
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11 сентября 2019 года                      пгт. Раздольное                                № 405 

 

 

О проведении открытого конкурса на право получения свидетельства  

об осуществлении перевозок по муниципальным автобусным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу в границах 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым  

и утверждении конкурсной документации 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 года № 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», Законом Республики Крым 

от 06.06.2016 года № 251-ЗРК/2016 «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным 

электрическим транспортом в Республике Крым и признании утратившим 

силу Закона Республики Крым от 13 мая 2015 года № 98-ЗРК/2015 «О 

пассажирских перевозках автомобильным транспортом и наземным 

электрическим транспортом в Республике Крым», постановлением Совета 

министров Республики Крым от 14.09.2016 года № 445 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения открытых конкурсов на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, смежным 

межрегиональным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому 

тарифу в Республике Крым», и руководствуясь Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого 

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому 

тарифу в границах муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым (далее – конкурсная документация) (приложение 1). 
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2. Утвердить извещение о проведении открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу в границах 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

(далее – извещение о проведении открытого конкурса) (приложение 2). 

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства, природопользования и охраны труда Администрации 

Раздольненского района (Олейнику Д.С) обеспечить проведение 

мероприятий по размещению конкурсной документации и извещения о 

проведении открытого конкурса на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым и в государственной 

информационной системе Республики Крым «Портал Правительства 

Республики Крым». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района – Главного 

архитектора района Мироничева В.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

от 11.09.2019 года № 405 

 

Конкурсная документация 

по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу 

в границах муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым 

 

1. Понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации 

 

1.1. Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящей 

конкурсной документации, применяются в значениях, определенных 

Федеральным законом от 13.07.2015 года № 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», Федеральным законом от 08.11.2007 года № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта», Федеральным законом от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности», Гражданским кодексом Российской Федерации, 

законодательством и нормативными правовыми актами Республики Крым. 

1.2. В настоящей конкурсной документации также используются 

следующие понятия и сокращения: 

- автобус — механическое транспортное средство, используемое для 

перевозки пассажиров, имеющее, помимо места водителя, более восьми мест 

для сидения; 

- автобус особо малого класса — длина до 5 метров включительно; 

автобус малого класса — длина от более чем 5 метров до 7,5 метра 

включительно; 

- автобус среднего класса длина от более чем 7,5 метра до 10 метров 

включительно; 

- автобус большого класса длина от более чем 10 метров до 16 метров 

включительно; 

- автобус особо большого класса — длина более чем 16 метров; 

- заявка - пакет документов, заполненный и представленный 

претендентом организатору открытого конкурса в соответствии с 

требованиями настоящей конкурсной документации; 

- комиссия по проведению открытых конкурсов – комиссия по 

проведению открытых конкурсов на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах муниципального образования Раздольненский район  

Республики Крым, созданная Администрацией Раздольненского района   
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Республики Крым для рассмотрения конкурсных предложений и принятия 

решения об определении победителя открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок; 

- маршрут регулярных перевозок - предназначенный для 

осуществления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям путь 

следования транспортных средств от начального остановочного пункта через 

промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, 

которые определены в установленном порядке; 

- объект открытого конкурса (лот) - один или несколько 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемому 

тарифу, право на осуществление перевозок, по которым представляется по 

результатам открытого конкурса; 

- открытый конкурс - конкурс на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемому тарифу. 

- официальный сайт - страница Администрации Раздольненского 

района Республики Крым в государственной информационной системе 

Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

https://razdolnoe.rk.gov.ru/ru/index; 

- организатор открытого конкурса - Администрация Раздольненского 

района Республики Крым; 

- победитель открытого конкурса - участник, объявленный победителем 

открытого конкурса по каждому отдельному лоту; 

- претендент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора простого товарищества, в 

установленном порядке подавший заявку на участие в открытом конкурсе; 

- свидетельство об осуществлении перевозок – свидетельство об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок; 

- участник - претендент, заявка которого принята к рассмотрению 

комиссией по проведению открытых конкурсов. 

