
 

 
 

Администрация Добрянского городского округа 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ  

ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

ПРИКАЗ  

 

_______________                                                                  №_____________ 

 

г.Добрянка 

 

 

 

 

 

 

  

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Порядком установления, 

изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

Добрянском городском округе, утвержденного постановлением 

администрации Добрянского городского округа от 30.06.2021 № 1257, 

Порядком подготовки документа планирования регулярных перевозок 

в границах Добрянского городского округа, утвержденным постановлением 

администрации Добрянского городского округа от 19.11.2021 № 2442, 

Реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок, утвержденного 

постановлением администрации Добрянского городского поселения от 

13.01.2016 № 2 (в редакции постановления администрации Добрянского 

городского поселения от 16.04.2017 № 352), Порядком организации и 

проведения открытого конкурса на право получения свидетельств об 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

  

О проведении открытого 
конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории г. 
Добрянка 
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тарифам на территории Добрянского городского округа, утвержденным 

постановлением администрации Добрянского городского округа 

от 31.03.2022 № 725, с целью совершенствования организации транспортного 

обслуживания населения: 

1. Отделу Благоустройства и транспорта Управления жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта администрации Добрянского 

городского округа в срок до 01.06.2022 организовать и провести открытый 

конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на территории г. Добрянка по следующим маршрутам: 

Маршрут № 1 - «ДСК - магазин № 33»; 

Маршрут № 2 - «Крутая гора – Трудовые резервы - Крутая гора»; 

Маршрут № 3 – «Крутая гора - магазин № 33»; 

Маршрут № 4 - «Нефтебаза - пос. Лесников»; 

Маршрут № 5 - «Трудовые резервы – Биатлонная база»; 

Маршрут № 6 – «СНТ Ветеран - г. Добрянка - СНТ Медик»; 

Маршрут № 7 – «г. Добрянка - СНТ Прогресс»; 

Маршрут № 8 – «г. Добрянка – СНТ Нива – НТ Ягодка»; 

2. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого 

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на территории г. Добрянка, согласно приложению к настоящему 

Приказу.  

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте правовой 

информации Добрянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем dobr-pravo.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 

отдела благоустройства и транспорта управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства администрации Добрянского городского округа 

Челпанову Н.С. 

 

 

Начальник управления                        Г.И. Катаева 
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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления 

_____________ Г.И. Катаева 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 1 

 

для проведения открытого конкурса на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории  

г. Добрянка  
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ааддммииннииссттррааццииии  ДДооббрряяннссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  

ооккррууггаа  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Добрянка 2022 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам на территории г. Добрянка 

 

Организатор открытого конкурса: управление жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского 

городского округа. 

 Адрес организатора открытого конкурса: 618740, Пермский край, 

г. Добрянка, ул. Советская, д. 14 
Телефон/факс: (34265) 3-96-22; 

Адрес электронной почты: e-mail: gkh_dobr@mail.ru. 

Контактное лицо по разъяснению положений конкурсной 

документации: секретарь конкурсной комиссии – консультант отдела 

благоустройства и транспорта управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства администрации Добрянского городского округа 

Водолеева Светлана Юрьевна. 

Предмет открытого конкурса: право на получение свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам на территории г. Добрянка в 

соответствии с требованиями, указанными в конкурсной документации № 3 

(далее – конкурсная документация) и соответствующих законодательству 

Российской Федерации и Пермского края. 

Сведения об объекте открытого конкурса: представлены в 

приложении № 1 конкурсной документации. 

Порядок проведения открытого конкурса и определения 

победителя открытого конкурса: указан в конкурсной документации. 

Выдача свидетельства: свидетельство выдается в течение десяти дней 

со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе сроком на 5 лет. 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за 

предоставление конкурсной документации: бесплатно. 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте местного 

самоуправления Добрянского городского округа: www.dobrraion.ru) в 

информационной сети «Интернет» (далее – сайт). 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

после опубликования на официальном портале организатора открытого 

конкурса извещения о проведении открытого конкурса организатор конкурса 

на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 

в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления 

предоставляет заявителю конкурсную документацию. Конкурсная 

документация выдаётся заявителю по адресу организатора открытого 

конкурса в рабочие дни, а также размещается на официальном портале 

организатора конкурса. 

Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого 
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конкурса принимается Организатором не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета 

открытого конкурса не допускается. Изменения, внесенные в извещение о 

проведении открытого конкурса, размещаются на сайте в течение двух 

рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений. При этом срок 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким 

образом, чтобы со дня размещения изменений, внесенных в извещение о 

проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать 

дней.  

Организатор вправе отказаться от проведения открытого конкурса не 

позднее чем, за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 

размещается на сайте в течение двух рабочих дней со дня принятия решения 

об отказе от проведения открытого конкурса. В случае отказа от проведения 

открытого конкурса. Организатор в течение двух рабочих дней со дня 

принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса направляет 

соответствующие уведомления лицам, подавшим заявки на участие в 

открытом конкурсе на момент принятия решения об отказе от проведения 

открытого конкурса.  

Место, дата и время начала и окончания срока подачи и 

регистрации заявок на участие в открытом конкурсе: 
начало приёма заявок – 29 апреля 2022 г., 8 час. 30 мин. по адресу 

организатора конкурса, каб. 208; 

окончание приёма и регистрации заявок – 28 мая 2022 г., 15 час. 00 

мин. по адресу организатора конкурса, каб. 208. 

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

открытом конкурсе: 30 мая 2022 г., в 10 час. 00 мин. по адресу организатора 

конкурса, каб. 211. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе – 30 мая 2022 г. по адресу организатора конкурса. 

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе:  

 31 мая 2022 года по адресу организатора конкурса, каб. 211. 
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

1. Законодательное регулирование 

 1.1. Проведение открытого конкурса (далее – конкурс) осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом 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», Порядком установления, 

изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

Добрянском городском округе, утвержденного постановлением 

администрации Добрянского городского округа от 30.06.2021 № 1257, 

Порядком организации и проведения открытого конкурса на право 

получения свидетельств об осуществлении перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Добрянского 

городского округа, утвержденного постановлением администрации 

Добрянского городского округа от 31.03.2022 № 725. 

