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Извещение 

о проведении открытого конкурса 

 

1. Организатор конкурса – администрация Миньярского городского поселения. 

Почтовый адрес, место нахождения - 456007, Россия, Челябинская область, Ашинский 

район, г. Миньяр, ул. Советская, 42 

Адрес электронной почты: glava@minyar - city.ru 

Тел/факс. 8(35159) 2-29-13 

Контактное лицо – Арутюнов Игорь Викторович, тел. 8 (35159) 7-11-01 

2. Предмет открытого конкурса: на право заключения договора на выполнение перевозок 

пассажиров и багажа, а также получение свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 

«Завьяловка – Сады» регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым 

тарифам в границах Миньярского городского поселения 

Маршруты и расписание движения автобусов – указаны в конкурсной документации.  

Сроки осуществления перевозок: с момента заключения договора и получения 

свидетельств об осуществлении перевозок сроком на 5 лет.  

Место осуществления перевозок: территория Миньярского городского поселения. 

Размещение конкурсной документации и порядок её предоставления – Документация о 

проведении открытого конкурса размещена на официальном сайте администрации Миньярского 

городского поселения: Миньяр74.рф в разделе «Информмация». 

Конкурсная документация направляется организатором конкурса заинтересованным 

лицам в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. Запрос на 

предоставление конкурсной документации должен быть подан в письменном виде в свободной 

форме любым заинтересованным лицом по почтовому адресу организатора конкурса. 

Предоставление конкурсной документации в письменном виде либо в форме электронного 

документа осуществляется без взимания платы. Предоставление конкурсной документации в 

форме электронного документа осуществляется непосредственно в день обращения, при наличии 

электронного носителя. 

Порядок подачи заявки: Заявка на участие в конкурсе подается в запечатанном конверте в 

порядке, установленном в конкурсной документации. Прием заявок прекращается 

непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: прием заявок 

осуществляется по адресу: 456007 г. Миньяр, ул. Советская, 42 (каб. 16) в рабочие дни с 08:00 до 

17:00, перерыв с 13:00 до 13:45 

Дата начала подачи заявок: 20 мая 2021 года 

Дата окончания подачи заявок: до 10.00 часов 21 июня 2021 года (непосредственно до 

начала вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе). 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет в 10 часов 00 минут 21 

июня 2021г., в здании Администрации Миньярского городского поселения Челябинской области 

по адресу: 456007, Челябинская область, Ашинский район, г. Миньяр, ул. Советская, 42, (каб. 16) 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 10 часов 00 минут «22» 

июня 2021г., в здании Администрации Миньярского городского поселения Челябинской области 

по адресу: 456007, Челябинская область, Ашинский район, г. Миньяр, ул. Советская, 42, (каб. 16) 

Место, дата и время проведения конкурса: 10 часов 00 минут «23» июня 2021г., в здании 

Администрации Миньярского городского поселения Челябинской области по адресу: 456007, 

Челябинская область, Ашинский район, г. Миньяр, ул. Советская, 42, (каб. 16)  

Сроки внесений изменений в извещение и конкурсную документацию: организатор 

конкурса может принять решение о внесении изменений в извещении о проведении открытого 

конкурса и конкурсную документацию не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок 

на участие в открытом конкурсе. Такое решение размещается на официальном сайте 

администрации Миньярского городского поселения Миньяр74.рф. При этом срок подачи заявок 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 

администрации Миньярского городского поселения внесенных изменений в извещение о 

проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

этот срок составлял не менее 20 дней.  

 

 



 

 

Конкурсная документация  

 
№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений, информация 

1. Предмет открытого конкурса 

Предмет открытого конкурса: на право заключения договора на 

выполнение перевозок пассажиров и багажа, а также получение 

свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту «Завьяловка 

– Сады» регулярных перевозок автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам в границах Миньярского городского 

поселения 

Маршруты и расписание движения автобусов – указаны в 

конкурсной документации в приложение №1 к конкурсной 

документации. 

Сроки осуществления перевозок: с момента заключения договора 

и получения свидетельств об осуществлении перевозок сроком на 5 

лет. 

Место осуществления перевозок: территория Миньярского 

городского поселения. 

2. 

Участники закупки. 

Требования к участникам 

закупки в соответствии с 

действующим 

законодательством 

Участники закупки: 
К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, участники договора простого 

товарищества. 

Требования к участникам закупки: 
1) наличие лицензии на осуществлении деятельности по 

перевозкам пассажиров транспортными средствами категории М2 

или М3, в соответствии с «Положением о лицензировании 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.02.2019г. 

№ 195 « О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров 

и иных лиц автобусами» 

2) наличие на праве собственности или на ином законном 

основании транспортных средств, соответствующих требованиям, 

указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении 

которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок; 

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 открытого 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 пункта 

2 конкурсной документации, применяются в отношении каждого 

участника конкурса, а также участника простого товарищества. 

3. 
Состав заявки на участие в 

конкурсе 

Для участия в открытом конкурсе Участники представляют 

Организатору конкурса заявку на участие в открытом конкурсе с 

конкурсным предложением на каждый лот (при наличии) с 

приложением документов по следующему перечню: 

- опись документов (приложение №2 к конкурсной 

документации); 

- заявка на участие в открытом конкурсе (приложение № 3 к 

конкурсной документации); 

- конкурсное предложение; 



 

- справку об Участнике открытого конкурса (приложение 

№4 к конкурсной документации); 

- копии учредительных документов; 

- выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

опубликования информационного извещения, или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до 

дня опубликования информационного извещения, или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей); 

- копию свидетельства о государственной регистрации в 

налоговом органе; 

- копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом; 

- справку ИФНС РФ об отсутствии (наличии) 

задолженности (недоимка, пени, штрафы) перед бюджетами всех 

уровней по состоянию на последний отчетный период; 

-сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год; 

-справка из ПФР об отсутствии (наличии) задолженности по 

страховым взносам на последний отчетный период; 

- копии документов, подтверждающих право владения и 

(или) пользования производственно-технической базой; 

- копии документов, подтверждающих право владения и 

(или) пользования транспортными средствами, либо документов, 

подтверждающих обязательство по их приобретению; 

- копии документов, подтверждающих опыт осуществления 

регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого 

товарищества, который подтвержден исполнением государственных 

или муниципальных контрактов либо свидетельствами об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или 

иными документами, выданными в соответствии с нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

- копии документов, подтверждающих срок эксплуатации 

транспортных средств (паспорта транспортных средств); 

- справку контролирующего органа в сфере безопасности 

дорожного движения о совершенных по вине участника или его 

работников в течение года, предшествующего дате проведения 

открытого конкурса, дорожно-транспортных происшествиях, 

повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда 

здоровью граждан (на каждое маршрутное транспортное средство, 

находящееся в распоряжении Участника); 

- копию действующего договора обязательного страхования 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров. 

- документ, подтверждающий количество транспортных 

средств, предусмотренных договорами обязательного страхования 

гражданской ответственности, действовавшими в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения; 

- сведения о государственных регистрационных знаках 

транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного 

страхования гражданской ответственности, действовавшими в 

течение года, предшествующего дате размещения извещения. 

Копии вышеуказанных документов заверяются 

руководителем юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем, уполномоченным участником договора простого 

товарищества. 

Для Участников договора простого товарищества 

документы, указанные выше представляются по каждому Участнику 

договора простого товарищества, также представляется копия 



 

договора простого товарищества. Также к заявке должны быть 

приложены документы, подтверждающие полномочия 

уполномоченного Участника договора простого товарищества. 

4. Отказ в допуске 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора простого товарищества не 

допускается Комиссией к участию в открытом конкурсе в случаях, 

если: 

- не соответствует требованиям, предъявляемым к 

Участникам открытого конкурса, установленным в пункте 2 

конкурсной документации. 

- заявка на участие в открытом конкурсе подана по 

истечении срока приема заявок, указанного в извещении о 

проведении открытого конкурса; 

- заявка на участие в открытом конкурсе представлена без 

необходимых документов, указанных в пункте 3 конкурсной 

документации; 

- заявка на участие в открытом конкурсе подана с 

документами, оформленными ненадлежащим образом; 

- заявка на участие в открытом конкурсе не соответствует 

требованиям конкурсной документации. 

