении 

центра) – Автобусный 

павильон (Барбач в 

направлении центра) – 

Автобусная остановка 

(пешеходный переход 

через ж/д) – автобусный 

павильон (у 

автостанции) – 

Автобусная остановка 

(пешеходный переход 

через ж/д) - Автобусная 

остановка (ул. 

Привокзальная) - 

Автобусная остановка 

(СПТУ) - Автобусный 

павильон (у ЦРБ) - 

Автобусная остановка 

(ЦЕНТР) - Автобусная 

остановка (ул. 

Гагарина) -  Автобусная 

остановка (ул. 

Центральная дер. 

Прогресс Никольского 

сельского поселения) 

№ 5 ШКДП – 

Центр - 

Балтика 

от ШКДП: 7.00; 

8.00; 10.00; 

13.00;14.00; 17.00;  

от Балтики: 7.25; 

8.25; 10.25; 13.25; 

14.25; 17.25;  

ШКДП – Центр 

- Балтика 

Автобусный павильон 

(завод ШКДП) - 

Автобусная остановка 

(перекресток ул. 

Первомайская и Труда) 

– Автобусная остановка 

(ТЦ «Апельсин») - 

Автобусный павильон 

(Райтоп в направлении 

центра) – Автобусный 

павильон (Барбач в 

направлении центра) - 

Автобусная остановка 

(СПТУ) - Автобусный 

павильон (у ЦРБ) - 

Автобусная остановка 

(ЦЕНТР) – Автобусная 

остановка (у ДК) - 

Автобусная павильон (у 

спецшколы) – 

Автобусная остановка 

(РОВД) – Автобусная 

остановка (дер. 

Митенино Никольского 

сельского поселения) - 
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Автобусная остановка 

(дер. Лукинки 

Никольского сельского 

поселения) – 

Автобусная остановка 

(в мкр. Балтика) 

№ 6 ШКДП – 

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 

Нифантово – 

Центр - ШКДП 

Автобусная остановка 

(ул. Центральная 

(Нифантовское с/с)  - 

Автобусная остановка 

(ул. Фабричная 

(Нифантовское с/с) – 

Автобусная остановка 

(Перекресток ул. 

Фабричная - автодороги 

Вологда – Новая Ладога) 

– Автобусная остановка 

(ДОЗ) – Автобусная 

остановка (ул. 

Привокзальная) – 

Автобусная остановка 

(СПТУ) - Автобусный 

павильон (у ЦРБ) - 

Автобусная остановка 

(ЦЕНТР) – Автобусная 

остановка (у ДК) – 

Автобусная остановка 

(ул. Октябрьская) – 

Автобусная остановка 

(ул. Привокзальная) – 

Автобусный павильон 

(мкр. Барбач в 

направлении 2 участка) 

– Автобусная остановка 

(ИК – 12) – Автобусный 

павильон (Райтоп в 

направлении 2 участка) 

– Остановочный 

павильон (у ТЦ. 

«Мегалит») – 

Автобусная остановка 

(перекресток ул. Труда и 

Первомайская) – 

Автобусный павильон 

(завод ДВП) 

1070 Шексна– 

Пача 
(понедельник, 

среда, пятница) 

ЦРБ : 13.00                                           

Пача : 13.30 

Шексна 

Нифантово  -

Пача 

Автобусный павильон (у 

ЦРБ) – Автобусная 

остановка (ул. 

Октябрьская п. Шексна) 

– Автобусная остановка 

(ул. Привокзальная)– 

Автобусная остановка 

(ДОЗ) – Автобусная 
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остановка (перекресток 

автодороги Вологда – 

Новая Ладога – ул. 

Фабричная 

Нифантовское сп) - 

Автобусная остановка 

(ул. Фабричная 

Нифантовского сп) - 

Автобусная остановка 

(ул. Центральная 

Нифантовского сп) - 

Автобусная остановка 

(дер. Пача 

Железнодорожного сп) 

1040 Шексна – 

Сизьма –  

 

 

Сыромяткино 

Шексна: среда 

(кроме 

праздничных 

дней) 

11.40 

Сизьма: 12.50                             

Шексна: пн., 

чт.,пт 8.00; 14.30 

ср.6.20; 15.20 

сб. 14.30 

вск. 8.00 

Сыромяткино 

пн., чт.,пт 

8.50,15.30 

ср. 8.40; 16.25  

сб. 15.30 

вск. 8.50 

   

Шексна – 

Чуровское – 

Сизьма - 

Сыромяткино 

Автостанция п. Шексна – 

Автобусная остановка 

(Перхино) -  Автобусная 

остановка (разв. 