 

2. Общие сведения об открытом конкурсе 

 

2.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

13.07.2015 года № 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», 

Законом Республики Крым от 06.06.2016 года № 251-ЗРК/2016 «Об 
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организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и наземным электрическим транспортом в Республике Крым и 

признании утратившим силу Закона Республики Крым от 13 мая 2015 года 

№98-ЗРК/2015 «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и 

наземным электрическим транспортом в Республике Крым», постановлением 

Совета министров Республики Крым от 14.09.2016 года № 445 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения открытых 

конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, смежным 

межрегиональным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому 

тарифу в Республике Крым». 

2.2. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с 

действующим законодательство Российской Федерации и Республики Крым.  

2.3.Сведения об организаторе открытого конкурса. 

Организатор открытого конкурса: 

Администрация Раздольненского района  Республики Крым. 

Местонахождения: 296200, Республики Крым, Раздольненский район 

пгт. Раздольное ул. Ленина 5. 

Почтовый адрес: 296200, Республики Крым, Раздольненский район пгт. 

Раздольное ул. Ленина 5. 

Адрес электронной почты: administration@razdolnoe.rk.gov.ru.  

Телефон: 8(36553) 91-533. 

2.4. Предметом открытого конкурса является право на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому 

тарифу в границах муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, указанным в приложении 1 к конкурсной документации 

(лоты). 

2.5. Условия открытого конкурса по обслуживанию конкретных лотов, 

включающие эксплуатационные показатели по каждому маршруту 

регулярных перевозок, а также необходимая справочная информация 

указаны в маршрутном задании по лоту (приложение 2 к настоящей 

конкурсной документации). 

2.6. Размещение и предоставление конкурсной документации. 

Организатор открытого конкурса обеспечивает размещение 

конкурсной документации на официальном сайте одновременно с 

размещением извещения о проведении открытого конкурса в срок не позднее 

чем за тридцать дней до даты окончания приема конвертов с заявками. 

Конкурсная документация в электронной форме доступна без взимания 

платы на сайте администрации Раздольненского района  Республики Крым 

https://razdolnoe.rk.gov.ru/ru/index. Конкурсная документация бесплатно 

предоставляется организатором открытого конкурса по адресу: 296200, 

Республика Крым, Раздольненский район пгт. Раздольное улица Ленина 5, 

кабинет № 308 , со дня размещения на официальном сайте извещения о 

mailto:administration@razdolnoe.rk.gov.ru.
http://simadm.ru/
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проведении открытого конкурса на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме. 

В течение двух рабочих дней со дня получения письменного заявления 

о предоставлении конкурсной документации организатор открытого 

конкурса предоставляет конкурсную документацию на бумажном носителе. 

2.7. Разъяснение положений конкурсной документации 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 

организатору открытого конкурса запрос о разъяснении положений 

конкурсной документации по форме согласно приложению 3 к настоящей 

конкурсной документации. В течение 5 рабочих дней со дня поступления 

указанного запроса организатор открытого конкурса обязан направить в 

письменной форме разъяснение положений конкурсной документации, если 

указанный запрос поступил к организатору открытого конкурса не позднее, 

чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе. Днем поступления запроса считается день регистрации 

запроса организатором открытого конкурса. Течение срока на подготовку и 

направление разъяснений начинается на следующий рабочий день после дня 

поступления запроса организатору открытого конкурса. 

Ответы организатора открытого конкурса на запросы также 

публикуются на официальном сайте организатора открытого конкурса без 

указания данных о заявителе. 

2.8. Извещение о проведении открытого конкурса. 

