
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   04.05.2016  № 1202 
 

О проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
 

В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», закона Московской области 

от 27.12.2005 № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 

на территории Московской области», в соответствии с Положением о проведении 

конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа 

по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам, утвержденным 

постановлением Правительства Московской области от 03.08.2006 № 755/29, 

Постановления Главы Солнечногорского муниципального района от 04.05.2016            

№1201 «Об организации открытых конкурсов на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок автомобильным транспортом по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам» для 

организации проведения открытых конкурсов на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, постановляю: 

1.Провести открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам (далее – Открытый конкурс). 

2. Утвердить перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 

предлагаемых для участия в Открытом конкурсе (конкурсные предложения) 

(приложение № 1). 

3. Утвердить конкурсную документацию (приложение № 2). 

4. Утвердить информационное извещение (приложение №3). 

5. Управлению по работе со СМИ и рекламе администрации Солнечногорского 

муниципального района опубликовать настоящее постановление и информационное 

извещение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации Солнечногорского муниципального района в сети «Интернет». 

6.Секретариату Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 
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получения свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

организовать прием конвертов с конкурсной документацией в месте и во время, 

установленное в информационном извещении. 

7. Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

организовать проведение Открытого конкурса в соответствии с действующими 

законодательными актами.   

8. Признать утратившим силу Постановление от 26.10.2012 №6799 «О проведении 

конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и 

багажа по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок автомобильным и 

городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам». 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Главы администрации Солнечногорского муниципального района А.Д.Мамедова. 

 

 

 

 

Глава Солнечногорского 

муниципального района                                                                                       А.В.Якунин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению Главы Солнечногорского 

муниципального района 

от  «04» мая 2016 года № 1202 
 

 

Перечень 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок предлагаемых для участия в Открытом конкурсе (конкурсные предложения) 
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Наименование 

промежуточных 
остановочных пунктов по 

маршруту регулярных 
перевозок 

Наименования улиц, 
автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение 
транспортных средств между 

остановочными пунктами по 

маршруту регулярных перевозок 
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Виды транспортных средств и классы 

транспортных средств, которые используются для 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, 

максимальное количество транспортных средств 
каждого класса 

Экологические 
характеристики 

транспортных 

средств, 
которые 

используются 

для перевозок 

по маршруту 
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Прямой 

путь 

Обратный 

путь 
Прямой путь Обратный путь 

Вид 
транспортных 

средств 

Класс 
транспортных 

средств 

Количество 

транспортных 
средств 

каждого 

класса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Конкурсное предложение 1 

2167 33 
Солнечногорск 

- Поваровка 

ГМ Магнит Поваровка 

Ул. Ленингралская                       

ул. Пионерская,                               

ул. Красная,                                 

ул. Рабочая,                                   

ул. Крестьянская,                           

ул. Баранова,                                  

ул. Красная,                            

Ленинградское шоссе 

М-10,                              

М-10-Березки,                       

автодорога "Ложки - 

Поварово - Пятница",                                     

ул. Школьная,                             

ул. Ленинградская,                        

ул. Юбилейная,                             

ул. Шоссейная 

Ул. Буровая,                               

ул. Шоссейная,                                 

ул. Юбилейная,                              

ул. Ленинградская,                              

ул. Школьная,                           

автодорога "Ложки - 

Поварово - Пятница",                                   

М-10-Березки,                             

ул. Красная,                                    

ул. Баранова,                              

ул. Крестьянская,                          

ул. Рабочая,                                

ул. Красная,                                 

ул. Пионерская,                                

ул. Ленинградская 

24,68 

в 

установленных 
остановочных 

пунктах 

регулярные 

перевозки по 
нерегулируемым 

тарифам 

автобус МК 3 
Не ниже  
ЕВРО-3 

не 
позднее 

15 июля 

2016 
года 

ДК Лепсе Локомотивный 

- 
Ленинградская 

улица 

- Поварово 

Автостанция 
Станция 

Поварово 

Вокзал 
2-ой 

микрорайон 

Хлебокомбинат Гончары 

Налоговая 

инспекция 
СПК "Ложки" 