2. Предмет и основные задачи конкурса 

2.1. Предметом конкурса является право на получение свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам на территории г. Добрянка (далее 

именуется – свидетельство) в соответствии с требованиями, указанными в 

конкурсной документации и соответствующих законодательству Российской 

Федерации по следующим маршрутам: 

 

№ лота № маршрута 
Наименование начального и конечного остановочных 

пунктов 

1 № 1 «ДСК - магазин № 33» 

2 № 3 «Крутая гора – магазин № 33» 

3 № 4 «Нефтебаза – п. Лесников» 

4 № 2 «Крутая гора –Трудовые резервы-  Крутая гора»  

5 № 7 «Трудовые резервы – Биатлонная база» 

6 № 5 «СНТ «Ветеран» - г.Добрянка-СНТ»Медик» 

7 № 10 «г.Добрянка –СНТ «Прогресс» 

8 № 11 «г.Добрянка –СНТ «Нива» -СНТ «Ягодка» 

 

2.2. Объектом конкурса является лот, включающий в себя необходимое 

количество рейсов по одному или нескольким автобусным маршрутам 

регулярных перевозок (далее – автобусный маршрут) в течение срока 

действия соответствующего свидетельства. 

2.3. Целью конкурса является выбор юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, участников договора простого 

товарищества (далее именуются – заявители), предложивших лучшие 
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условия для выполнения безопасной и качественной перевозки пассажиров 

на автобусных маршрутах. 

2.4. Основные задачи конкурса: 

1) повышение безопасности дорожного движения при перевозке 

пассажиров, укрепление транспортной дисциплины перевозчиков; 

2) вовлечение перевозчиков в активную профилактическую работу по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 

3) обеспечение равных условий для участия перевозчиков в 

обслуживании автобусных маршрутов; 

4) выбор перевозчиков, наиболее подготовленных для оказания 

качественных и безопасных услуг перевозки пассажиров на автобусных 

маршрутах. 

 

3. Затраты на участие в конкурсе 

3.1. Участники конкурса не несут затрат, связанных с подготовкой и 

изданием конкурсной документации и проведением конкурса.  

4. Условия допуска к участию в конкурсе 

4.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, участники договора простого 

товарищества, соответствующие следующим требованиям: 

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

2) 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 маршруту регулярных 

перевозок, либо принятие на себя обязательства по приобретению таких 

транспортных средств в сроки, определенные настоящей конкурсной 

документацией; 

3) не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица 

и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника 

конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об 

открытии конкурсного производства; 

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 

последний завершенный отчетный период; 

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 

участников договора простого товарищества). 

4.2 Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 4.1 

настоящей конкурсной документации, применяются в отношении каждого 

участника договора простого товарищества. 
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4.3. Срок приобретения транспортных средств в случае принятия 

участником открытого конкурса обязательства по их приобретению – 45 дней 

с даты проведения конкурса. 

4.4. Основанием для отказа в допуске к конкурсу является 

несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, 

установленным пунктом 4.1 настоящей конкурсной документации. 

5. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в конкурсе 

5.1. Для участия в конкурсе заявитель подает заявку на участие в 

конкурсе в сроки и по форме, которые установлены настоящей конкурсной 

документацией. 

5.2. Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней документами 

подается в письменной форме (приложение № 2 настоящей конкурсной 

документации) в одном подлинном экземпляре в отдельном запечатанном 

конверте с приложением заявления о регистрации (приложение № 13 

настоящей конкурсной документации). На конверте указываются 

наименование предмета конкурса, на участие в котором подается данная 

заявка, а также полное наименование заявителя. Конверты с заявками на 

участие в конкурсе принимаются и регистрируются в рабочие дни с 

8ч.40мин. до 17 час. 00 мин., перерыв  с 13 час. 00 мин. до 13 час.48 мин.,   

по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Советская, д. 14, каб. 208. 

5.3. Заявка на участие в конкурсе заполняется в соответствии  

с инструкцией по заполнению заявки на участие в конкурсе (приложение № 3 

настоящей конкурсной документации).  

5.4. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы, 

скреплены печатью (при ее наличии) и подписаны заявителем или лицом, 

уполномоченным таким заявителем. 

5.5. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является 

день, следующий за днем размещения на официальном портале организатора 

конкурса извещения о проведении конкурса. Дата окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствии с пунктом 9 

настоящей конкурсной документации. 

6. Требования к заявке на участие в конкурсе 

6.1. Документы и их копии, прилагаемые к заявке на участие в 

конкурсе, указанные в пункте 6.2. настоящей конкурсной документации, 

должны быть поименованы в описи (приложение № 4 настоящей конкурсной 

документации). Копии документов должны быть заверены подписью 

заявителя либо его представителя (должностного лица) и удостоверяются 

печатью заявителя - юридического лица или заявителя - индивидуального 

предпринимателя (при ее наличии у предпринимателя). 

6.2. Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявке на 

участие в конкурсе: 

6.2.1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе; 
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6.2.2. Копии документов, подтверждающих наличие транспортных 

средств, соответствующих по назначению, конструкции, внешнему и 

внутреннему оборудованию техническим требованиям в отношении 

перевозок пассажиров и допущенных в установленном порядке к участию в 

дорожном движении в количестве, необходимом для обслуживания 

маршрута:  

копия паспорта транспортного средства; 

копия свидетельства о регистрации транспортного средства; 

копия гражданско-правового договора (предоставляется при аренде 

транспортного средства без экипажа, при нахождении транспортного 

средства в лизинге); 

документ, подтверждающий намерения по приобретению 

транспортных средств в срок не позднее чем через 45 дней со дня проведения 

конкурса;  

6.2.3. Копия документов, подтверждающих установку на транспортное 

средство аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

и ее работоспособности; 

6.2.4. Копия договора с оператором навигационно-информационных 

систем; 

6.2.5. Декларация о не проведении ликвидации участника конкурса - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

банкротом участника конкурса - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя и об открытии конкурсного производства, составленная в 

произвольной форме; 

6.2.6. Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 

человек; 

6.2.7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя (для юридического лица копия решения о 

назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). В 

случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 

конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий 

от имени заявителя (приложение  № 5 настоящей конкурсной документации), 

заверенную печатью заявителя (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) и подписанную руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 

заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

6.2.8. Декларация об отсутствии у заявителя задолженности  

по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за последний завершенный отчетный период; 
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6.2.9. Копия договора простого товарищества (для участников договора 

простого товарищества); 

6.2.10. Сводная информация (приложение 11 настоящей конкурсной 

документации) с приложением следующих документов: 

копия документа о количестве дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 

граждан и произошедших по их вине юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества или их 

работников в течение года, предшествующего дате проведения конкурса, 

выданного органами Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения; 

сведения об опыте осуществления регулярных перевозок заявителем и 

количестве календарных дней, отработанных участником конкурса в течение 

года, предшествующего дате проведения открытого конкурса (при наличии); 

копия документов, подтверждающих оснащенность транспортных 

средств приспособлениями для перевозки пассажиров с ограниченными 

возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками (при 

наличии); 

копия документов, подтверждающих наличие пониженного пола 

салона транспортных средств (при наличии); 

копия документов, подтверждающих оснащенность транспортных 

средств кондиционером (при наличии); 

копия документов, подтверждающих использование 

автоматизированной системы учета оплаты проезда (при наличии); 

копия документа, подтверждающего максимальный срок эксплуатации 

транспортных средств, предлагаемых заявителем в течение срока действия 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок; 

документы, содержащие сведения о предлагаемом претендентов 

размере стоимости проезда по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок, 

входящие в состав предмета конкурса (лота) в произвольной форме. 