5. 
Порядок подачи заявки на 

участие в открытом конкурсе 

Прием заявок на участие в открытом конкурсе 

осуществляется с момента опубликования извещения о проведении 

открытого конкурса и прекращается в день вскрытия конвертов с 

заявками, указанными в извещении о проведении открытого 

конкурса. 

Участник подает заявку на участие в открытом конкурсе в 

срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией, 

с приложением документов, указанных в пункте 3 конкурсной 

документации. 

Участник вправе подать только одну заявку на каждый лот 

(при наличии). 

Участник подает заявку на участие в открытом конкурсе в 

письменной форме в запечатанном конверте. На конверте 

указываются наименование открытого конкурса, номера лотов (при 

наличии), на участие в которых подается заявка (приложение №5 к 

конкурсной документации). 

Участник вправе не указывать на таком конверте свое 

фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) 

или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 

индивидуального предпринимателя). К заявке на участие в открытом 

конкурсе должны быть приложены документы по перечню, 

указанному в пункте 3 конкурсной документации. В случае если 

конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, 

такие конверты с заявками не принимаются и возвращаются лицу, 

подавшему такой конверт. 

По требованию Участника при получении конверта с 

заявкой Организатор конкурса выдает расписку в получении 

конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения 

(приложение №6 к конкурсной документации). 

Заявки на участие в открытом конкурсе регистрируются в 

журнале приема заявок, в котором указываются: входящий номер 

заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время подачи заявки 

на участие в открытом конкурсе, номера лотов, на участие в которых 

поданы заявки (приложение №7 к конкурсной документации). На 

конверте с заявкой ставится входящий номер заявки на участие в 

открытом конкурсе. 

В случае подачи заявки на два и более лота Участник обязан 

подать конкурсное предложение в отношении каждого лота(при 

наличии). 

Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, 

конкурсные предложения, все приложенные документы должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Участника и 

подписаны Участником. Заявка на участие в открытом конкурсе 

должна содержать опись приложенных к ней документов. 



 

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, 

участием в открытом конкурсе, несет Участник. Представленные в 

составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не 

возвращаются Участнику. 

Участник имеет право изменить или отозвать поданную им 

заявку на участие в открытом конкурсе до окончания срока приема 

заявок в письменной форме. Отзыв заявки на участие в открытом 

конкурсе регистрируется в журнале приема заявок. 

Организатор принимает меры по обеспечению сохранности 

представленных Участником конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе. 

6. 

Порядок разъяснений 

положений конкурсной 

документации 

Любой Участник вправе направить в письменной форме 

Организатору конкурса запрос о разъяснении положений 

конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса Организатор конкурса обязан 

направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной 

документации, если указанный запрос поступил организатору 

конкурса не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

7. 
Место и порядок 

подачи заявок 

Прием заявок осуществляется по адресу: 456007 г. Миньяр, ул. 

Советская, 42 (каб. 16) в рабочие дни с 08:00 до 17:00, перерыв с 

13:00 до 13:45 

8. Дата начала подачи заявок 20 мая 2021 года 

9. 
Дата окончания 

подачи заявок 

10 часов 00 минут 21 июня 2021 года (непосредственно до начала 

вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в 

конкурсе). 

10. 

Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

конкурсе 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет 10 

часов 00 минут 21 июня 2021 г. (время местное), в здании 

Администрации Миньярского городского поселения Челябинской 

области по адресу: 456007, Челябинская область, Ашинский район, г. 

Миньяр, ул. Советская, 42, (каб. 16) 

11. 

Место, дата и время 

рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе 

10 часов 00 минут «22» июня 2021 г., в здании Администрации 

Миньярского городского поселения Челябинской области по адресу: 

456007, Челябинская область, Ашинский район, г. Миньяр, ул. 

Советская, 42, (каб. 16) 

12. 
Место, дата и время 

проведения конкурса 

10 часов 00 минут «23» июня 2021 г., в здании Администрации 

Миньярского городского поселения Челябинской области по адресу: 

456007, Челябинская область, Ашинский район, г. Миньяр, ул. 

Советская, 42, (каб. 16) 

13. 

Оценка и сопоставление 

заявок на участие в 

открытом конкурсе 

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом 

конкурсе осуществляются в целях определения Победителя 

открытого конкурса в соответствии с критериями оценки участника 

открытого конкурса. Критерии оценки участника открытого 

конкурса и баллы, установлены ниже. На основании результатов 

оценки и сопоставления заявок Комиссией каждой заявке 

относительно других по мере уменьшения количества набранных 

баллов присваивается порядковый номер. Заявке, которая набрала 

наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. 

Победителем открытого конкурса признается Участник, набравший 

наибольшее количество баллов. В случае если нескольким заявкам 

на участие в открытом конкурсе присвоен первый номер, 

Победителем открытого конкурса признается Участник открытого 

конкурса, по предложению которого установлен маршрут 

регулярных перевозок, а при отсутствии такого Участника – 

Участник открытого конкурса, заявка которого подана ранее других 

заявок, получивших высшую оценку. 

14. Проект договора Приложение №8 к конкурсной документации 

15. Заключение договора 

Организатор конкурса в течение 10 дней с момента подписания 

протокола оценки и сопоставление заявок заключает с Победителем 

договор на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршруту 

заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и 

багажа, а также получение свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту «Завьяловка – Сады» и выдает Победителю 

свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 



 

маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 

перевозок на срок не менее чем пять лет. 

В случае отказа Победителя от заключения договора и 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 

регулярных перевозок, либо если в течение установленного в абзаце 

1 настоящего пункта срока Победитель не предпринял действий, 

направленных на подписание договора и получение свидетельства и 

карты маршрута регулярных перевозок, Организатор конкурса 

вправе заключить договор и выдать свидетельство и карты 

маршрутов Участнику, занявшему по итогам открытого конкурса 

второе место. 

 

Шкала для оценки критериев при проведении открытого конкурса на 

право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа, а также получение 

свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок 

автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах Миньярского городского 

поселения  (далее – шкала для оценки критериев) 

 
№ п/п Критерий Баллы 

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 проведения 

открытого конкурса, в расчете 

на среднее количество транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или 

участников договора простого товарищества в 

течение года, предшествующего дате проведения 

открытого конкурса 

Критерий рассчитывается путем деления 

количества дорожно-транспортных 

происшествий (далее - ДТП) в которых погибли 

или ранены люди, с участием транспортных 

средств претендента за отчетный период на 

среднесписочное количество транспортных 

средств претендента, предназначенных для 

перевозки пассажиров и багажа за отчетный 

период. 

Под отчетным периодом понимается период, 

равный 12 месяцам до даты опубликования 

извещения о проведении конкурса (в случае 

если у участника конкурса опыт осуществления 

регулярных перевозок менее 1 года до даты 

опубликования извещения о проведении 

конкурса, под отчетным периодом понимается 

период осуществления регулярных перевозок, 

равный количеству полных месяцев 

осуществления регулярных перевозок). 

Среднесписочное количество транспортных 

средств претендента определяется путем 

сложения количества транспортных средств по 

состоянию на первое число каждого месяца 

отчетного периода и деления результата на 

количество месяцев в отчетном периоде. 

Расчет производится с точностью до 

третьего знака после запятой 

2. 

Опыт осуществления регулярных перевозок 

(далее - опыт) юридическим лицом,  

индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого товарищества, 

который подтвержден исполнением 

государственных или муниципальных контрактов 

либо свидетельствами об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 

или иными документами, выданными в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами: 

 

 - опыт до 3 лет (включительно) 5 

 - опыт от 3 лет до 6 лет (включительно) 10 

 - опыт от 6 лет до 9 лет (включительно) 15 



 

 - опыт более 9 лет 20 

3. 