Микрорайон 

Рекинцо 
Магазин 

Магазин 

Виктор 
Есипово 

Автобаза №125 По требованию 

По требованию Березки 

Кресты 
Поворот на 

Березки 

Дубинино Кладбище 

Поворот на 

Хметьево 
Пешки 

Санаторий 

ВМФ 
Школа 

Школа 
Санаторий 

ВМФ 

Пешки 
Поворот на 

Хметьево 

Кладбище Дубинино 

Поворот на 

Березки 
Кресты 

Березки По требованию 

По требованию Автобаза №125 

Есипово Магазин Виктор 

Магазин 
Микрорайон 

Рекинцо 

СПК "Ложки" 
Налоговая 

инспекция 

Гончары Хлебокомбинат 

2-ой 

микрорайон 
Вокзал 



Станция 

Поварово 
Автостанция 

Поварово Галантерея 

Ленинградская 

улица 
Горсовет 

Локомотивный - 

Поваровка ГМ Магнит 

Конкурсное предложение 2 

2089 28 
Вертлино -  

ТРЦ 

"Зеленопарк" 

Вертлино 

ТРЦ 

"Зеленопарк" 

Таракановское шоссе,                      

ул. Вертлинская,                             

ул. Красная,                                         

ул. Рабочая,                                               

ул. Крестьянская,                                           

ул. Баранова                                     

Ленинградское шоссе 

М-10, дороги 

местного значения 

Дороги местного 

значения, 

Ленинградское шоссе 

М-10,                      ул. 

Баранова,                                    

ул. Крестьянская,                                        

ул. Рабочая,                                   

ул. Красная,                                                 

ул. Вертлинская,   

Таракановское 

шоссе. 

34,65 

в 

установленных 

остановочных 
пунктах 

регулярные 

перевозки по 

нерегулируемым 
тарифам 

автобус МК 5 
Не ниже  

ЕВРО-3 

не 

позднее 
15 июля 

2016 

года 

Подстанция ВНИИПП 

Очистные 

сооружения Монумент 

Осипово-2 

Кооперативные 

дома 

Осипово 

43-ий километр                  

(Новые дома) 

Поселок 

Матросова Чашниково 

Школа №1 Дурыкино 

Магазин Овощи 

Поворот на 

Волоколамское 

шоссе 

Вертлинская 

улица Берсеневка 

ДК Лепсе 49-ый километр 

- ДЭУ 

- Ложки 

Автостанция Магазин 

Вокзал Есипово 

Хлебокомбинат По требованию 

Налоговая 

инспекция 

Поворот на 

Березки 

Микрорайон 

Рекинцо Кладбище 

Магазин 

Виктор Пешки 

Автобаза №125 Школа 

По требованию 

Санаторий 

ВМФ 

Кресты 

Поворот на 

Хметьево 

Дубинино Дубинино 



 

 

 

 

 

Поворот на 

Хметьево Кресты 

Санаторий 

ВМФ По требованию 

Школа Автобаза №125 

Пешки Магазин Виктор 

Кладбище 

Микрорайон 

Рекинцо 

Поворот на 

Березки 

Налоговая 

инспекция 

По требованию Хлебокомбинат 

Есипово Вокзал 

Магазин Автостанция 

Ложки Галантерея 

ДЭУ Горсовет 

49-ый километр ДК Лепсе 

Берсеневка 

Вертлинская 

улица 

Поворот на 

Волоколамское 

шоссе 

Магазин Овощи 

Дурыкино Школа №1 

Чашниково 

Поселок 

Матросова 

43-ий километр 

(Новые дома) Осипово 

Кооперативные 

дома Осипово-2 

Монумент 

Очистные 

сооружения 

ВНИИПП Подстанция 

ТРЦ 

"Зеленопарк" Вертлино 



Приложение №2 

к постановлению Главы Солнечногорского 

муниципального района 

от  «04» мая 2016 года № 1202 
 

Конкурсная документация 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  

_________________________________ 

(полное наименование претендента) 