Чуровское) - Автобусная 

остановка (Чуровское) - 

Автобусная остановка 

(Дуброво) - Автобусная 

остановка (Медвежье) - 

Автобусная остановка 

(Гаврилово)  - 

Автобусная остановка 

(Чаромское) - 

Автобусная остановка 

(Починок) - Автобусная 

остановка (Княже) - 

Автобусная остановка 

(Кащеево) - Автобусная 

остановка (Киселево) - 

Автобусная остановка 

(Большой Овинец) - 

Автобусная остановка 

(Зверинец) - Автобусная 

остановка (Сизьма) - 

Автобусная остановка 

(Сыромяткино) 

1540 Шексна -

Левинская 

Среда                                                 

Шексна:  
6.20,15.20 

Левинская: 

7.40,17.20 

Шексна – 

Чаромское 

Левинская 

Автостанция п. Шексна – 

Автобусная остановка 

(Перхино) -  Автобусная 

остановка (разв. 

Чуровское) - Автобусная 

остановка (Чуровское) - 

Автобусная остановка 

(Дуброво) - Автобусная 

остановка (Медвежье) - 

Автобусная остановка 

(Гаврилово)  - 

Автобусная остановка 

(Чаромское) - 
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Автобусная остановка 

(Починок) - Автобусная 

остановка (Княже) - 

Автобусная остановка 

(Жабино) - Автобусная 

остановка (Шигоево) - 

Автобусная остановка 

(Гора) - Автобусная 

остановка (Большой 

Двор) - Автобусная 

остановка 

(Степановская) - 

Автобусная остановка 

(Левинская) - 

Автобусная остановка 

(Степановская) - 

Автобусная остановка 

(Большой Двор) - 

Автобусная остановка 

(Анкимарово)  - 

Автобусная остановка 

(Виноградово) 

Автобусная остановка 

(Гора) - Автобусная 

остановка (Шигоево) - 

Автобусная остановка 

(Жабино) - Автобусная 

остановка (Кащеево) - 

Автобусная остановка 

(Киселево) - Автобусная 

остановка (Большой 

Овинец) - Автобусная 

остановка (Зверинец) - 

Автобусная остановка 

(Сизьма) - Автобусная 

остановка 

(Сыромяткино) 

1090 Шексна - 

Толстово 
ул. 

Первомайская  

п. Шексна: 

вт., чт., 9.00; 18.00 

сб., вск. 8.00; 9.30; 

16.00; 18.00 

д. Толстово:  

вт., чт., 9.30; 18.30 

сб., вск. 8.45; 

10.10; 16.45; 18.35 

Шексна - 

Толстово 

Автобусная остановка 

(перекресток ул. 

Первомайская и Труда) 

– Автобусная остановка 

(ТЦ «Апельсин») - 

Автобусный павильон 

(Райтоп в направлении 

центра) – Автобусный 

павильон (Барбач в 

направлении центра) - 

Автобусная остановка 

(ДОЗ) - Автобусная 

остановка (Нифантово)  

- Автобусная остановка 

(Льнозавод) - 

Автобусная остановка 
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(Дъяконовская) – 

Автобусная остановка 

(кооператив Строитель) 

– Автобусная остановка 

(раз. Иванково) - 

Автобусная остановка 

(дер. Иванково) –  

Автобусная остановка 

(дер. Сямичи) - 

Автобусная остановка 

(дер. Толстово) 

1050 Шексна 

Фоминское 

Понедельник  

(третий месяца)  

Шексна 

:6.35,14.35 

Фоминское: 
8.30,16.25 

Шексна – 

Чебсара – 

Фоминское  

Автостанция п. Шексна  

-  Автобусная остановка 

(Михайловское) - 

Автобусная остановка 

(Слизово) - Автобусная 

остановка (Роица) - 

Автобусная остановка 

(Молодки) - Автобусная 

остановка (Чебсара) - 

Автобусная остановка 

(раз. Чебсара) - 

Автобусная остановка 

(Братково) - Автобусная 

остановка (Орловка) - 

Автобусная остановка 

(Чернеево) - 

Автобусная остановка 

(Митицино) - 

Автобусная остановка 

(Домшино) - 

Автобусная остановка 

(Лупанда) - Автобусная 

остановка (Велюшево) - 

Автобусная остановка 

(Воронцово) - 

Автобусная остановка 

(Фоминское) 

2000 Шексна – 

Речная 

Сосновка 

ул. 

Первомайская  

п. Шексна: 

ср.8.30; 18.00 

сб. 8.20; 18.00  

вск. 17.00  

д. Речная 

Сосновка:  

ср.9.10; 18.5 

сб. 9.00; 18.30  

вск. 17.30  

Шексна – 

Речная 

Сосновка 

Автобусная остановка 

(перекресток ул. 