Максимальный срок 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 (определяется с 

учетом года изготовления транспортного 

средства) (% от общего количества тс 

предприятия) 

 

3.1 до 5 лет  

 - до 5% (включительно) транспортных средств 5 

 
- от 5 до 30% (включительно) транспортных 

средств 
15 

 
- от 30 до 60% (включительно) транспортных 

средств 
20 

 - свыше 60% 30 

3.2 от 5 лет до 10 лет (включительно)  

 - до 5% (включительно) транспортных средств 5 

 
- от 5 до 30% (включительно) транспортных 

средств 
10 

 
- от 30 до 60% (включительно) транспортных 

средств 
15 

 - свыше 60% 20 

3.3 от 10 лет до 15 лет (включительно)  

 - до 5% (включительно) транспортных средств 10 

 
- от 5 до 30% (включительно) транспортных 

средств 
8 

 
- от 30 до 60% (включительно) транспортных 

средств 
5 

 - свыше 60% 3 

3.4 свыше 15 лет  

 - до 5% (включительно) транспортных средств 5 

 
- от 5 до 30% (включительно) транспортных 

средств 
4 

 
- от 30 до 60% (включительно) транспортных 

средств 
3 

 - свыше 60% 0 

4. Наличие низкого пола в транспортном средстве 2 

5. Принадлежность транспортных средств:  

5.1. 
в собственности, лизинге (% от общего 

количества тс) 
 

 - до 5% (включительно) транспортных средств 2 

 
- от 5 до 10% (включительно) транспортных 

средств 
5 

 
- от 10 до 30% (включительно) транспортных 

средств 
10 

 
- от 30 до 60% (включительно) транспортных 

средств 
15 

 - свыше 60% 20 

5.2 в аренде (% от общего количества тс)  

 - до 5% (включительно) транспортных средств 0 

 
- от 5 до 10% (включительно) транспортных 

средств 
2 

 
- от 10 до 30% (включительно) транспортных 

средств 
5 

 
- от 30 до 60% (включительно) транспортных 

средств 
10 

 - свыше 60% 15 

6. Оборудование транспортного средства для 10 



 

перевозок пассажиров с ограниченными 

возможностями передвижения 

7. 

Наличие в салоне транспортного средства 

электронного табло автоматического 

отображения информации (остановочные 

пункты, температура воздуха окружающей среды 

и в салоне) 

5 

8. Наличие кондиционера в транспортном средстве 1 

9. 

Наличие транспортных средств оборудованных 

приборами непрерывной видеофиксации 

дорожно-транспортной обстановки и ситуации в 

салоне (рассчитывается от общего количества 

транспортных средств): 

 

 - до 5% (включительно) транспортных средств 3 

 
- от 5 до 10% (включительно) транспортных 

средств 
6 

 
- от 10 до 30% (включительно) транспортных 

средств 
9 

 
- от 30 до 60% (включительно) транспортных 

средств 
12 

 - свыше 60% 15 

10. 

Вместимость транспортных средств 

соискателя, которые планируется использовать 

для осуществления регулярных перевозок по 

муниципальному маршруту: 

 

10.1 до 15 мест (включительно)  

 -до 50%(включительно) транспортных средств 2 

 - выше 50% транспортных средств 3 

10.2 от 16 до 22 мест (включительно)  

 -до 50%(включительно) транспортных средств 4 

 - выше 50% транспортных средств 5 

10.3 от 23 до 40 мест (включительно)  

 -до 50%(включительно) транспортных средств 6 

 - выше 50% транспортных средств 7 

11. 

Сведения о среднесписочной численности 

работников за предшествующий календарный 

год, работающих на постоянной основе: 

 

11.1 
- прирост за предшествующий календарный год 

среднесписочной численности работников 
5 

11.2 
- сохранение численности работников за 

предшествующий календарный год 
3 

11.3 
- уменьшение за предшествующий календарный 

год среднесписочной численности работников 
0 

 

Оценка и сопоставление конкурсных заявок участников открытого конкурса 

производятся по данным критериям на основании бальной шкалы. Конкурсной заявке по каждому 

из критериев Комиссия выставляет баллы, предусмотренные Шкалой для оценки критериев (при 

этом, критерии, которые относятся к каждому из транспортных средств, выставленных на конкурс 

(пункт 3 Шкалы для оценки критериев), баллы проставляются в отношении каждого из 

транспортных средств, сумма баллов делится на количество рассматриваемых транспортных 

средств и выводится средний балл), и впоследствии их суммирует, за исключением баллов 

критерия, предусмотренного пунктом 1 Шкалы для оценки критериев, которые вычитаются из 

общей суммы баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Основные характеристики маршрута 

 

 

 

Протяженность:    16,2       
(согласно прилагаемому акту замера протяженности маршрута) 

 

 

 

Режим работы маршрута с указанием периода работы:  постоянный   
(постоянный, сезонный) 

 

 

 

Дата открытия и основание: постановление администрации Миньярского 

городского поселения от 01.06.2020 года № 99 «Об утверждении маршрутной сети 

транспортного обслуживания населения в границах Миньярского городского поселения 

автомобильным транспортом» 

 

 

 

Дата закрытия и основание 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение №1 

к конкурсной документации 

 

 

Маршруты и расписание движения автобусов 

 

 
Маршрут Промежуточ.остановочные пункты 

№ Наименование маршрута от начального пункта от конечного пункта 

1. «Завьяловка - Сады» 

Завьяловка; 

Церковь; 

Рынок; 

улица Горького; 

улица Кирова; 

Трест; 

Мост; 

Уралец; 

улица 9 Мая; 

Стадион; 

Новостройка; 

Сады 

Сады; 

Новостройка; 

Стадион; 

улица 9 Мая; 

Уралец; 

Мост; 

Трест; 

улица Кирова; 

улица Горького; 

Рынок; 

Церковь; 

Завьяловка 

 

 

Расписание 

движения по муниципальному маршруту 

«Завьяловка - Сады» 

 

 

Рейс 
Время отправления 

От начального пункта «Завьяловка» От конечного пункта «Сады» 

1.* 6:45 7:15 

2.* 7:45 8:15 

3. 10:15 10:45 

4. 12:45 13:15 

5. 16:45 17:15 

6. 17:45 18:15 

7.** 20:45 21:15 

8.** 21:45 22:15 

 

 

* - в рабочие дни. 

** - в летний период (с 01 мая по 15 октября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к конкурсной документации 

 

Образец описи 

представленных документов 

___________________________________ 
(полное наименование претендента) 

для участия в конкурсе на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и 

багажа, а также получение свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту (маршрутам) 

регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах 

Миньярского городского поселения 

 
№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

страниц 

Примечание 

<*> 

1 2 3 4 

2 Заявка на участие в конкурсе   

3 Справка об участнике   

4 
Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 
  

5 

Копии договоров обязательного страхования гражданской 

ответственности за причинение при перевозках вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров 

  

6 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования 

информационного извещения, или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для юридических лиц) или выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования 

информационного извещения, или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) 

  

7 

Справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации и 

реорганизации юридического лица, прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя, отсутствии ареста на 

имущество, необходимое для обеспечения организации перевозок 

пассажиров и багажа в соответствии с поданной заявкой на участие 

в конкурсе 

  

8 

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 

санкций, выданная налоговым органом не ранее 30 календарных 

дней до дня подачи документов 

  

9 

Справка о наличии/отсутствии у претендента не погашенной в 

течение срока, установленного статьей 32.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, задолженности 

по оплате административного штрафа, наложенного в соответствии 

с вступившим в законную силу постановлением по делу об 

административном правонарушении, совершенном на 

автомобильном транспорте на территории Челябинской области 

  

10 
Сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год 
  

 

Предупрежден об ответственности за достоверность сведений, содержащихся в 

представленных документах. 

                        

(руководитель юридического лица)            (подпись)               (фамилия, имя, отчество) 
(индивидуальный предприниматель) 

                                                                                "___" _____________ г. 
М.П. 

 

 

 

 

 



 

Примечание: 
1. В случае представления претендентом нескольких заявок (справок о транспортных 

средствах) графа 4 заполняется претендентом: "2 заявки", "2 справки" и т.д. 

2. В случае отсутствия договоров обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров графа 4 заполняется претендентом: "Отсутствуют". 