№  

п/

п 

Наименование документа Количеств

о   

страниц 

Примеча

ние  

<*> 

1. Заявка на участие в конкурсе                       

2. Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом (далее - лицензия) 

  

3. Копии договоров обязательного страхования гражданской 

ответственности за причинение при перевозках вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

  

4. 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)         

  

5. Справка о среднемесячной заработной плате водителей, 

работающих на маршрутах регулярных перевозок, за                      

3 месяца, предшествующих месяцу, в котором 

опубликовано информационное извещение, подписанная 

руководителем предприятия и главным бухгалтером, - для 

юридических лиц, индивидуальным предпринимателем - 

для индивидуальных предпринимателей 

  

6. Справка о транспортных средствах, выставляемых на 

маршрут с представлением копий паспортов 

транспортных средств. Справка о транспортных 

средствах, выставляемых на маршрут, представляется по 

каждому маршруту отдельно и подписывается 

руководителем предприятия и главным бухгалтером - для 

юридических лиц, индивидуальным предпринимателем - 

для индивидуальных предпринимателей                                     

  



 
 Предупрежден об ответственности за достоверность сведений, содержащихся 

в представленных документах. 

 

_____________________________________________________________________ 
Руководитель юридического лица                                Подпись                              (Фамилия, имя, отчество) 

(индивидуальный предприниматель)                                                             

 

                                «___» ______________ г. 

       М.П. 

 

 

7. Справка произвольной формы 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 (для юридических лиц - 

подписывается руководителем и главным бухгалтером, 

для индивидуальных предпринимателей - 

индивидуальным предпринимателем) 

  

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 произвольной формы 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 и 

городском наземном электрическом транспорте на 

территории Московской области (для юридических лиц - 

подписывается руководителем и главным бухгалтером, 

для индивидуальных предпринимателей - 

индивидуальным предпринимателем) 

  

10. Копия договора присоединения перевозчика к системе 

обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и 

перевозки багажа на общественном транспорте 

Московской области, учета проданных билетов и 

совершенных поездок 

  

11. Проект расписания движения транспортных средств по 

маршруту (маршрутам) регулярных перевозок 

автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом по нерегулируемым тарифам (приложение          

№ 2 к форме бланка свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 

установленного приказом Министерства транспорта РФ 

от 10.11.2015 № 331) 

 

  



  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 представления оригинала выписки из Единого реестра 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) графа 4 заполняется 

претендентом: «Оригинал». 

  3. В случае представления нотариально заверенной копии лицензии или 

выписки из Единого реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) графа 4 заполняется претендентом: «Нотариально 

заверенная копия». 

  4. Копии документов (кроме нотариально заверенных копий) заверяются 

претендентом или его уполномоченным представителем и скрепляются 

оттиском печати претендента, при ее наличии.  

  5. Документы, указанные в описи, представляются претендентом или его 

уполномоченным представителем в конкурсную комиссию в запечатанном 

конверте по адресу, указанному в информационном извещении. Отправка 

документов почтой не допускается. Документы, представленные позднее даты и 

времени, указанных в информационном извещении, приему не подлежат. 