6.2.11. Сведения о количестве транспортных средств, имевшихся в 

распоряжении заявителя в течение года, предшествующего дате проведения 

открытого конкурса (приложение 12 настоящей конкурсной документации). 

6.3. Документы, предусмотренные пунктами 6.2.5., 6.2.6., 6.2.8. 

настоящей конкурсной документации, прилагаются в отношении каждого 

участника договора простого товарищества. 

6.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в 

срок, указанный в настоящей конкурсной документации, регистрируется 

организатором конкурса. По требованию лица, подавшего конверт с заявкой 

на участие в конкурсе, должностным лицом организатора конкурса на втором 

экземпляре заявления о регистрации заявки на участие в конкурсе 

производится отметка в получении указанного заявления и конверта с 

указанием даты и времени его получения. 
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7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 

внесения изменений в такие заявки 

7.1. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 

такую заявку до истечения срока, установленного в извещении о проведении 

конкурса и настоящей конкурсной документации для подачи заявок на 

участие в конкурсе, а также отозвать ее в любое время до начала процедуры 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

7.2. Изменение поданной заявки на участие в конкурсе производится 

заявителем или его представителем путем подачи нового конверта с 

измененной заявкой и прилагаемыми к заявке документами. 

7.3. Отозванные заявки возвращаются организатором конкурса 

заявителю либо его представителю. 

8. Формы, порядок, начало и окончание срока направления 

заинтересованному лицу разъяснений положений конкурсной 

документации 

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 

форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений настоящей 

конкурсной документации (приложение № 6 конкурсной документации). 

8.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснения положений настоящей 

конкурсной документации (приложение № 7 настоящей конкурсной 

документации), если указанный запрос поступил к организатору конкурса не 

позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе.  

8.3. В течение двух рабочих дней со дня направления разъяснения 

положений настоящей конкурсной документации по запросу 

заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено 

организатором конкурса на официальном портале организатора конкурса  

с указанием предмета запроса, но без указания наименования 

заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 

положений настоящей конкурсной документации не должно изменять ее 

суть. 

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

9.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются и 

рассматриваются комиссией в день, час и месте, указанном в извещении.  

9.2. В день вскрытия конвертов непосредственно перед началом 

процедуры вскрытия конвертов, но не ранее времени, указанного в 

извещении о проведении конкурса и настоящей конкурсной документации, 

организатор конкурса прекращает прием конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

9.3. Конкурсной комиссией производится вскрытие конвертов, которые 

поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.  
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9.4. Заявители, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 

представители вправе присутствовать при проведении процедуры вскрытия 

конвертов. 

9.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для индивидуального предпринимателя), наименование уполномоченного 

участника договора простого товарищества  и адрес регистрации 

(юридический адрес) каждого заявителя, конверт, с заявкой которого 

вскрывается, а также сведения о наличии документов, предусмотренных 

прилагаемой к заявке описью и обстоятельства, предусмотренные пунктом 9.4 

настоящей конкурсной документации, объявляются при вскрытии конвертов 

и заносятся в протокол вскрытия конвертов. 

9.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 

членами конкурсной комиссии непосредственно после завершения 

процедуры вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается на 

официальном портале организатора конкурса не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подписания такого протокола. 

9.8. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио- или 

видеозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

9.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с 

указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в 

порядке, установленном пунктами 10.1, 10.2 настоящей конкурсной 

документации. 

9.10. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, в 

порядке, установленном пунктами 10.1, 10.2 настоящей конкурсной 

документации, принимается решение о допуске заявителя, подавшего 

единственную заявку на участие в конкурсе, к участию в конкурсе и о 

признании такого заявителя единственным участником конкурса. 

9.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся.  

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

10.1. Организатор конкурса рассматривает заявки на участие в 

конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящей 

конкурсной документацией, и соответствие подавших такие заявки 

заявителей требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящей конкурсной 

документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 

превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе организатором конкурса принимается решение о допуске заявителя, 
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подавшего заявку на участие в конкурсе, к участию в конкурсе и о признании 

такого заявителя участником конкурса или об отказе в допуске такого 

заявителя к участию в конкурсе по основаниям, которые предусмотрены 

пунктом 4.3 настоящей конкурсной документации, а также оформляется 

протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется 

организатором конкурса и подписывается его должностными лицами, 

осуществляющими рассмотрение заявок на участие в конкурсе в день 

завершения процедуры рассмотрения таких заявок. Протокол должен 

содержать сведения о заявителях, подавших заявки на участие в конкурсе, 

решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании его 

участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в 

конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием требований 

положений конкурсной документации, которым не соответствует заявитель, 

заявка на участие в конкурсе этого заявителя и(или) прилагаемые к ней 

документы, а в случаях, предусмотренных настоящей конкурсной 

документации, - сведения о признании конкурса несостоявшимся. Указанный 

протокол не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе, размещается на официальном портале организатора 

конкурса. Заявителям, подавшим заявки на участие в конкурсе и не 

допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятом 

решении в письменной форме или в форме электронного документа  

в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем подписания 

указанного протокола. 

10.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в 

конкурсе всех заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе, или о 

допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 

одного заявителя, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. 

10.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один 

заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником 

конкурса, организатор конкурса в течение десяти дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан выдать такому 

участнику конкурса свидетельство.  

10.5. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в 

связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе не подано ни одной такой заявки или по результатам рассмотрения 

заявок на участие в открытом конкурсе все такие заявки были признаны не 

соответствующими требованиям конкурсной документации, организатор 

открытого конкурса вправе принять решение о повторном проведении 

открытого конкурса или об отмене предусмотренного настоящей конкурсной 

документацией маршрута регулярных перевозок. 

10.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих 

органов и организаций сведения: о проведении процедуры ликвидации 

перевозчика – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о 

Документ создан в электронной форме. № 265-01-39-45 от 29.04.2022. Исполнитель: Водолеева С.Ю.
Страница 15 из 42. Страница создана: 29.04.2022 09:36



принятии арбитражным судом решения о признании такого заявителя – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, о факте 

приостановления деятельности такого заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о 

факте наличия у такого заявителя задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации за последний завершенный отчетный период, а также 

о достоверности данных, указанных в заявке на участие в конкурсе и 

документах, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе.  

11. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

11.1. Определение победителя конкурса производится конкурсной 

комиссией путем оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

поданных заявителями, признанными участниками конкурса, для 

определения лучших из предложенных такими заявителями условий 

осуществления пассажирских перевозок по автобусным маршрутам, 

включенным в состав конкурса. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется 

конкурсной комиссией в соответствии с критериями, указанными в 

приложении № 10 настоящей конкурсной документации. 

При указании в заявке большего количества транспортных средств, чем 

требуется, транспортные средства оцениваются по порядку, начиная с 

первого, в количестве, необходимом в соответствии с конкурсом. 

11.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе конкурсной комиссией присваивается каждой заявке на 

участие в конкурсе по мере уменьшения количества баллов определенный 

порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую 

оценку, присваивается первый номер.  

В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе 

присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается 

участник конкурса, по предложению которого установлен маршрут 

регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника - участник 

конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, получивших высшую 

оценку. 

11.4. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о 

месте, дате, времени проведения процедуры оценки и сопоставления таких 

заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

предметом оценки и сопоставления, о принятом на основании результатов 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решений о присвоении 

таким заявкам порядковых номеров, а также наименования (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя), наименование уполномоченного участника договора 

простого товарищества и адрес регистрации (юридический адрес) участников 

конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены порядковые 
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номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

конкурсной комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем 

окончания проведения процедуры оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе. Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится  

у организатора конкурса. Организатор конкурса в течение десяти дней со дня 

подписания протокола выдает победителю конкурса свидетельство. 

11.5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

размещается организатором конкурса на официальном портале в течение 

рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

11.6. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио- или 

видеозапись проведения конкурсной комиссией процедуры оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

11.7. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору 

конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса 

(приложение № 8 настоящей конкурсной документации). 

11.8. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в 

письменной форме или в форме электронного документа соответствующие 

разъяснения (приложение № 9 настоящей конкурсной документации). 

11.9. Результаты конкурса могут быть обжалованы в установленном 

законом порядке. 

12. Сведения о сроке действия и форме свидетельства, 

выдаваемого по результатам конкурса 

12.1 Свидетельство выдается в течение десяти дней со дня проведения 

открытого конкурса сроком на 5 лет. 

12.2. Форма бланка свидетельства утверждена Приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 10.11.2015 № 331 «Об утверждении 

формы бланка свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и порядка его заполнения». 

12.3. Участник конкурса, получивший право на получение 

свидетельства, обязан приступить к осуществлению предусмотренных 

данным свидетельством регулярных перевозок согласно срока, 

согласованного с Организатором со дня проведения конкурса. 

12.4. Участник конкурса, получивший право на получение 

свидетельства, обязан уведомить организатора о подключении к системе по 

осуществлению диспетчерского управления движения автомобильного 

транспорта с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS до начала осуществления, предусмотренных данным 

свидетельством регулярных перевозок. 

12.5. Участник конкурса, получивший право на получение 

свидетельства и принявший на себя обязательства по приобретению 

транспортных средств в сроки, определенные настоящей конкурсной 

документацией, обязан представить организатору конкурса 
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подтверждающую документацию приобретения транспортных средств в срок 

не позднее десяти дней со дня приобретения. 

 

13. Условие проезда отдельных категорий граждан. 

Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих право  

на предоставление мер социальной поддержки при проезде на автобусах по 

указанным маршрутам, осуществляется в соответствии с действующими 

правовыми актами Российской Федерации и Пермского края. 
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Приложение № 1 

Список маршрутов, участвующих в конкурсе 

 

Техническое задание и спецификация  

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту № 1 регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории г. Добрянка. 
 

 

1. Сведение о перевозках 
 

1. Порядковый номер маршрута 

регулярных перевозок 
№ 1 

2. Наименование маршрута регулярных 

перевозок 

«Нефтебаза –маг. № 33» 

3. Наименование промежуточных 

остановочных пункта по маршруту 

регулярных  перевозок 

Пионерная база, Автобаза, Гайдара, 

Герцена,  

Дом Быта, Советская, Автостанция, 

Часовня Александра Невского, Заводская 

плотина, РМЗ, 

25 лет Октября, Чкалова, Суворова, АТК-2, 

Школа №1 

4. Наименование улиц, по которым 

предполагается движение транспортных 

средств между остановочными пунктами 

по маршруту регулярных перевозок 

ул. Леонова, 

ул. Р.Люксембург, 

ул. Победы, 

ул. Советская, ул. Исупова, ул. 

Красногвардейская, ул. Комсомольская, 

ул. Мира, ул. Гоголя, ул. Чкалова,  

ул. 50лет Октября, ул. Ермакова,  

ул. Трудовая,  

ул. Маяковского, 

ул. Луначарского 

5. Протяженность маршрута регулярных 

перевозок 

10,5 км. 

6. Порядок посадки и высадки пассажиров В установленных остановочных пунктах 

7. Вид регулярных перевозок Муниципальный маршрут регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам 

8. Виды транспортных средств и классы 

транспортных средств, максимальное 

количество транспортных средств каждого 

класса 

Большой, средний или малый класс ТС- 2 

автобуса 

9. Экологические характеристики 

транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок 

Любые 

10. Сезонность Круглогодично 

11. Режим работы Начало: 6-05 

Окончание: 22-33 
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 2. Расписание движения автобусов по начальным и конечным 

остановочным пунктам 

№ маршрута 
Время отправления от 

начальной остановки 

Время отправления от 

конечной остановки 

№1 

Гайдара 6-05 

Нефтебаза:  07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 

Магазин №33  

06.33, 07.33, 08.33, 09.33, 10.33, 

11.33, 12.33, 13.33, 14.33, 15.33, 

16.33, 17.33, 18.33, 19.33, 20.33, 

21.33, 22.33 

 

Техническое задание и спецификация  

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту № 2 регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории г. Добрянка. 

 

1. Сведение о перевозках 
 

1. Порядковый номер маршрута 

регулярных перевозок 
№ 2 

2. Наименование маршрута регулярных 

перевозок 

«Крутая гора –Трудовые резервы- Крутая 

гора» 

3. Наименование промежуточных 

остановочных пункта по маршруту 

регулярных  перевозок 

маг. «Околица», ЦПиТ,  Трудовые 

резервы, Гайдара, Герцена, Больница,  

пер. Строителей, Советская, 

Автостанция, 8-е Марта, Воробьева, 

Рябиновая  

4. Наименование улиц, по которым 

предполагается движение транспортных 

средств между остановочными пунктами 

по маршруту регулярных перевозок 

ул. Крутогорская, ул. Куйбышева, ул.8 

Марта, ул. Советская, ул.Герцена,  ул. 