3. В случае представления оригинала выписки из Единого реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) графа 4 заполняется претендентом: "Оригинал". 

В случае представления нотариально заверенной копии выписки из Единого реестра 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) графа 4 заполняется претендентом: 

"Нотариально заверенная копия". 

 

-------------------------------- 

<*> Графа 4 "Примечание" заполняется претендентом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к конкурсной документации 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 , 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)  

 , 

(местонахождение, почтовый адрес)  

идентификационный номер налогоплательщика   , 

основной государственный регистрационный номер   , 

предлагает обеспечить осуществление перевозок пассажиров и багажа по конкурсному  

предложению номер   

 (номер конкурсного предложения в соответствии с информационным извещением) 

 

(муниципальный, городской) 

маршруту (маршрутам), 

регистрационный номер маршрута (маршрутов) в Реестре маршрутов регулярных перевозок: 

 , 

 , 

номер и наименование маршрута (маршрутов): 

 

 , 

 

 , 

тип перевозки   

 (регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам) 

Сведения о транспортных средствах, необходимых для обслуживания маршрута с указанием 

регистрационного номера маршрута: 

 

количество транспортных средств   

 

вместимость  

 

 

Показатели: 

1. Уровень аварийности по предприятию (индивидуальному предпринимателю). 
   

1.1 
Количество учетных дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли или 

ранены люди, с участием транспортных средств претендента 
 

1.2 Среднесписочное количество транспортных средств за отчетный период  

1.3 

Количество учетных дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли или 

ранены люди, с участием транспортных средств претендента, приведенных на единицу 

транспортного средства за отчетный период 

 

   

2. Опыт осуществления регулярных перевозок (далее - опыт) юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который 

подтвержден исполнением государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными документами, 

выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами: 

2.1 - опыт до 3 лет (включительно)  

2.2 - опыт от 3 лет до 6 лет (включительно)  

2.3 - опыт от 6 лет до 9 лет (включительно)  

2.4 - опыт более 9 лет  
 

   



 

3. Наличие низкопольных транспортных средств, выставляемых на маршрут. 

3.1 Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут - всего   

3.2 Из них количество низкопольных транспортных средств   

4. Принадлежность транспортных средств. 

Транспортные средства, выставляемые на маршрут - всего, в т.ч. находятся в:  

4.1 Собственности, лизинге   

4.2 Аренде   

5. Наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием для перевозки маломобильных 

групп населения. 

5.1 Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут - всего   

5.2 
Из них количество транспортных средств, оснащенных оборудованием для перевозки  

маломобильных групп населения  
 

6. Наличие в салоне транспортного средства электронного табло автоматического 

отображения информации (остановочные пункты, температура воздуха окружающей 

среды и в салоне). 

 

6.1 Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут - всего   

6.2 

Из них количество транспортных средств, оснащенных оборудованием для 

автоматического отображения информации (остановочные пункты, температура воздуха 

окружающей среды и в салоне) 
 

7. Наличие в салоне транспортного средства системы кондиционирования воздуха. 
 

7.1 Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут - всего   

7.2 
Из них количество транспортных средств, оснащенных системой кондиционирования 

воздуха  
 

8. Наличие в салоне транспортных средств оборудования, осуществляющего 

непрерывную аудио - и видеофиксацию. 

 

8.1 Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут - всего   

8.2 
Из них количество транспортных средств, оснащенных оборудованием, 

осуществляющим непрерывную аудио - и видеофиксацию. 
 

 

С условиями проведения 

конкурса согласен. 

 

 

Руководитель юридического лица  
(индивидуальный предприниматель) Подпись   
 (Фамилия, имя, отчество) 

    2021   г. 
Место печати (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации 

для претендентов по заполнению заявки на участие в конкурсе 

 

1. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Указывается полное наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в соответствии с представленной выпиской из Единого государственного 

реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее чем за 

шесть месяцев до дня опубликования информационного извещения о проведении конкурса. 

2. Вид маршрута, вид сообщения, регистрационный номер маршрута в Реестре 

маршрутов регулярных перевозок города Миньяр (далее - Реестр), номер и наименование 

маршрута, тип перевозки, номер конкурсного предложения, количество транспортных средств и 

вместимость указываются строго в соответствии с опубликованным информационным 

извещением о проведении конкурса. 

Показатель 1. Уровень аварийности по предприятию (индивидуальному 

предпринимателю). 

Показатель рассчитывается путем деления количества дорожно-транспортных 

происшествий (далее - ДТП), в которых погибли или ранены люди, с участием транспортных 

средств претендента за отчетный период на среднесписочное количество транспортных средств 

претендента, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа. 

Под отчетным периодом понимается период, равный 12 месяцам до даты опубликования 

информационного извещения о проведении конкурса. 

Пример расчета: 

По предприятию за отчетный период зарегистрировано 12 ДТП, в которых погибли или 

ранены люди. 

Среднесписочное количество транспортных средств за отчетный период <*>, 

предназначенных для перевозки пассажиров и багажа - 175. 

-------------------------------- 

<*> Определяется путем сложения количества транспортных средств по состоянию на 

первое число каждого месяца отчетного периода и деления результата на 12. 

Количество ДТП, в которых погибли или ранены люди, с участием транспортным 

средств претендента, приведенных на единицу транспортного средства за отчетный период, равно 

12 / 175 = 0,0686. 

Расчет производится с точностью до четвертого знака после запятой. 

Пример заполнения: 

 

1 
Количество ДТП, в которых погибли или ранены люди, с участием транспортных средств 

претендента 
12 

1.2 Среднесписочное количество транспортных средств за отчетный период 175 

1.3 
Количество ДТП, в котором погибли или ранены люди, с участием транспортных средств 

претендента, приведенных на единицу транспортных средств на отчетный период 
0,0686 

 

Показатель 2. Опыт осуществления регулярных перевозок (далее - опыт) юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, 

который подтвержден исполнением государственных или муниципальных контрактов либо 

свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными 

документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. Показатель 

подтверждается приложенными контрактами или свидетельствами, выданными в соответствии с 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

---------------------------------- 

Пример заполнения таблицы: 
Опыт осуществления регулярных перевозок 

- опыт до 3 лет (включительно) 3 года 

- опыт от 3 лет до 6 лет (включительно)  

- опыт от 6 лет до 9 лет (включительно)  

- опыт более 9 лет  

 

 



 

Показатель 3. Максимальный срок 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 (определяется с учетом года 

изготовления транспортного средства) (% от общего количества тс предприятия). 

В соответствующую строку проставляется суммарное количество автобусов, включаемых 

в данную группу по сроку эксплуатации. 

Средний возраст автобусов исчисляется путем сложения значений возрастов по каждому 

автобусу данной группы и деления результата на количество этих автобусов. 

------------------------------------------ 

Пример расчета: 

Претендентом на маршрут № 1 в соответствии с опубликованными в информационном 

извещении о проведении конкурса конкурсными предложениями заявлен следующий подвижной 

состав: 

ПАЗ 32053 2015 года выпуска – 3 ед.; 

Газель 2013 года выпуска - 1 ед.; 

Газель 2011 года выпуска - 1 ед. 

Мерседес Sprinter 2010 года выпуска - 1 ед.; 

Мерседес Sprinter 2013 года выпуска - 1 ед.; 

Мерседес Sprinter 2009 года выпуска - 1 ед. 

Возраст автобуса определяется разницей между годом опубликования информационного 

извещения о проведении конкурса и годом выпуска автобуса (при необходимости в расчет 

принимаются месяц и год опубликования информационного извещения о проведении конкурса и 

месяц и год выпуска автобуса). 

Средний возраст автобусов исчисляется: 

1. Производится суммирование возрастов автобусов, включаемых в группу по сроку 

эксплуатации. 

2. Производится деление полученной суммы возрастов на количество автобусов, 

включаемых в данную группу по сроку эксплуатации. 