2.8.1. Сроки и порядок размещения на официальном сайте 

организатора открытого конкурса извещения о проведении открытого 

конкурса определены пунктом 3.3. Положения о порядке организации и 

проведения открытых конкурсов на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, смежным межрегиональным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемому тарифу в Республике Крым, утвержденного 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 14.09.2016 года       

№ 445 

2.8.2. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении открытого 

конкурса определены пунктом 4.6. Положения о порядке организации и 

проведения открытых конкурсов на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, смежным межрегиональным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемому тарифу в Республике Крым, утвержденного 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 14.09.2016 года      

№ 445. 

2.9. Внесение изменений в конкурсную документацию 

2.9.1. Организатор открытого конкурса по собственной инициативе 

или в соответствии с запросом любого заинтересованного лица вправе 

принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого 



7 
 

конкурса и (или) конкурсную документацию по согласованию с комиссией 

по проведению открытых конкурсов, но не позднее, чем за 5 календарных 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. При 

этом срок подачи заявок продлевается таким образом, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о 

проведении открытого конкурса и (или) конкурсную документацию до даты 

окончания подачи заявок такой срок составлял не менее 20 календарных 

дней. 

Изменения в извещение о проведении открытого конкурса и (или) 

конкурсную документацию опубликовываются Организатором открытого 

конкурса на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения о внесении таких изменений. 

2.9.2. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. Иные 

изменения являются неотъемлемой частью извещения о проведении 

открытого конкурса и конкурсной документации и на них распространяются 

все указания, содержащиеся в конкурсной документации. 

2.9.3..Заинтересованные лица самостоятельно отслеживают возможные 

изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и (или) 

в конкурсную документацию и размещенные на официальном сайте. 

2.9.4..Организатор открытого конкурса несет ответственность за 

своевременность размещения на Официальном сайте изменений, внесенных в 

извещение о проведении открытого конкурса и (или) конкурсную 

документацию. 

Организатор открытого конкурса не несет ответственности в случае, 

если претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о 

проведении открытого конкурса и (или) конкурсную документацию. 

2.10. Отказ от проведения открытого конкурса 

Организатор открытого конкурса, разместивший на официальном сайте 

извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от 

проведения открытого конкурса не позднее чем за 5 рабочих дней до даты 

окончания срока подачи заявок. 

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 

опубликовывается организатором открытого конкурса на официальном сайте 

в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 

открытого конкурса. 

В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения открытого конкурса организатором открытого конкурса 

направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим 

заявки, по их адресам. 

 

3. Требования к претендентам открытого конкурса 

 

3.1. Требования к правомочности и финансовому положению 

претендентов открытого конкурса. 

3.1.1. Наличие действующей лицензии на осуществление перевозок 
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пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 

более 8 человек в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2012 года № 280 «Об утверждении Положения о 

лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных 

нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)». 

3.1.2. Наличие на праве собственности или на ином законном 

основании автобусов, соответствующих требованиям, указанным в 

настоящей конкурсной документации. 

3.1.3. Не проведение ликвидации претендента - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом претендента 

- юридического лица или индивидуального предпринимателя и об 

открытии конкурсного производства. 

3.1.4. Отсутствие у претендента задолженности по обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 

последний завершенный отчетный период. 

3.1.5. Наличие договора простого товарищества в письменной форме 

(для участников договора простого товарищества). 

3.2. Требования, предусмотренные подпунктами 3.1.1, 3.1.3. и 3.1.4 

пункта 3.1. настоящей конкурсной документации, применяются в отношении 

каждого участника договора простого товарищества. 

3.3. Технические требования к транспортным средствам претендентов. 

3.3.1. Претендент должен подтвердить фактическую возможность 

обеспечения необходимым количеством автобусов для осуществления 

перевозок пассажиров по лоту (лотам) к началу перевозок, представив 

документы о праве собственности и/или аренды автобусов, хозяйственного 

ведения, безвозмездного пользования, лизинга или об ином законном 

основании владения автобусами. 