 

 

 

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

<*> Графа 4 «Примечание» заполняется претендентом. 
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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 

____________________________________________________________________ 
(муниципальный; городской, пригородный,) 

маршруту, регистрационный номер маршрута в Реестре маршрутов регулярных 

перевозок: 

__________________________________________________________________, 

номер и наименование маршрута: ____________________________________, 

тип перевозки 

____________________________________________________________________ 
(регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам) 

по конкурсному предложению номер 

____________________________________________________________________ 
(номер конкурсного предложения в соответствии с информационным извещением о проведении 

конкурса) 

Сведения о транспортных средствах, необходимых для обслуживания 

маршрута: 

количество транспортных средств 

__________________________________________, 

класс <*> ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<*> класс транспортных средств - группа транспортных средств, характеризующихся 
определенными габаритами в части длины (особо малый класс транспортных средств - длина до 5 
метров включительно, малый класс транспортных средств - длина от более чем 5 метров до 7,5 
метра включительно, средний класс транспортных средств - длина от более чем 7,5 метра до 10 
метров включительно, большой класс транспортных средств - длина от более чем 10 метров до 16 
метров включительно, особо большой класс транспортных средств - длина более чем 16 метров); 
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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. Среднемесячная заработная плата водителей, работающих на 

маршрутах регулярных перевозок, составляет рублей. 

3. Наличие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций  

 

 да/нет 

Наличие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций 

 

 

 4. Экологический класс автобусов, выставляемых на маршрут 

 

Класс автобуса Количество автобусов 

 Евро-5 и выше Евро-4 Евро-3 

МК    

СК    

БК    

ОБК    

 

 5. Средний возраст транспортных средств, выставляемых на маршрут 

 

Класс автобуса Количество автобусов Средний возраст 

автобусов 

МК   

СК   

БК   

ОБК   

 

 6. Наличие низкопольных транспортных средств, выставляемых на 

маршрут 

 

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут - 

всего 

 

Из них количество низкопольных транспортных средств  

 

 



 

 7. Принадлежность транспортных средств 

 

Транспортные средства, выставляемые на маршрут - всего, в том 

числе находятся в: 

 

7.1. Собственности, лизинге  

7.2. Аренде  

 

 8. Наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием для 

перевозки маломобильных групп населения 

 

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут - 

всего 

 

Из них количество транспортных средств, оснащенных 

оборудованием для перевозки маломобильных групп населения 

 

 

 9. Наличие в салоне транспортного средства электронного табло 

автоматического отображения информации (остановочные пункты, 

температура воздуха окружающей среды и в салоне) 

 

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут - 

всего 

 

Из них количество транспортных средств, оснащенных 

оборудованием для автоматического отображения информации 

(остановочные пункты, температура воздуха окружающей среды и 

в салоне) 

 

 

10. Наличие в салоне транспортного средства системы 

кондиционирования воздуха 

 

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут - 

всего 

 

Из них количество транспортных средств, оснащенных системой 

кондиционирования воздуха 

 

 

11. Наличие в салоне транспортных средств оборудования, 

осуществляющего непрерывную аудио- и видеофиксацию 

 

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут - 

всего 

 

Из них количество транспортных средств, оснащенных 

оборудованием, осуществляющим непрерывную аудио- и 

видеофиксацию 

 

 

12. Наличие не погашенной задолженности по оплате 

административного штрафа, наложенного в соответствии с вступившим в 

законную силу постановлением по делу об административном 

правонарушении, совершенном на автомобильном и городском наземном 

электрическом транспорте на территории Московской области. 

 



Да/нет 

Наличие непогашенной задолженности по оплате административного 

штрафа, наложенного в соответствии с     вступившим в законную силу 

постановлением по делу об административном правонарушении, 

совершенном на автомобильном и городском наземном электрическом 

транспорте на территории Московской области 

 

 

 13. Наличие форменной одежды у водителей, утвержденной 

внутренним документом перевозчика 

 

 Да/нет 

Наличие форменной одежды у водителей, утвержденной 

внутренним документом Перевозчика 

 

 

 

 

С условиями проведения конкурса согласен. 
 

 

 

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

отчество) 

 

« __ » ____________ 20 __ г. 