----------------------------------------------------- 

Пример расчета приведен в таблице: 

 

Срок эксплуатации 
Расчет возраста 

автобусов 

Количество 

автобусов 

Средний возраст 

автобусов 

до 5 лет    

- свыше 60% 1+3+5+3=12 4 3 

от 5 лет до 10 лет (включительно)    

- от 30 до 60%  

(включительно) транспортных средств 
6+7=13 2 6,5 

 

Год выпуска автобуса подтверждается копией паспорта транспортного средства. 

Результаты расчета заносятся в заявку на участие в конкурсе: 

 

Срок эксплуатации Количество автобусов 
Средний возраст 

автобусов 
Расчетный бал 

до 5 лет 4 3 30 

от 5 лет до 10 лет 

(включительно) 
2 6,5 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 к 

конкурсной документации 

 

СПРАВКА ОБ УЧАСТНИКЕ 

 

Сведения об участнике открытого конкурса 

 
№ 

п/п 
Наименование Сведения об участнике 

1 Полное и сокращенное наименование участника открытого конкурса  

2 ИНН/КПП  

3 Ф.И.О. руководителя  

4 Ф.И.О. главного бухгалтера  

5 Юридический адрес  

6 Почтовый адрес  

7 Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, р/с и  к/с)  

8 Контактные телефоны (с указанием кода страны и города)  

9 Факс (с указанием кода страны и города)  

10 Адрес электронной почты  

11 
Численность работников (указывается, сколько всего работников, в том 

числе водительский состав и ремонтные рабочие) 
 

12 

Численность автотранспорта: 

- собственного 

- по договору 

 

 

Данные по наличию производственно-технической базы 

 
Собственная или арендованная (на 

основании договора № ___ от ______) 

Наименование, адрес, 

местонахождение  

Краткая характеристика объекта (в том 

числе площадь, вместимость и т.д.) 

   

 

Автотранспорт 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

марка, модель 
Гос. № 

Год 
изготовл

ения 

Краткая 

характеристика 
состояния 

(капитальный 

ремонт, пробег) 

Дата 
последнего 

техосмотра 

Состояние 
транспортной 

дисциплины 

В собственности или по договору 

аренды (с указанием номера 
паспорта транспортного средства, 

если по договору – с указанием 

сторон договора, номера, даты 
заключения, срока действия, 

прикладываются копии 

документов) 

        

        

Наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика 

за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров: 

- договор имеется ___________________________________________________; 

- договор отсутствует ________________________________________________. 

В случае наличия договора обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров к справке об участнике 

прикладывается копия такого договора. 

 

________________________________________                            ______________________ 
(наименование участника)                                                                    (Ф.И.О., должность, подпись) 

М.П. 

 

«___» ___________ 2021 г.  

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

к конкурсной документации 

 

 

 

Образец 

надписи на конверте 

______________________________________________ 
(наименование, адрес уполномоченного органа) 

 

В конкурсную комиссию по проведению конкурса 

на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа, а также получение 

свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок 

автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах Миньярского городского 

поселения 

не вскрывать до __.__ "___" __________ г. 

 

Документы 

на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и 

багажа, а также получение свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту (маршрутам) 

регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах 

Миньярского городского поселения 

 

Порядковый номер конверта _____ 

__________ г. ___ ч. мин. _____ 

Сдал __________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

Принял ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 

к конкурсной документации 

 

РАСПИСКА 
 

Настоящая расписка выдана в том, что __.__.__ г. в ___ часов ____ минут в секретариат 

конкурсной комиссии был доставлен запечатанный конверт с надписью «Документы на участие в 

конкурсе на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа, а также 

получение свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных 

перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах Миньярского 

городского поселения». 

Конверт зарегистрирован под № _________ в журнале регистрации конвертов с 

документами на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение перевозок 

пассажиров и багажа, а также получение свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 

(маршрутам) регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в 

границах Миньярского городского поселения. 

Сведения о лице, принявшем конверт: 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование должности) 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ 
(телефон) 

__________________________________________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7 

к конкурсной документации 

 

Журнал 

регистрации конвертов с документами на участие в конкурсе на право заключения договора на 

выполнение перевозок пассажиров и багажа, а также получение свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам в границах Миньярского городского поселения <*> 

____________________________ 
(дата проведения конкурса) 

 

(Срок регистрации конвертов с ___.___.___ г. 

по ___.___.___ г. не позднее ___.___ часов) 

 
№ 

конверта 

Дата и время 

поступления 

конверта с 

документами 

на участие в 

конкурсе 

Конверт 

открыт 

(Ф.И.О., 

подпись) 

Была ли выдана расписка в получении 

конверта с документами на участие в 

конкурсе претенденту или его 

представителю (да, нет) 

Примечание 

<**> 

1 2 3 4 5 

     

 

-------------------------------- 

<*> Журнал регистрации конвертов с документами на участие в конкурсе должен быть 

прошнурован, пронумерован и скреплен печатью для документов. 

<**> В графе 5 "Примечание" указывается изменение или отзыв заявки (документов) на 

участие в конкурсе со ссылкой на письменное уведомление, зарегистрированное в 

уполномоченном органе (№, дата принятия уведомления). Заполняется лицом, ответственным за 

прием документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №8  

к конкурсной документации  

 

Проект договора №___ 
на выполнение перевозок пассажиров и багажа, а также получение свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам в границах Миньярского городского поселения 

 

г. Миньяр                                                                       «___» ________ г. 
Администрация Миньярского городского поселения, именуемая в дальнейшем 

"Организатор", в лице главы Миньярского городского поселения Сибагатулина Гюзель 

Вакильевна, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

              
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

в лице             , 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании            
(устава - для юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации, дата, N - для индивидуальных 

предпринимателей, дата, N доверенности - для уполномоченного лица) 

 

именуемый в дальнейшем "Перевозчик", с другой стороны, совместно именуемые 

"Стороны", заключили настоящий Договор на основании решения комиссии по проведению 

конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа, а также 

получение свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных  

перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в Миньярском городском 

поселении (протокол от _____________ г. N _________) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
1.1 Заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа, а также 

получение свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту №1 «Завьяловка – Сады» 

              
(номера и наименования маршрутов) 

(далее - маршрут). 
1.2. Перевозки осуществляются Перевозчиком в соответствии с действующим 

законодательством, соблюдением расписания движения автобусов (приложение №1) и 

параметров перевозок пассажиров и багажа по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок 

(далее – Параметры перевозок) (приложение №2), прилагаемых к настоящему Договору и 

являющихся неотъемлемой его частью. 
 

2. Права и обязанности Уполномоченного органа 
2.1. Уполномоченный орган вправе: 

2.1.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, качество и безопасность предоставляемых Перевозчиком услуг по перевозкам 

пассажиров и багажа. 

2.1.2. Осуществлять в установленном порядке проверки исполнения Перевозчиком 

условий настоящего Договора. 

2.1.3. Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, связанным с обеспечением 

безопасности дорожного движения, охраны труда. 

2.1.4. В случае увеличения (уменьшения) пассажиропотока на маршруте (маршрутах), 

подтвержденного результатами обследования пассажиропотока на маршруте (маршрутах), 

требовать от Перевозчика соответственного увеличения (уменьшения) количества и (или) 

вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах) и заключать соответствующие 

дополнительные соглашения к настоящему Договору. 

В случае отказа Перевозчика от заключения дополнительного соглашения на увеличение 

количества подвижного состава заключить на срок не более 180 дней с другим перевозчиком до 

проведения конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и 

багажа, а также получение свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту (маршрутам) 

регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам (далее - 

конкурс) договор на выполнение временных перевозок пассажиров и багажа по маршруту 



 

(маршрутам) с дополнительным количеством подвижного состава, необходимым для полного 

удовлетворения потребностей населения в транспортном обслуживании по данному маршруту 

(маршрутам). 

2.1.5. В случае если Перевозчик не приступил к выполнению перевозок пассажиров и 

багажа по маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего Договора, заключить с другим 

перевозчиком договор на выполнение временных перевозок пассажиров и багажа по указанному 

маршруту (маршрутам) до проведения конкурса. 

2.1. Уполномоченный орган обязан в установленном порядке: 

2.2.1. Выдать Перевозчику: 

- свидетельство на право перевозки по маршруту; 

- маршрутные карты на каждое транспортное средство, предусмотренное для 

использования на перевозках пассажиров и багажа по маршруту (маршрутам). 