3.3.2. Технические и конструкционные характеристики, а также 

внешнее и внутреннее оформление и оснащение автобусов, находящихся у 

претендента в наличии на момент подачи заявки, должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе, 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 41.36-2004 и ГОСТ Р 52051-2003, что 

должно подтверждаться наличием «сертификата соответствия» типа 

транспортного средства, либо иным документом (документацией), 

позволяющим оценить все технические и конструкционные характеристики 

автобуса. 

 

4. Подготовка заявки на участие в открытом конкурсе, требования к 

форме и содержанию заявки на участие в открытом конкурсе 

 

4.1. Для участия в открытом конкурсе претендент подает отдельно на 

каждый объект (Лот) открытого конкурса конкурсную заявку по форме 

согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации. 
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4.2. Документы в составе заявки должны быть разделены претендентом 

на тома. 

4.3. В составе «Тома 1» для участия в открытом конкурсе претендент 

представляет следующие документы: 

- конкурсную заявку; 

- опись документов, предоставляемых в составе «Тома 1»; 

- сведения об участнике открытого конкурса, заполненные по форме 

согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации; 

- копию действующей лицензии претендента на осуществление 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2012 №280 «Об утверждении Положения о 

лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных 

нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)» (для 

участников договора простого товарищества - в отношении каждого 

участника); 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), или надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц). Выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей) должна быть получена не позднее 30 

календарных дней до даты публикации извещения о проведении открытого 

конкурса (для участников договора простого товарищества – в отношении 

каждого участника); 

- нотариально заверенные копии учредительных документов 

претендента (для юридических лиц) (для участников договора простого 

товарищества - в отношении каждого участника); 

- справку, подтверждающую, что претендент не находится в процессе 

ликвидации (для юридических лиц), в отношении претендента отсутствует 

решение о признании банкротом, не открыто конкурсное производство, 

имущество претендента не арестовано, экономическая деятельность не 

приостановлена, подписанная руководителем и главным бухгалтером 

претендента и заверенная круглой печатью претендента (для участников 

договора простого товарищества – в отношении каждого участника); 

- справку (оригинал) территориального органа Федеральной налоговой 

службы по месту постановки на налоговый учѐт об отсутствии 
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задолженности по налогам и сборам в бюджеты и государственные 

внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период (для 

участников договора простого товарищества – в отношении каждого 

участника); 

- копию договора простого товарищества в письменной форме (для 

участников договора простого товарищества). 

4.4. В составе «Тома 2» для участия в открытом конкурсе претендент 

представляет следующие документы: 

- конкурсное предложение на Лот, заполненное по форме согласно 

приложению 6 к настоящей конкурсной документации; 

- опись документов, предоставляемых в составе «Тома 2»; 

 -документы претендента на право владения автобусами, в том числе 

копии паспортов транспортных средств либо свидетельств о регистрации 

транспортного средства, копии договоров аренды (лизинга) имеющихся в 

наличии автобусов или иные документы, подтверждающие право 

претендента использовать автобусы, соответствующие требованиям, 

указанным в конкурсной документации, в том числе техническим 

маршрутным заданием по Лоту, в отношении которого выдается 

свидетельство и (или) документы, подтверждающие принятие на себя 

обязательств по приобретению таких транспортных средств в сроки, 

определенные настоящей конкурсной документацией; 

- документы, подтверждающие опыт осуществления регулярных 

перевозок претендентом, который подтвержден исполнением 

государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или 

документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами (для участников договора простого товарищества - в 

отношении каждого участника) с учетом норм Федерального 

конституционного закона от 21.03.2014 года №6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя»; 

- информация органов Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения МВД по Республике Крым, выданная по месту 

осуществления деятельности юридического лица и (или) индивидуального 

предпринимателя о количестве дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 

граждан и произошедших по вине претендента или его работников в течение 

года, предшествующего дате проведения открытого конкурса (для 

участников договора простого товарищества - в отношении каждого 

участника); 