Место печати (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА 

О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА МАРШРУТ 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

 

(регистрационный номер маршрута по Реестру, номер и наименование маршрута) 

 
№№ Государственный 

номер транспортного 

средства 

Марка Класс Год выпуска Экологический 

класс 

Принадлежность Наличие 

транспортных 

средств с 

низким 

расположением 

пола 

Наличие 

оборудования 

для 

маломобильных 

групп 

населения 

Наличие в салоне 

транспортного 

средства 

кондиционирования 

воздуха 

          

 

 

Руководитель юридического лица  

(индивидуальный предприниматель)          _______________              _______________________ 
                                                                                                         Подпись                                           (фамилия, имя, отчество) 

 

« » 20 г. 

 

Место печати (при наличии) 

 

 

 

При заполнении формы применяются следующие условные обозначения: в графе 7: 

С - в собственности претендента; ДА - по договору аренды; Д.Л. - по договору   лизинга.  

В графе 8,9,10: Да- при наличии; НЕТ- при отсутствии. 
 

 

 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ 

 

период действия _________________ 

 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистраци

онный 

номер 

Прямое направление Обратное направление 

дни отправления время отправления,  

час.мин. 

дни отправления время отправления, 

 час.мин. 

      

      

      

      

      

      

 

____________________________________ ____________________________ 

М.П.                   (подпись)                         (Ф.И.О.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к постановлению Главы Солнечногорского 

муниципального района 

от  «04» мая 2016 года № 1202 

 

 

Информационное извещение о проведении открытого конкурса 

 

Организатор открытого конкурса – Администрация Солнечногорского 

муниципального района Московской области. 

Почтовый адрес: 141500, Московская область, г. Солнечногорск, 

ул.Банковская, д.2, телефон 8(495)994-10-60.  

Сайт в сети Интернет www.solreg.ru, адрес электронной почты 

solngor@mosreg.ru 

Предметом открытого конкурса является право на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам (далее – Открытый конкурс). 

Представление заявок и документов на участие в открытом конкурсе 

производится в отдел промышленности, сельского хозяйства и транспорта 

администрации Солнечногорского муниципального района с 7 мая 2016 г. по 8 

июня 2016 г. по адресу: 141500, Московская область, г.Солнечногорск, 

ул.Банковская, д.2, 1 этаж, кабинет № 106 телефон 8(49626)3-85-46 с 

понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 часов (за исключением праздничных 

дней).  

Окончательный срок представления конкурсной документации на участие 

в Открытом конкурсе от претендентов 10.00 часов 8 июня 2016 года.  

С перечнем муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 

предлагаемых для участия в Открытом конкурсе (конкурсными предложениями, 

требованиями к организации регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам и   конкурсной документацией (формой заявки, перечнем 

документов и др.)  можно ознакомиться на официальном сайте организатора 

конкурса – www.solreg.ru.  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в Открытом конкурсе 

проводится 8 июня 2016г. в 10.00 часов по адресу: 141500 Московская 

область, г.Солнечногорск, ул. Банковская, д.2, 3 этаж кабинет № 303.                

Рассмотрение принятых заявок и подведение итогов Открытого конкурса 

состоится 15 июня 2016 года в 10.00 часов по адресу 141500 Московская 

область, г.Солнечногорск, ул. Банковская, д.2, 3-й этаж, кабинет № 303. 

Качество перевозок и характеристики транспортных средств должны 

соответствовать утвержденным требованиям организации регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в отношении которых 

проводится открытый конкурс на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, утвержденное 

настоящим постановлением. 

Конкурсная комиссия проводит оценку и сопоставление заявок в 

соответствии с действующей шкалой для оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. 

В связи с этим, участникам открытого конкурса вместе с заявкой и 

документами на участие в открытом конкурсе необходимо представить 

дополнительную информацию об опыте осуществления регулярных перевозок, 

http://www.solreg.ru/
mailto:solngor@mosreg.ru
http://www.solreg.ru/


который подтвержден исполнением государственных или муниципальных 

контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок или иными документами, в соответствии с нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами». 

Срок действия свидетельства на осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, 

указанные в конкурсных предложениях составляет 5 лет со дня его выдачи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