Первомайская и Труда) -

Автостанция п. Шексна – 

Автобусная остановка 

(Перхино) -  Автобусная 

остановка (разв. 

Чуровское) - Автобусная 

остановка (Чуровское) - 

Автобусная остановка 

(Речная Сосновка).  

1080 Шексна - 

Чуровское 
(понедельник, 

вторник, среда, 

пятница) 

п. Шексна: 06.35 

Шексна - 

Чуроское 

Автостанция п. Шексна – 

Автобусная остановка 

(Перхино) -  Автобусная 

остановка (разв. 
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Чуровское: 06.50 Чуровское) - Автобусная 

остановка (Чуровское) 

 

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                                                                    

 

Спортивная – 

Автовокзал - 

ШРГС 

Автобусный павильон 

(ул. Шлюзовая) - 

Автобусная остановка 

(перекресток ул. 

Первомайская и Труда) – 

Автобусная остановка 

(ТЦ «Апельсин») - 

Автобусный павильон 

(Райтоп в направлении 

центра) – Автобусный 

павильон (Барбач в 

направлении центра) –

Автобусная остановка 

(ул. Привокзальная) - 

Автобусная остановка 

(ЦЕНТР) – Автобусная 

остановка (у ДК) – 

Автобусный павильон (у 

ЦРБ) – Автобусная 

остановка (ул. 

Октябрьская) – 

Автобусная остановка 

(ул. Привокзальная) - 

Автобусная остановка 

(пешеходный переход 

через ж/д) - Автобусный 

павильон (у 

автостанции) - 

Автобусная остановка 

(пешеходный переход 

через ж/д) - Автобусная 

остановка (ДОЗ) – 

Автобусная остановка 

(ул. Спортивная) 

4 

№ 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 – 

Центр - ШРГС 

Автобусная остановка 

(ул. Центральная дер. 

Прогресс Никольского 

сельского поселения) – 

Автобусная остановка 

(ул. Гагарина) – 

Автобусная остановка 

(ЦЕНТР) – Автобусная 

остановка (у ДК) – 

Автобусный павильон (у 

ЦРБ) – Автобусная 

остановка (ул. 

Октябрьская) – 

Автобусная остановка 

(ул. Привокзальная) – 
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Автобусная остановка 

(пешеходный переход 

через ж/д) – Автобусный 

павильон (у 

автостанции) – 

Автобусная остановка 

(пешеходный переход 

через ж/д) - Автобусный 

павильон (мкр. Барбач в 

направлении 2 участка) – 

Автобусная остановка 

(ИК – 12) – Автобусный 

павильон (Райтоп в 

направлении 2 участка) – 

Остановочный павильон 

(у ТЦ. «Мегалит») – 

Автобусная остановка 

(перекресток ул. Труда и 

Первомайская) – 

Автобусный павильон 

(завод ДВП) - 

Автобусный павильон 

(ул. Шлюзовая) 

1020 Шексна -

Камеш-ник 

Вторник  (третий 

месяца) 

Шексна: 

7.15,13.30 

Камешник:8.45,1

5.00 

Шексна – Ирма 

- Камешник 

Автостанция п. Шексна 

– Автобусная остановка 

(пешеходный переход 

через ж/д) – Автобусная 

остановка (ДОЗ) – 

Автобусная остановка 

(Нифантово) - 

Автобусная остановка 

(Льнозавод) - 

Автобусная остановка 

(Дъяконовская) - 

Автобусная остановка 

(разв. Иванково) - 

Автобусная остановка 

(дер. Иванково) - 

Автобусная остановка 

(дер. Сямичи) - 

Автобусная остановка 

(дер. Анисимово) - 

Автобусная остановка 

(дер. Ершово) - 

Автобусная остановка 

(дер. Поддубье) - 

Автобусная остановка 

(дер. Большая Мушня) - 

Автобусная остановка 

(дер. Ирма) -  

Автобусная остановка 

(дер. Горка) - 

Автобусная остановка 
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(дер. Аристово) - 

Автобусная остановка 

(дер. Камешница) - 

Автобусная остановка 

(паромная переправа 

через р. Шексна к дер. 