Победы, ул. Л.Люксембург, Трудовые 

резервы 

5. Протяженность маршрута регулярных 

перевозок 

9,9 км. 

6. Порядок посадки и высадки пассажиров В установленных остановочных пунктах 

7. Вид регулярных перевозок Муниципальный маршрут регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам 

8. Виды транспортных средств и классы 

транспортных средств, максимальное 

количество транспортных средств каждого 

класса 

Большой, средний или малый класс ТС- 

2 автобуса 

9. Экологические характеристики 

транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок 

Любые 

10. Сезонность Круглогодично 

11. Режим работы Начало: 6.57 

Окончание: 21.30 

 

 2. Расписание движения автобусов по начальным и конечным 

остановочным пунктам 

№ маршрута 
Время отправления от 

начальной остановки 

Время отправления от 

конечной остановки 
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№ 2 

Крутая гора: 06.57, 07.57, 08.57, 

09.57, 10.57, 11.57, 12.57, 13.57, 

14.57, 15.57, 16.57, 17.57, 18.57, 

19.57, 20.57. 

Крутая гора:  07.30, 08.30, 09.30, 

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30 

 

 

 

Техническое задание и спецификация 

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту № 3 регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории г. Добрянка. 

 

 

1. Сведение о перевозках 
 

1. Порядковый номер маршрута 

регулярных перевозок 
№ 3 

2. Наименование маршрута регулярных 

перевозок 

«Крутая гора –магазин № 33» 

3. Наименование промежуточных 

остановочных пункта по маршруту 

регулярных  перевозок 

ЦПиТ, Трудовые резервы, Гайдара, 

Герцена, Больница, переулок Строителей, 

Советская, Автостанция, Часовня 

Александра Невского, Заводская плотина, 

РМЗ, 25 октября, Чкалова, Суворова, АТК-

2, Школа №1 

4. Наименование улиц, по которым 

предполагается движение транспортных 

средств между остановочными пунктами 

по маршруту регулярных перевозок 

ул. Трудовые резервы,  

ул. Победы, 

ул. Советская, ул. Исупова, ул. 

Красногвардейская, ул. Комсомольская, 

ул. Мира, ул. Гоголя, ул. Чкалова,  

ул. 50лет Октября, ул. Ермакова,  

ул. Трудовая,  

ул. Маяковского, 

ул. Луначарского 

5. Протяженность маршрута регулярных 

перевозок 

9,8 км. 

6. Порядок посадки и высадки пассажиров В установленных остановочных пунктах 

7. Вид регулярных перевозок Муниципальный маршрут регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам 

8. Виды транспортных средств и классы 

транспортных средств, максимальное 

количество транспортных средств каждого 

класса 

Большой, средний  или малый класс ТС- 2 

автобуса 

9. Экологические характеристики 

транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок 

Любые 

10. Сезонность Круглогодично 

11. Режим работы Начало: 6,20 

Окончание: 21,26 
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2. Расписание движения автобусов по начальным и конечным 

остановочным пунктам 

 

№ маршрута 
Время отправления от 

начальной остановки 

Время отправления от 

конечной остановки 

№ 3(первый  выход) 

Крутая гора: (06.23), 07.23, 

08.23, 09.23, 10.23, 11.23, 

12.23, 13.23, 14.23, 15.23, 

16.23, 17.23, 18.23, 19.23. 

Магазин №33: 06.53, 07.53, 

08.53, 09.53, 10.53, 11.53, 

12.53, 13.53, 14.53, 15.53, 

16.53, 17.53, 18.53, 19.53,  

 

 

№ маршрута 
Время отправления от 

начальной остановки 

Время отправления от 

конечной остановки 

№3 (второй выход) 

Крутая гора: 06.45, 07.45, 

08.45, 09.45, 10.45, 11.45, 

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.45, 19.45 

Магазин №33: 07.15, 08.15, 

09.15, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.15, 19.15, 20.15. 

 

Техническое задание и спецификация  

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту № 4 регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории г. Добрянка 
 

1. Сведение о перевозках 
 

1. Порядковый номер маршрута 

регулярных перевозок 
№ 4 

2. Наименование маршрута регулярных 

перевозок 

«Нефтебаза – п. Лесников» 

3. Наименование промежуточных 

остановочных пункта по маршруту 

регулярных  перевозок 

Леонова, Пионерная база, Автобаза, 

Гайдара, Герцена, Больница, переулок 

Строителей, Советская, Автостанция, 

Часовня Александра Невского, Заводская 

плотина, РМЗ, ул. Комсомольская, ул. 

Серебренникова 

4. Наименование улиц, по которым 

предполагается движение транспортных 

средств между остановочными пунктами 

по маршруту регулярных перевозок 

ул. Р.Люксембург, ул. Победы, ул. 

Герцена, ул. Советская, ул. Исупова, ул. 

Красногвардейская, у. Комсомольская   

5. Протяженность маршрута регулярных 

перевозок 

12 км. 

6. Порядок посадки и высадки пассажиров В установленных остановочных пунктах 

7. Вид регулярных перевозок Муниципальный маршрут регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам 

8. Виды транспортных средств и классы 

транспортных средств, максимальное 

количество транспортных средств каждого 

Большой, средний или малый класс ТС- 2 

автобуса 
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класса 

9. Экологические характеристики 

транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок 

Любые 

10. Сезонность Круглогодично 

11. Режим работы Начало: 06.05 

Окончание: 18.30 

 

4. Расписание движения автобусов по начальным и конечным 

остановочным пунктам 

№ маршрута 
Время отправления от начальной 

остановки 

Время отправления от конечной 

остановки 

№ 4 

Нефтебаза: 06.05, 07.05, 08.05, 

09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05. 

Поселок Лесников: 06.30, 07.30, 

08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30. 

 

 

Техническое задание и спецификация  

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту № 5 регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории г. Добрянка.  
 

1. Сведение о перевозках 
 

1. Порядковый номер маршрута 

регулярных перевозок 
№ 5 

2. Наименование маршрута регулярных 

перевозок 

«Трудовые резервы –Биатлонная база»  

3. Наименование промежуточных 

остановочных пункта по маршруту 

регулярных перевозок 

Гайдара, Герцена, Больница, пер. 

Строителей, Советская, Автостанция, 

Часовня Александра Невского, Заводская 

плотина, РМЗ, Комсомольская, 

Серебренникова 

4. Наименование улиц, по которым 

предполагается движение транспортных 

средств между остановочными пунктами 

по маршруту регулярных перевозок 

ул. Трудовые резервы, ул. Р.Люксембург, 

ул. Победы, ул. Герцена, ул. Советская, 

ул. Исупова, ул. Красногвардейская, у. 

Комсомольская.  

5. Протяженность маршрута регулярных 

перевозок 

7,1 км. 