2.2.2. В случае необходимости изменения расписания движения транспортных средств по 

маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего Договора, согласовать в течение 10 

рабочих дней представленное Перевозчиком новое расписание движения транспортных средств, 

оформленное в установленном порядке. 

2.2.3. В случае внесения изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок 

Миньярского городского поселения по маршруту (маршрутам), указанному в п. 1.1 настоящего 

Договора, в течение 5 рабочих дней довести до сведения Перевозчика информацию о внесении 

таких изменений. 

2.2.4. Рассматривать обращения Перевозчика по вопросам увеличения (уменьшения) 

пассажиропотока на маршруте (маршрутах), подтвержденного результатами обследования 

пассажиропотока на маршруте (маршрутах), и при необходимости заключать соответствующие 

дополнительные соглашения к настоящему Договору, предусматривающие соответственно 

увеличение (уменьшение) количества и (или) вместимости транспортных средств на маршруте 

(маршрутах), в течение 30 календарных дней с момента поступления такого обращения либо 

принять решение об отказе в их заключении с указанием мотивов отказа. 

 

3. Права и обязанности Перевозчика 
3.1. Перевозчик вправе: 

3.1.1. В случае увеличения (уменьшения) пассажиропотока на маршруте (маршрутах), 

подтвержденного результатами обследования пассажиропотока на маршруте (маршрутах), 

обратиться в администрацию Миньярского городского поселения с просьбой рассмотреть вопрос о 

заключении соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, 

предусматривающего соответственное увеличение (уменьшение) количества и (или) замену 

транспортных средств по вместимости на маршруте (маршрутах). 

При обращении по вопросу увеличения количества (или изменения вместимости) 

транспортных средств Перевозчику необходимо представить информацию о транспортных 

средствах, планируемых для обслуживания маршрута (маршрутов), с указанием марки, 

пассажировместимости, года выпуска и экологического класса автобусов не ниже уровня, 

заявленного на конкурсе (приложение №3). 

3.2. Перевозчик обязан: 

3.2.1. Получить в установленном порядке свидетельство и карты по маршруту 

(маршрутам) предусмотренные для использования на перевозках пассажиров и багажа по 

маршруту (маршрутам) на каждое транспортное средство, указанному в п. 1.1 настоящего 

Договора, и обеспечить их сохранность. 

3.2.2. Приступить к осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по 

утвержденному Уполномоченным органом расписанию по маршруту (маршрутам), указанному в 

п. 1.1 настоящего Договора, в срок, указанный в п. 6.1 настоящего Договора. 

3.2.3. Оформить подвижной состав и остановочные пункты соответствующим 

информационным материалом, установленным законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области. 

3.2.4. Осматривать подвижной состав после каждого рейса на предмет наличия забытых 

вещей, а также предметов, загрязняющих подвижной состав и одежду пассажиров. 

3.2.5. В месячный срок после вступления в силу настоящего Договора организовать 

диспетчерское управление и контроль движения транспортных средств на маршруте (маршрутах) 

регулярных перевозок. 



 

3.2.6. Осуществлять уплату налогов, сборов, страховых взносов, штрафов связанных с 

осуществлением деятельности по настоящему договору в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2.7. Проводить в осенне-зимний и весенне-летний периоды обследования 

пассажиропотоков на маршруте (маршрутах), указанном в пункте 1.1 настоящего Договора, и 

представлять результаты обследования в администрацию Миньярского городского поселения до 

15 сентября и 15 марта текущего года по установленной форме (приложение № 4) на бумажном и 

электронном (формат Excel) носителях. 

3.2.8. Представлять в администрацию Миньярского городского поселения 15 июля и 15 

января текущего года информацию по обслуживанию маршрута (маршрутов), указанного в пункте 

1.1 настоящего Договора, по установленной форме (приложение № 5) на бумажном и электронном 

(формат Excel) носителях. 

3.2.9. Обеспечивать выпуск и работу на маршруте технически исправных транспортных 

средств, прошедших в установленном порядке и в сроки государственный технический осмотр, 

техническое обслуживание и ремонт, прошедших предрейсовый и послерейсовый технический 

осмотр, соответствующих характеристикам, установленным договором. 

3.2.10. Допускать к работе только водителей, имеющих российское национальное 

водительское удостоверение на право управления транспортом соответствующей категории в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». 

3.2.11. Обеспечить проведение и допуск к работе на маршруте водителей, прошедших 

ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры водителей с обязательной 

отметкой в путевых листах. 

3.2.12. Соблюдать режим труда и отдыха водителей. 

3.2.13. Соблюдать правила технической эксплуатации транспортных средств, проводить 

их техническое обслуживание и технический осмотр в порядке и сроки, установленные 

действующими нормативными документами, а также технический осмотр транспортных средств 

перед каждым выездом на линию. 

3.2.14. Обеспечивать соблюдение прав и высокой культуры обслуживания пассажиров, 

в том числе: 

- выполнять посадку и высадку пассажиров только в установленных остановочных 

пунктах с соблюдением правил дорожного движения; 

- осуществлять выдачу проездных билетов при взимании платы за проезд. 

3.2.15.Соблюдать требования к условиям обслуживания при пребывании пассажиров в 

автотранспортном средстве (в соответствии с ГОСТ Р 51825-2001), в том числе: 

- количество пассажиров в транспортном средстве не должно превышать норм 

вместимости, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства; 

- персонал Исполнителя должен соблюдать общепринятые нормы поведения 

(вежливость, доброжелательность, культуру речи, внешний вид, не курить в салоне транспортного 

средства); 

- салоны транспортных средств должны быть чистыми, эстетичными, освещенными, не 

допускаются неисправности, которые могут нанести вред здоровью и имуществу пассажиров, 

отопление в зимнее время должно работать; 

- транспортное средство должно быть оборудовано необходимой и достоверной 

информацией о Перевозчике, о правилах проезда и провоза багажа, маршруте следования, тарифе, 

местах расположения аварийных выходов и способах их открытия. 

3.2.16. Обеспечивать соответствие билетной продукции требованиям Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 №1586. 

3.2.17. Обеспечить исполнение мероприятий по противодействию терроризму в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.2.18. Проводить обязательное страхование автогражданской ответственности. 

3.2.19. В течение одного часа осуществить замену неисправного транспортного 

средства резервным транспортным средством, с характеристиками, соответствующими 

требованиям договора. 

3.2.20. Не допускать: 

- перерывов в осуществлении перевозок; 
- изменения маршрутов; 



 

- расписания маршрутов (в т.ч. время прибытия и убытия на остановочные пункты). 
3.2.21. Своевременно реагировать на поступающие от населения обращения о 

транспортном обслуживании. 

3.2.22. Осуществлять перевозки в строгом соответствии с расписанием, утвержденным 

Уполномоченным органом. 

3.2.23. Соблюдать время начала и окончания движения на маршруте. 

3.2.24. Немедленно сообщать Уполномоченному органу обо всех случаях 

дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций с участием транспортных средств 

Исполнителя. 

3.2.25. Сообщать Уполномоченному органу о выявленных, в процессе эксплуатации 

муниципальных маршрутов, недостатках в состоянии улично-дорожной сети, угрожающих 

безопасности движения. 

3.2.26. Обеспечить обслуживание маршрута (маршрутов), указанного в п. 1.1 настоящего 

Договора, транспортными средствами с годом выпуска и экологическим классом не ниже уровня, 

заявленного на конкурсе на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок 

по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам; 

3.2.27. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей Уполномоченного органа 

и контролирующих органов к транспортным средствам и объектам, используемым при 

транспортном обслуживании населения, и выполнение требований и предписаний 

уполномоченных и контролирующих органов; 

3.2.28. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей Уполномоченного органа 

на территорию организации и представление запрашиваемых документов при проведении в 

установленном порядке Уполномоченным органом проверок исполнения Перевозчиком условий 

настоящего Договора; 

3.2.29. Обеспечить обслуживание маршрута (маршрутов), указанного в п. 1.1 настоящего 

Договора, транспортными средствами, находящимися в собственности, лизинге, аренде в 

количестве не менее заявленного на конкурс. Исключение составляют случаи изменения 

количества транспортных средств, обслуживающих маршрут (маршруты), по согласованию с 

Уполномоченным органом в установленном порядке (заключение дополнительного соглашения). 