- расчет среднего количества транспортных средств, имевшихся в 

распоряжении претендента в течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса, по форме согласно приложению 7 к 
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настоящей конкурсной документации; 

- перечень транспортных средств, которые предлагаются к 

использованию на автобусном маршруте, с указанием марки, модели, 

пассажировместимости (с отметкой «с местом водителя / без места 

водителя»), VIN-кода транспортного средства (при наличии), 

государственного номерного знака, года выпуска транспортного средства; 

экологического класса безопасности двигателя (при наличии); 

- документы, подтверждающие количество транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении претендента в течение года, предшествующего 

дате проведения открытого конкурса, по состоянию на последнее число 

каждого месяца: паспортов транспортных средств либо свидетельств о 

регистрации транспортных средств, договоры аренды, договоры лизинга; 

- документы, подтверждающие наличие у автобусов, предлагаемых 

претендентом для осуществления регулярных перевозок, характеристик, 

влияющих на качество перевозок. 

4.5. Документы для участия в открытом конкурсе нумеруются, 

прошиваются, подписываются претендентом (уполномоченным лицом) и 

скрепляются печатью с обозначением количества страниц цифрами и 

словами. Копия документа считается надлежаще заверенной, в случае если 

она заверена на каждой странице подписью руководителя предприятия, 

индивидуального предпринимателя (или иного лица, уполномоченного на 

заверение копий документов) и скреплена печатью (в случае наличия). 

4.6. Документы на участие в открытом конкурсе предоставляются 

претендентом в закрытом конверте с проставлением наименования участника 

и предмета открытого конкурса. На конверте указывается наименование 

конкурса, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: 

«Заявка на участие в открытом конкурсе на право получения 

свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу в границах 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, Лот 

№ ». 

4.7. Достоверность информации, изложенной в заявке и документах, 

указанных в пунктах 4.3.-.4.4. настоящей конкурсной документации, 

проверяется организатором открытого конкурса не позднее, чем за два дня до 

даты проведения открытого конкурса. 

4.8. Претендент обязан: 

- представлять комиссии по проведению открытых конкурсов 

разъяснения (в том числе в письменном виде) содержания какого-либо из 

документов заявки в сроки и способом, указанными в запросе; 

- представлять комиссии по проведению открытых конкурсов 

оригиналы запрашиваемых документов в сроки и способом, указанными в 

запросе. 

Запросы за подписью председателя комиссии по проведению открытых 

конкурсов либо заместителя председателя комиссии по проведению 

открытых конкурсов направляются в сроки, гарантирующие получение 
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запроса претендентом не позднее чем за три рабочих дня до даты 

представления необходимых разъяснений содержания документов или 

оригиналов запрашиваемых документов. 

 

5. Порядок подачи, изменения и отзыва заявок на участие в 

открытом конкурсе 

 

5.1. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе. 

5.1.1. Датой начала срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе является день, последующий дню размещения настоящей 

конкурсной документации на официальном сайте. 

5.1.2. Дата и время окончания приема заявок на участие в открытом 

конкурсе указана в извещении о проведении открытого конкурса. 

Заявки принимаются ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) 

с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов по адресу: 296200, 

Республика Крым, Раздольненский район пгт. Раздольное улица Ленина 5 

кабинет 308. 

5.1.3. Претенденты имеют право представить заявку в письменной 

форме в запечатанном конверте непосредственно или направить указанный 

конверт почтовой связью по адресу, указанному в подпункте 5.1.2. пункта 

5.1. настоящей конкурсной документации. 

5.1.4. Поступившие заявки регистрируются организатором открытого 

конкурса в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе. 

Запись регистрации заявки включает регистрационный номер заявки, дату, 

время, способ подачи (лично или через почтовую связь), подпись и 

расшифровку подписи лица, вручившего заявку (если заявка представляется 

претендентом непосредственно). 