6. Порядок посадки и высадки пассажиров В установленных остановочных пунктах 

7. Вид регулярных перевозок Муниципальный маршрут регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам 

8. Виды транспортных средств и классы 

транспортных средств, максимальное 

количество транспортных средств каждого 

класса 

Большой, средний или малый класс ТС- 

2 автобуса 

9. Экологические характеристики 

транспортных средств, которые 

Любые 
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используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок 

10. Сезонность Круглогодично 

11. Режим работы Начало: 6.35 

Окончание: 22.03 

 

 2. Расписание движения автобусов по начальным и конечным 

остановочным пунктам 

 

№ маршрута 
Время отправления от 

начальной остановки 

Время отправления от 

конечной остановки 

№ 7 

Трудовые резервы: 06.35, 

07.35, 08.35, 09.35, 10.35, 

11.35, 12.35, 13.35, 14.35, 

15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 

19.35, 20.35, 21.35. 

Биатлонный комплекс:  

07.03, 08.03, 09.03, 10.03, 

11.03, 12.03, 13.03, 14.03, 

15.03, 16.03, 17.03, 18.03, 

19.03, 20.03, 21.03, 22.03. 

 

Техническое задание и спецификация  

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту № 6  регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории г. Добрянка. 

 

1. Сведения о перевозках 
 

1. Порядковый номер маршрута регулярных 

перевозок 
№ 6 

2. Наименование маршрута регулярных 

перевозок 

«СНТ Ветеран –«г.Добрянка» - СНТ 

«Медик» 

3. Наименование промежуточных 

остановочных пункта по маршруту регулярных  

перевозок 

 ул. Гайдара, ул. Герцена, Больница, пер. 

Строителей, Советская, Автостанция, ул. 

Советская, Часовня Александра Невского, 

Заводская плотина,, РМЗ, ул. 25 лет 

Октября, ул. Чкалова, Суворова, Кладбище 

  

4. Наименование улиц, по которым 

предполагается движение транспортных 

средств между остановочными пунктами по 

маршруту регулярных перевозок 

Ул. Гайдара, ул. Советская,  

5. Протяженность маршрута регулярных 

перевозок 

10,0 км 

6. Порядок посадки и высадки пассажиров В установленных остановочных пунктах 

7. Вид регулярных перевозок Муниципальный маршрут регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам 

8. Виды транспортных средств и классы 

транспортных средств, максимальное 

количество транспортных средств каждого 

класса 

Автобусы, Средний или малый класс ТС-2 
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9. Экологические характеристики 

транспортных средств, которые используются 

для перевозок по маршруту регулярных 

перевозок 

Любой 

10. Сезонность С 1 мая по 30 октября  

11. Режим работы Начало: 07.30 

Окончание: 21.30 

 

 Расписание движения автобусов по начальным и конечным 

остановочным пунктам 

№ маршрута 
Время отправления от 

начальной остановки 

Время отправления от 

конечной остановки 

№5 

Гайдара: 08.30, 10.30, 13,30, 

17.30, 19.30, 21.30. 

Советская : 07.30, 9.30, 

11.30, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30. 

СНТ «Ветеран»: 7.52, 9.52, 

12.52, 16.52, 18.52, 20.52.   

СНТ «Медик»: 08.44, 10.44, 

13.44, 17.44, 19.44.  

 

Техническое задание и спецификация  

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту № 7 регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории г. Добрянка. 

 

 

1. Сведения о перевозках 
 

1. Порядковый номер маршрута регулярных 

перевозок 
№ 7 

2. Наименование маршрута регулярных 

перевозок 

«Добрянка – СНТ «Прогресс» 

3. Наименование промежуточных 

остановочных пункта по маршруту регулярных  

перевозок 

Герцена, Гайдара, Автобаза, отворот на 

ЖБК 

4. Наименование улиц, по которым 

предполагается движение транспортных 

средств между остановочными пунктами по 

маршруту регулярных перевозок 

Ул. Победы, ул. Р. Люксембург, дорога 

ПГРЭС, дорога ООО «Уралводоканал» 

5. Протяженность маршрута регулярных 

перевозок 

11,5 км. 

6. Порядок посадки и высадки пассажиров В установленных остановочных пунктах 

7. Вид регулярных перевозок Муниципальный маршрут регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам 

8. Виды транспортных средств и классы 

транспортных средств, максимальное 

количество транспортных средств каждого 

класса 

Автобусы среднего или малого класса, ТС 

-2 автобуса,  

9. Экологические характеристики 

транспортных средств, которые используются 

для перевозок по маршруту регулярных 

перевозок 

Любой 
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10. Сезонность С 1 мая по 30 октября  

11. Режим работы Начало: 8.00 

Окончание: 21.05 

 

 Расписание движения автобусов по начальным и конечным 

остановочным пунктам 

№ маршрута 
Время отправления от 

начальной остановки 

Время отправления от 

конечной остановки 

№ 10 

Площадь ул. Советская:  

8-00, 10, 13-00, 15-00, 18-00, 

20-00, 21-00 

В выходные и праздничные 

дни дополнительный рейс 

11.00 час. 

СНТ «Прогресс» : 8-30,  

10-30,  13-30, 15-30, 18-30, 

20-30, 21-30 

В выходные и праздничные 

дни дополнительный рейс 

11.30 

 

Техническое задание и спецификация  

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту № 8 регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории г. Добрянка  

 

1. Сведения о перевозках 
 

1. Порядковый номер маршрута регулярных 

перевозок 
№ 8 

2. Наименование маршрута регулярных 

перевозок 

«Добрянка – СНТ «Нива» – СНТ 

«Ягодка» 

3. Наименование промежуточных 

остановочных пункта по маршруту регулярных  

перевозок 

Ул. Советская, Автостанция, Часовня 

Александра Невского, Заводская 

плотина,, РМЗ, ул. Комсомольская,  

п. Лесников, отворот на Добрянку,  

СНТ «Нива», СНТ «Ягодка», д. Ярино 

4. Наименование улиц, по которым 

предполагается движение транспортных 

средств между остановочными пунктами по 

маршруту регулярных перевозок 

Ул. Советская, ул. Исупова,  

ул. Красногвардейская,  ул. 

Комсомольская, Яринский тракт, дорога 

Пермь -Березники 

5. Протяженность маршрута регулярных 

перевозок 

11,7 км. 