3.2.30. При поступлении от Уполномоченного органа информации о внесении изменений 

в Реестр маршрутов регулярных перевозок Миньярского городского поселения по маршрутам, 

указанным в п. 1.1 настоящего Договора, в течение 10 календарных дней внести необходимые 

изменения в остановочные трафареты и экипировку подвижного состава и осуществлять 

перевозку пассажиров в соответствии с внесенными изменениями. 

3.2.31. В случае изменения адреса, наименования юридического лица, паспортных 

данных индивидуального предпринимателя в течение 3 рабочих дней обратиться в 

Уполномоченный орган для оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору и 

замены разрешения и маршрутных карт. 

3.2.32. В случае изменения руководителя юридического лица в течение 3 рабочих дней 

проинформировать Уполномоченный орган и представить документы, подтверждающие 

назначение нового руководителя. 

3.2.33. Рассматривать обращения Уполномоченного органа об увеличении (уменьшении) 

количества и (или) вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах) и в течение 30 

календарных дней заключить соответствующие дополнительные соглашения к настоящему 

Договору либо отказаться от заключения с указанием мотивов. 

3.2.34. В случае аннулирования лицензии на осуществление перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом в течение 1 рабочего дня проинформировать Уполномоченный 

орган. 

3.3. Запрещается: 

3.3.1. Осуществлять перевозку пассажиров с нарушениями расписания движения и 

Параметров перевозок. 

3.3.2. Осуществлять стоянку (отстой) автотранспорта на внутриквартальной территории в 

ночное время суток (с 23.00 по 6.00), а также в иных неустановленных местах. 

 

4. Ответственность Сторон 
4.1. Уполномоченный орган имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке, уведомив об этом Перевозчика за 30 календарных дней до даты 

расторжения Договора за неоднократное в течение года не выполнение условий установленных в 



 

п. 3.2, 3.3. настоящего договора, а так же невыполнения в установленный срок предписаний по 

данному договору. 

Неоднократное невыполнение условий договора и (или) его расторжение, является 

основание для аннулирования свидетельства на право перевозки по маршруту и выданных в 

соответствии с ним маршрутных карт. 

4.2. В случае аннулирования лицензии у Перевозчика Уполномоченный орган расторгает 

с ним настоящий Договор в одностороннем порядке в течение 1 рабочего дня. 

4.3. Уполномоченный орган расторгает настоящий Договор в одностороннем порядке, 

уведомив об этом Перевозчика за 10 календарных дней до даты расторжения настоящего 

Договора, в следующих случаях: 

- если Перевозчик не приступил к осуществлению перевозок по маршруту (маршрутам) в 

течение более трех календарных дней с момента заключения настоящего Договора; 

- если Перевозчик не осуществлял перевозки, предусмотренные настоящим Договором, в 

течение более трех календарных дней подряд, за исключением случаев, если это обусловлено 

действием чрезвычайных обстоятельств; 

- если настоящий Договор заключен по нескольким маршрутам, а Перевозчик не 

приступил к выполнению (не осуществляет) перевозок по одному маршруту в вышеуказанный 

срок, настоящий Договор расторгается в части указанного маршрута; 

- если Перевозчик не осуществлял перевозки в полном объеме, согласно утвержденного 

расписания более 5 раз в течение месяца по муниципальным маршрутам Миньярского городского 

поселения, настоящий Договор расторгается в части указанного маршрута; 

- если Перевозчик уклоняется от проведения плановых (внеплановых) проверок 

исполнения условий настоящего Договора на выполнение перевозок или чинит необоснованные 

препятствия проведению указанных проверок; 

- если систематически (2 и более раз в течение 1 года) Перевозчиком нарушаются 

условия Договора. 

неосуществление в отсутствие чрезвычайной ситуации предусмотренных данным 

свидетельством перевозок по маршруту регулярных перевозок в течение более чем трех дней 

подряд; 

- неоднократное в течение одного года привлечение юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, хотя бы одного из участников договора простого 

товарищества, которым выдано данное свидетельство, к административной ответственности за 

совершение при осуществлении предусмотренных этим свидетельством перевозок 

административных правонарушений, указанных в частях 3 - 5 статьи 11.33 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

- расторжение договора простого товарищества (в случае, если данное свидетельство 

выдано участникам договора простого товарищества); 

- иные обстоятельства, предусмотренные действующим законодательством. 

4.4. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между Сторонами 

из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, 

при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской 

области. 

4.5. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, Стороны несут 

ответственность на условиях и в порядке, установленных действующим законодательством. 

4.6. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по настоящему 

Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 

Стороны не могли предотвратить. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, то 

каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор частично или полностью. В этом случае 

ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения 

причиненных этим убытков. 

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 

календарных дней в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении подобных 

обстоятельств. 

Не уведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой 

силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них как на основание, 

освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему 

Договору. 
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4.7. В случае нарушения договорных обязательств Перевозчиком Уполномоченный орган 

расторгает договор с Перевозчиком и заключает временный договор на осуществление перевозок 

на срок не более 180 дней с другим Перевозчиком до проведения конкурса. 

 

5. Прекращение или приостановление действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок 
5.1. Администрация Миньярского городского поселения, выдавшее свидетельство об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, прекращают действие данного 

свидетельства при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

5.1.1. вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся 

у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников 

договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство; 

5.2.2. расторжение договора и (или) вступление в законную силу решения суда о 

прекращении действия свидетельства на право перевозки; 

5.2.3. обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

уполномоченного участника договора простого товарищества, которым выдано данное 

свидетельство, с заявлением о прекращении действия свидетельства; 

5.2.4. вступление в силу решения об отмене маршрута регулярных перевозок; 

5.2.5. вступление в силу решения о прекращении регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам. 

5.2. По обстоятельствам, предусмотренным пунктами 5.1.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5 настоящего 

раздела, действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

прекращается с момента наступления данных обстоятельств. 

5.3. По обстоятельствам, предусмотренным пунктом 5.2.3 настоящего раздела, действие 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок прекращается по 

истечении девяноста дней со дня поступления заявления о прекращении действия данного 

свидетельства в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган 

местного самоуправления. До истечения указанного срока юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или уполномоченный участник договора простого товарищества, обратившиеся 

с таким заявлением, обязаны осуществлять регулярные перевозки, предусмотренные данным 

свидетельством. 

5.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник 

договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, вправе обратиться в уполномоченный орган местного 

самоуправления, выдавшие данное свидетельство, с заявлением в письменной форме о 

прекращении его действия не ранее чем через тридцать дней с даты начала осуществления 

регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок. Уполномоченный орган местного 

самоуправления размещает на своих официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о поступлении указанного 

заявления в течение десяти дней со дня его поступления. 

5.5. Действие карт маршрута регулярных перевозок прекращается со дня прекращения 

действия свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту. 

5.6. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, действие карт маршрута регулярных перевозок, выданных для осуществления 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, приостанавливаются в случае 

приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом. 

 

6. Особые условия 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемыми частями. 

6.2. Перевозчик не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору третьей 

стороне. 

7. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с "___" ______ г. и действует до "___" _______ г. 
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7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Санитарно-эпидемиологические меры 

 

8.1. Согласно статье 29.1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в случае принятия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения или по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, повлекших ограничение использования отдельных остановочных 

пунктов маршрута регулярных перевозок, и (или) ограничение использования отдельных участков 

автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств по маршруту 

регулярных перевозок, и (или) существенное сокращение объемов перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, Подрядчик, которому выдано свидетельство об осуществлении перевозок 

по данному маршруту, вправе на срок действия этих мер принять решение об изменении данного 

маршрута в отношении пути следования транспортных средств, их класса и (или) характеристик, 

перечня остановочных пунктов, сокращения количества выполняемых рейсов либо о прекращении 

осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, если иное не предусмотрено 

указанными мерами. 