Камешник) 

1030 Шексна – 

Чебсара – 

Думино  

(понедельник, 

пятница) 

Шексна:5.50; 

15.00 

Думино:6.40; 

16.40 

Шексна – 

Чебсара –

Любомирово - 

Думино 

Автостанция п. Шексна  

-  Автобусная 

остановка 

(Михайловское) - 

Автобусная остановка 

(Слизово) - Автобусная 

остановка (Роица) - 

Автобусная остановка 

(раз. Чебсара) - 

Автобусная остановка 

(дер. Братково) - 

Автобусная остановка 

(Нижняя Горка) - 

Автобусная остановка 

(Павликово) - 

Автобусная остановка 

(Нокшино) - 

Автобусная остановка 

(Думино) 

 

1050 Шексна –

Чебсара -

Панфилово 

(среда) 

Шексна : 
6.25,14.25 

Панфилово:8.10,

16.10 

Шексна – 

Чебсара - 

Панфилово 

Автостанция п. Шексна  

-  Автобусная 

остановка 

(Михайловское) - 

Автобусная остановка 

(Слизово) - Автобусная 

остановка (Роица) - 

Автобусная остановка 

(Молодки) - 

Автобусная остановка 

(Чебсара) - Автобусная 

остановка (Шайма) - 

Автобусная остановка 

(Леоново) - Автобусная 

остановка (Марьино) - 

Автобусная остановка 

(Юрочкино) - 

Автобусная остановка 

(Ханево) - Автобусная 

остановка (Панфилово) 

 

2010 Шексна - 

Рылово 
ул. 

Первомайская  

п. Шексна: 

сб., вск. 8.30; 

17.30  

д. Рылово:  

сб., вск. 9.00; 

Шексна - 

Рылово 

Автобусный павильон 

(ул. Шлюзовая) - 

Автобусная остановка 

(перекресток ул. 

Первомайская и Труда) 

– Автобусная остановка 

(ТЦ «Апельсин») - 
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18.00 Автобусный павильон 

(Райтоп в направлении 

центра) – Автобусный 

павильон (Барбач в 

направлении центра) – 

Автобусная остановка 

(ул. Привокзальная) - 

Автобусная остановка 

(СПТУ) - Автобусный 

павильон (у ЦРБ) - 

Автобусная остановка 

(ЦЕНТР) – Автобусная 

остановка (ул. 

Гагарина) -  Автобусная 

остановка (ул. 

Центральная дер. 

Прогресс Сельского 

поселения Никольское) 

– Автобусная остановка 

(дер. Рылово Сельского 

поселения Никольское) 

№ 2 Нифантово -

Автостан 

ция - ШРГС 

От д. 

Нифантово: 
06.40,7.30,8.45,9.4

5, 

13.10,14.10,15.10, 

16.10,17.10,18.10 

От ШРГС: 
7.05,8.10,9.10,10.1

0 (до 

автостанции), 

12.35,13.35, 

14.35,15.35,16.35, 

17.35,18.35 (до 

автостанции) 

Через центр 7.30, 

17.35 

Нифантово – 

Автостанция – 

Центр – ШРГС 

 Автобусная остановка 

(ул. Центральная 

(Нифантовское с/с)  - 

Автобусная остановка 

(ул. Фабричная 

(Нифантовское с/с) – 

Автобусная остановка 

(Перекресток ул. 

Фабричная - 

автодороги Вологда – 

Новая Ладога) – 

Автобусная остановка 

(ДОЗ) – Автобусная 

остановка (пешеходный 

переход через Ж/д )– 

автобусный павильон 

(у автостанции) - 

Автобусная остановка 

(пешеходный переход 

через Ж/д) - автобусная 

остановка ( ул. 

Привокзальная) – 

Автобусная остановка 

(СПТУ) - Автобусный 

павильон (у ЦРБ) - 

Автобусная остановка 

(ЦЕНТР) – Автобусная 

остановка (у ДК) – 

Автобусная остановка 

(ул. Октябрьская) – 

Автобусная остановка 

(ул. Привокзальная) – 
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Автобусный павильон 

(мкр. Барбач в 

направлении 2 участка) 

– Автобусная остановка 

(ИК – 12) – 

Автобусный павильон 

(Райтоп в направлении 

2 участка) – 

Остановочный 

павильон (у ТЦ. 

«Мегалит») – 

Автобусная остановка 

(перекресток ул. Труда 

и Первомайская) – 

Автобусный павильон 

(ул. Шлюзовая) 

 

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.  

6. Заявки по лотам на участие в конкурсе на право обслуживания 

маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 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 конкурса на право заключения договора на осуществление 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах 

Шекснинского муниципального района, утвержденного постановлением 

администрации Шекснинского муниципального района от 25 февраля 2015 

года № 268 (с последующими изменениями) по адресу:162560 п. Шексна,         

ул. Пролетарская, 14, каб. 3, Управление ЖКХ,  строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства администрации Шекснинского 

муниципального района в срок  до 16.00 час. «26» ноября 2018 года.». 

 

 

 

 

 

 