6. Порядок посадки и высадки пассажиров В установленных остановочных пунктах 

7. Вид регулярных перевозок Муниципальный маршрут регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам 

8. Виды транспортных средств и классы 

транспортных средств, максимальное 

количество транспортных средств каждого 

класса 

Автобусы среднего или малого класса, 

ТС -2 автобуса,  

9. Экологические характеристики 

транспортных средств, которые используются 

для перевозок по маршруту регулярных 

перевозок 

Любой 

10. Сезонность С 1 мая по 30 октября  

11. Режим работы Начало: 8.00 
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Окончание: 19.25 

 

Расписание движения автобусов по начальным и конечным остановочным пунктам 

№ маршрута 
Время отправления от 

начальной остановки 

Время отправления от конечной 

остановки 

№ 11 

Площадь ул. Советская:  

Рабочие дни: 8.00, 19.00 

Выходные: 08.00, 14.00, 

19.00 

 

СНТ «Нива» 

Рабочие дни: 8.20, 19.20 

Выходные дни: 8.20, 14.20, 19.20 

СНТ «Ягодка» 

Рабочие дни: 8.30, 19.30 

Выходные дни: 8.30, 14.30, 19.30 
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Приложение № 2 

Форма заявки на участие в конкурсе 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

От:__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

место нахождения, почтовый адрес юридического лица; адрес регистрации по месту 

жительства, индивидуального 

предпринимателя:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

телефон/факс ________________________ Е-mail ____________________________ 

ИНН: __________________________ ; 

_________________________________________________ 

                                       (данные документа о постановке на учет 

_____________________________________________________________________________

_____ 

налогоплательщика в налоговом органе) 

ОГРН: _____________________________ ; 

_____________________________________________ 

 (данные документа, подтверждающего факт внесения  

______________________________________________________________________ 

сведений о юридическом лице (об индивидуальном предпринимателе) в единый 

государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), с 

указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 

регистрацию) 

лицензия на осуществление перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек: 

Дата выдачи ______________№ _______________________ сроком 

действия ________________________; 
Изучив конкурсную документацию на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному муниципальному маршруту регулярных перевозок 

на территории Добрянского городского поселения, 

_________________________________________________________________________                                                                  

(наименование заявителя) 

сообщает о своем согласии с порядком проведения конкурса и условиями 

выполнения обслуживания маршрута(ов), в связи с чем, просит включить  

в число участников конкурса, в соответствии с условиями, приведенными в 

конкурсной документации 

________________________________________________________________________ 

(наименование конкурсной документации)  

 Заявитель претендует на 

лот:___________________________________________________ 

                                                                  (название лота) 

 К заявке прилагаются документы согласно описи. 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

          М.П 

«_____»_________________20__ г.   
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Приложение № 3 

Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе 

 

 

Инструкция  

по заполнению заявки на участие в конкурсе 

1. Заявка на участие в конкурсе составляется заявителем на бумажном 

носителе в письменной форме.  

2. В графе «наименование заявителя» указывается: 

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 

юридического лица; 

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность. 

3) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 

юридического лица или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его 

личность - уполномоченного участника договора простого товарищества. 

3. В графе «телефон/факс» указывается контактный номер телефона 

заявителя. 

4. В графе «Е-mail» указывается адрес электронной почты заявителя. 

5. В графе «название лота» указывается номер лота на право получения 

свидетельства, на которое претендует заявитель  и наименование маршрута (ов).   

6. В графе «наименование конкурсной документации» указывается 

наименование конкурсной документации, по условиям которой заявитель 

принимает участие в конкурсе. 

7. Заявка на участие в конкурсе подписывается заявителем либо его 

уполномоченным лицом. 
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Приложение № 4 

Форма бланка описи документов 
 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в конкурсе на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам на территории г. Добрянка 

 

Настоящим 

____________________________________________подтверждаем, что для 

участия  

              (наименование заявителя) 

в конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на территории г. Добрянка нами направляются ниже перечисленные 

документы: 
 

№№ 

п\п 
Наименование 

Номера 

страниц 

Кол-во 

страни

ц 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

…    

                                                                                                          Всего 

листов: 

 

 

 

Заявитель  (уполномоченный представитель) ____________________ 

(подпись) 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

(должность, ФИО, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе) 
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Приложение № 5 

Примерная форма доверенности на осуществление действий от имени 

заявителя 

 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

на осуществление действий от имени участника конкурса 

 

 _____________________________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 Заявитель: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

доверяет 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан 

___________________________________________ 

«____»_______________________________________________________________________ 

 

представлять интересы ______________________________________________ 
(наименование заявителя) 

на конкурсах на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 

территории г. Добрянка, проводимых управлением жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации Добрянского городского округа. 

В целях выполнения данного поручения он имеет право совершать юридически 

значимые действия от имени представляемого заявителя (доверителя): на подачу заявки 

на участие в конкурсе, подписание юридически значимых документов и(или) выполнение 

юридически значимых действий от имени и в интересах доверителя, в том числе на 

получение документов. 

 

Подпись    _________________                   ____________________ 

удостоверяю. 
                                 (Ф.И.О. удостоверяемого)                                            (подпись удостоверяемого) 

Доверенность действительна  по  «____»  ________________ _____ г. 

 

______________________  _____________________ ( ___________________ )    

(должность)                                                                (Ф.И.О. заявителя)                                  (расшифровка подписи) 
М.П 
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Приложение № 6 

Форма запроса о разъяснении положений конкурсной документации 

 

 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ  

 ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

  

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Место нахождения  

 

 
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального 

предпринимателя) 

Контактный телефон  

E-mail заявителя  
         (при наличии) 
 
        Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации: 

№ 

п/п 
Раздел 

конкурсной 

документации 

Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной 

документации 

   

   

   
Ответ на запрос прошу направить по 

адресу:______________________________________________________________ 

                          (указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо 

направить ответ) 

М.П. 

 

 

 

 

     

( наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 7 

Форма разъяснения положений конкурсной документации 

 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ  

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Разъяснение предоставляется 

  

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, наименование  уполномоченного участника договора простого 

товарищества) 

 

Разъяснение: 

№ 

п/п 

Раздел 

конкурсной 

документации 

Содержание разъяснений  

   

   

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(наименование должности)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 8 

Форма запроса о разъяснении результатов конкурса 

 
 

 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

 

 

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя,, наименование уполномоченного участника договора простого 

товарищества) 

Место нахождения  

 

 

(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального 

предпринимателя) 

Контактный телефон  

E-mail участника конкурса, направившего запрос  

         (при наличии) 

Предмет конкурса, номер лота  

Прошу разъяснить результат  конкурса: 

№ 

п/п 

Пункт 

протокола 

оценки заявок 

на участие в 

конкурсе  

Содержание запроса на разъяснение  

результата конкурса  

   

   

   

Ответ на запрос прошу направить по 

адресу:____________________________________________________________ 

       (указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить 

ответ) 

 

 

 

 

     

(наименование участника 

конкурса) 

 (подпись уполномоченного 

лица) 

 (расшифровка подписи) 