8.2. Подрядчик, принявший в соответствии с п.8.1. контракта решение об изменении 

маршрута регулярных перевозок или о прекращении осуществления регулярных перевозок по 

данному маршруту, обязан в день принятия такого решения уведомить об этом установившие 

данный маршрут уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган 

местного самоуправления и владельцев остановочных пунктов, включенных в состав данного 

маршрута. Указанные владельцы обязаны организовать размещение в остановочных пунктах 

информации о соответствующем изменении маршрута или прекращении осуществления 

регулярных перевозок по маршруту, а также об основаниях для принятия такого решения. 

 

9. Юридические адреса и подписи Сторон 

 

Организатор:                                                    Перевозчик: 
Адрес:                                                           Адрес: 
____________________________                                ___________________________ 
   (должность, подпись и Ф.И.О.)                                               (должность, подпись и Ф.И.О.) 

   М.П.                                                                                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к проекту договора 

 

Расписание движения автобусов 

 

Маршрут 
Кол-во 

автобусов 

Кол-во 

оборотных 

рейсов 

Протяженность 

оборотного рейса, 

км. 

Дни 

недели 

Время 

отправ. от 

начального 

пункта 

Время отправ. 

от конечного 

пункта 

 

 

 

    
М.П. (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к проекту договора 

 

Параметры 

перевозок пассажиров и багажа по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

№ п/п 

Регистрационный 

номер маршрута 

по Реестру 

№ маршрута 
Наименование 

маршрута 

Транспортное средство 

Вместимость 
Количество 

(ед.) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Примечание: при заполнении таблицы в графе 5 применяются следующие условные 

обозначения: 

ОМВ - автобусы особо малой вместимости (пассажировместимость от 9 до 15 человек 

включительно); 

МВ I - автобусы малой вместимости (пассажировместимость от 16 до 22 человек 

включительно); 

СВ I - автобусы средней вместимости (пассажировместимость от 23 до 40 человека 

включительно); 

I - в транспортном средстве имеются места, предназначенные для стоящих пассажиров; 

II - в транспортном средстве перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена. 

 

Организатор:                                                    От Перевозчика:                  
Должность ________________                                  Должность __________________ 

            (подпись, Ф.И.О.)                                                         (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к проекту договора 

 

Информация 

по транспортным средствам, планируемых для обслуживания маршрута (маршрутов) 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

N 

Регистр. 

№ 

маршрута 

Номер 

маршрута 

Наименование 

маршрута 

Обслуживание маршрута в соответствии с допуском 

Уполномоченного лица 
Предложение Перевозчика 

кол-во вместим. марка 
Экологиче

ский класс 

Пассажиро – 

вместимость 

(количество 

сидячих/стоячих 

мест) 

кол-во вместим. марка 
Экологиче

ский класс 

Пассажиро – 

вместимость (количество 

сидячих/стоячих мест) 

              

          

          

              

 

 
Руководитель      _____________     ___________________________________ 
                           (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

к проекту договора 

 

Информация 

по результатам обследования пассажиропотоков маршрута*) 

__________________________________________________________________________________ 
(рег. номер, номер, наименование маршрута) 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

за __________________________________________________________________________________ 
(полугодие, год) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

остановочного 

пункта 

Утренний 

час пик 

(с___ до___) 

% 

наполняемости 

автобуса 

Вечерний 

час пик 

(с___ до___) 

% наполняемости 

автобуса 

Количество 

перевезенных 

пассажиров 

тыс.чел. 

      Х 

      Х 

      Х 

      Х 

      Х 

      Х 

 
Итого по 

маршруту 
Х Х Х Х  

 

 

 

Руководитель __________________        __________________________________ 
                         (подпись)                           (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

к проекту договора 

Информация 

по транспортным средствам, обслуживающих маршрут (маршруты) регулярных перевозок*) 

 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

за  
(полугодие, год) 

 

№ 
Регистр. № 

маршрута 

Номер 

маршрута 

Наименование 

маршрута 

Вместимость и 

количество 

транспортных средств 

Год выпуска и 

количество 

транспортных средств 

Экологический класс (ед.) 

вместимо

сть 

кол-во 

ед. 
Евро-2 Евро-3 Евро-4 

Евро-5 

и выше год 
кол-во 

ед. 

    

БВ I  

20 __г.      

20___г.      

20___г.      

СВ I  

20 __г.      

20___г.      

20___г.      

    и т.д.        

Итого по маршруту Х  Х      

 

Руководитель           __________________________                                       ___________________________________ 
                          (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.) 

 

*) информацию представлять 15 июля и 15 января текущего года 



 

Приложение №6 

к проекту договора 

 

Требование к автотранспорту: 

 
№ Показатель Значение 

1. Класс транспортных средств Малый и средний класс 

2. 
Документы, которые должен иметь при себе водитель 

транспортного средства (ТС) 

1) путевой лист с отметкой о медицинском осмотре водителя и 

техническом осмотре ТС перед выездом на маршрут; 

2) водительское удостоверение с открытой категорией «Д»; 
3) Карта маршрута регулярных перевозок. 

Внешнее оформление транспортного средства 

3. 
Указатель маршрута на лобовом стекле (над лобовым 

стеклом) 

Наличие. 

Размещается над лобовым стеклом транспортного средства и 
(или) в верхней части лобового стекла. На указателе указывается 

наименование начального и конечного остановочных пунктов и 

номер маршрута регулярных перевозок. Высота указателя 
маршрута регулярных перевозок, размещаемого на лобовом 

стекле транспортных средств не должна превышать 

минимального расстояния между верхним краем лобового стекла 
и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. 

4. 
Указатель маршрута на правой стороне кузова по ходу 

движения 

Наличие. 

На указателе указывается номер маршрута, а также наименования 
начального, конечного и остановочных, промежуточных 

остановочных пунктов. Вместе с указателем размещается 

информационная табличка о применении оплаты проезда с 
использованием всех видов льгот (при их наличии).  

5. Указатель маршрута на заднем окне Наличие. На указателе указывается номер маршрута. 

6. 

Полное или краткое наименование перевозчика над лобовым 

стеклом и (или) на правой стороне кузова по ходу движения 
транспортного средства 

Наличие. 

Внутреннее оформление транспортного средства 

7. 

Табличка с наименованием  адреса и номера телефона 

перевозчика, фамилией водителя, а при наличии кондуктора 
– также с фамилией  кондуктора 

Наличие. 

8. 

Табличка с наименованием адреса и контактных телефонов 

органа, обеспечивающего контроль за осуществлением 

перевозок пассажиров и багажа. 

Наличие. 

9. 
Табличка с указанием стоимости проезда и перевозки 

багажа 
Наличие. 

10. Табличка с наименованием страховой организации Наличие. 

11. 
Указатели или пиктограмма мест для пассажиров с детьми и 

инвалидов 
Наличие. 

12. 
Указатели или пиктограмма мест расположения 

огнетушителей 
Наличие. 

13. 
Указатели или пиктограммы мест расположения кнопок 

остановки транспортного средства 
Наличие. 

14. 
Указатели или пиктограммы аварийных выходов и правила 

пользования такими выходами 
Наличие. 

15. 
Правила пользования транспортным средством или выписка 

из таких правил 
Наличие. 

16. Инструкция по антитеррору Наличие. 

 

Требования к техническому состоянию транспортных средств: 
Техническое состояние транспортных средств, в том числе оснащение световыми приборами 

должно отвечать требованиям Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2011г. №170-ФЗ 

«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», а также ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных средств» (с изменениями на 21 июня 2019 года). 

Обязательное оснащение автотранспорта медицинскими аптечками и средствами 

пожаротушения, молотков для разбивания стекол в салоне при аварии (или колец для выдергивания 

уплотнительного оконного шнура), а также системой отопления и вентиляции салона в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Состояние салона должно отвечать нормам, правилам санитарной гигиены и иным 

нормативным правовым актам РФ, в том числе отсутствие наличие запаха бензина, мусора, рваных и 

грязных пассажирских сидений. 