Документ создан в электронной форме. № 265-01-39-45 от 29.04.2022. Исполнитель: Водолеева С.Ю.
Страница 34 из 42. Страница создана: 29.04.2022 09:36



 

 

Приложение № 9 

Форма разъяснения результатов конкурса 

 
 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

 

Разъяснение предоставляется 

  

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, наименование уполномоченного участника договора простого 

товарищества) 

 

Разъяснение: 

№ 

п/п 

Пункт 

протокола 

оценки заявок 

на участие в 

конкурсе 

Содержание разъяснений  

   

   

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
(наименование должности)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 10 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

 

 

Критерии  

для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 

нерегулируемым тарифам  

 

 

п/п Наименование 

критерия 

Показатель критерия оценки (предмет оценки) Подтверждающий документ Значение параметра Бал

льная 

оценка 

2 1. Дорожно-транспортные происшествия 

1 

1. 
Количество 

дорожно-транспортных 

происшествий, 

произошедших по вине 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

участников договора 

простого товарищества 

или их работников в 

течение года, 

предшествующего дате 

проведения открытого 

конкурса  

Количество  дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой человеческие 

жертвы (погибшие), при осуществлении регулярных 

перевозок по вине юридического лица, 

индивидуального перевозчика, участников договора 

простого товарищества   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  

Информация Управления 

Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации  о 

количестве ДТП 

 

Информация участника 

конкурса о среднем 

количестве 

транспортных средств, 

имевшихся в его 

0 

 

 

0-1 

 

 

 

Более 1 

0 баллов 

 

 

Минус 5 

баллов 

 

 

 

Минус 8 

баллов 
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распоряжении в течение 

года, предшествующего 

дате проведения 

открытого конкурса 

1 

 

2 

Опыт 

осуществления 

регулярных перевозок 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем или 

участниками договора 

простого 

товарищества1 

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 муниципальному маршруту или иными 

документами, выданными в соответствии с 

нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами 

Свидетельства об 

осуществлении 

перевозок или 

муниципальный 

контракт на выполнение 

работ, связанных с 

осуществлением 

регулярных перевозок, 

или договоры об 

организации перевозок 

пассажиров 

До 1 года 

(включительно) 

 

От 1 до 3 лет 

(включительно) 

 

От 3 до 5 лет 

(включительно) 

 

От 5 лет и выше 

2 

 

 

       5 

 

 

      8 

         

 

      10 

 

 

3 

Поддержание в 

салоне комфортного 

температурного 

режима 

 

Наличие кондиционера (климат-контроля) в салоне 

каждого транспортного средства, заявленного 

участником конкурса 

Сведения о добровольно 

принимаемых на себя 

обязательств участника 

конкурса, указанные в 

заявке 

Начисляется на каждое 

транспортное средство, 

оборудованное 

системой 

кондиционирования 

воздуха, из числа 

заявленных на маршрут. 

1 

 

4 
Упрощенный 

доступ в салон 

транспортного 

средства 

Наличие низкого пола для входа в салон  в каждом 

транспортном средстве, заявленного участником 

конкурса  

 

Сведения о добровольно 

принимаемых на себя 

обязательств участника 

конкурса, указанные в 

заявке 

Начисляется за каждое 

низкопольное 

транспортное средство 

из числа заявленных на 

маршрут 

3 

5 

5 
Визуальное 

текстовое 

Наличие в каждом транспортном средстве, 

заявленном участником конкурса, транспортной 

Сведения о добровольно 

принимаемых на себя 

Начисляется за каждое 

транспортное средство 

3 
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информирование 

пассажиров о 

параметрах маршрута 

движения 

транспортного  

средства 

информационной  системы с внутри салонным табло 

 

обязательств участника 

конкурса, указанные в 

заявке 

из числа заявленных на 

маршрут 

 

6 
Звуковое 

информирование 

пассажиров о 

перевозочном процессе 

Наличие в каждом транспортном средстве, 

заявленном участником конкурса, автоматического 

информатора объявления информации о 

перевозочном процессе  

Сведения о добровольно 

принимаемых на себя 

обязательств участника 

конкурса, указанные в 

заявке 

Начисляется за каждое 

транспортное средство 

из числа заявленных на 

маршрут 

3 

 

 

 

7 

Возможность 

осуществления 

расчетов с 

пассажирами в 

безналичной форме 

Подтверждается наличием договора с оператором 

автоматизированной системы учета и оплаты проезда 

пассажиров и перевозки багажа на автомобильном 

транспорте 

Сведения о добровольно 

принимаемых на себя 

обязательств участника 

конкурса, указанные в 

заявке 

Начисляется за каждое 

транспортное средство 

из числа заявленных на 

маршрут 

5 

 

8 
Максимальный 

срок эксплуатации 

транспортных средств, 

предлагаемых 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем или 

участниками договора 

простого товарищества 

для осуществления 

регулярных перевозок 

в течение срока 

действия 

Максимальное количество полных лет эксплуатации 

транспортного средства на маршруте из числа 

заявленных участником конкурса,  с даты его 

изготовления, указанной в паспорте транспортного 

средства (ПТС). 

Сведения о добровольно 

принимаемых на себя 

обязательств участника 

конкурса, указанные в 

заявке 

Начисляется за каждое 

транспортное средство из 

числа заявленных на 

маршрут 

 

 

  

срок эксплуатации  

до 3 лет (включительно) 

10 

от 3 до  7 лет 

(включительно) 

8 

от 7 до 10 лет 

(включительно) 

5 
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свидетельства об 

осуществлении 

перевозок по маршруту 

регулярных перевозок 

 

  Более 10 лет 2 
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Приложение № 11 

Форма сводной информации 

 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Опыт осуществления регулярных перевозок участником конкурса (годы): ______ 

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 конкурса,   в    соответствии    с    информацией    участника    конкурса,    составленной     на    основании    учетных   записей   в   документе   учета  

дорожно-транспортных  

происшествий: _______. 

Количество календарных дней, отработанных участником конкурса в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса: _____. 

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 

______.  

Вся информация подтверждается копиями соответствующих документов заверенных подписью и печатью заявителя.  

 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 12 

Форма сводной информации о транспортных средствах, имевшихся в распоряжении заявителя 
                                

 

 

 

Сведения 

о транспортных средствах, имевшихся в распоряжении 

заявителя в течение 

года, предшествующего дате проведения конкурса 
 
     

 

N 

п/п 

Марка и 

модель 

транспортно

го средства 

Государственный 

регистрационный 

номер 

транспортного 

средства 

Год выпуска 

транспортного 

средства 

Вид владения транспортным средством 

(собственность, лизинг, аренда, иное законное 

право) 

1 2 3 4 5 

     

 
Среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого 

товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса: ______ ед. 
 

 
     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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