По требованию претендента, непосредственно представившего заявку 

организатору открытого конкурса, организатором открытого конкурса 

выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в открытом 

конкурсе, содержащая регистрационный номер заявки на участие в открытом 

конкурсе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи 

уполномоченного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в 

Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе. 

5.1.5. В случае отправки конверта с заявкой через почтовую связь, он 

должен быть направлен как почтовое отправление с уведомлением о 

вручении. При этом претендент должен направить конверт с заявкой 

заблаговременно с таким расчетом, чтобы он был получен организатором 

открытого конкурса не позднее даты и времени окончания срока приема 

заявок на участие в открытом конкурсе, указанных в извещении о 

проведении открытого конкурса. Организатор открытого конкурса не несет 

ответственности перед претендентом за возможное нарушение сроков 

почтовой доставки. 

5.1.6. Организатор открытого конкурса может продлить срок подачи 
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заявок путем внесения изменения в конкурсную документацию. В этом 

случае срок действия прав и обязанностей организатора открытого конкурса 

и претендентов продлевается с учетом измененной окончательной даты. 

5.1.7. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в извещении о проведении открытого конкурса, не 

регистрируются и не рассматриваются. 

5.1.8. Документы, непосредственно касающиеся проведения 

открытого конкурса и поступившие к организатору открытого конкурса в 

указанный в объявлении о проведении конкурса срок от предприятий, 

учреждений и организаций, не являющимися претендентами, подаются на 

рассмотрение комиссии по проведению открытого конкурса. 

5.2. Порядок изменения заявок на участие в открытом конкурсе 

5.2.1. Претендент вправе изменить поданную организатору открытого 

конкурса заявку на участие в открытом конкурсе до окончания срока подачи 

заявок, указанного в извещении о проведении конкурса. 

5.2.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой 

частью заявки на участие в конкурсе. 

5.2.3. Изменения заявки должно быть подготовлено, оформлено, 

запечатано, маркировано и представлено в соответствии с требованиями 

настоящей конкурсной документацией. Конверт дополнительно маркируется 

словом «Изменение». Если претенденту известно о регистрационном номере 

его заявки на участие в открытом конкурсе, то он также указывается. 

5.2.4. До окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о 

проведении открытого конкурса, изменения заявок на участие в открытом 

конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении 

открытого конкурса. 

Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в 

журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, 

установленном в подпункте 5.1.4. пункта 5.1. настоящей конкурсной 

документации. 

После окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о 

проведении открытого конкурса, внесение изменений в заявки не 

допускается. 

5.3. Порядок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе. 

5.3.1. Претендент вправе отозвать заявку на участие в открытом 

конкурсе в любое время, до окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе, указанного в извещении о проведении открытого 

конкурса. 

5.3.2. Отзыв заявки осуществляется на основании письменного 

уведомления претендента об отзыве своей заявки. Претендент подает 

организатору открытого конкурса в письменном виде уведомление об отзыве 

заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При 

этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть 

указана следующая информация: наименование открытого конкурса, номер 

Лота, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе (если 
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претендент это известно), дата и способ подачи заявки на участие в открытом 

конкурсе. 

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе должно 

быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для 

юридических лиц) или собственноручно подписано индивидуальным 

предпринимателем - участником открытого конкурса. 

В случае отзыва претендентом заявки до окончания срока подачи 

заявок, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, 

предложение считается неподанным. 

После окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о 

проведении открытого конкурса, отзыв заявок не допускается. 

5.3.3. До окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, 

заявления об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подаются по 

адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 

Отзывы  заявок  на  участие   в  открытом   конкурсе   регистрируются в 

Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, 

установленном в подпункте 5.1.4. пункта 5.1. настоящей конкурсной 

документации. 

5.3.4. Возврат отозванной заявки осуществляется при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, в присутствии 

претендента отозвавшего заявку. В случае неявки претендента, отозвавшего 

заявку, такая заявка направляется заказным письмом по адресу, указанному 

на конверте. 

 

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

 

6.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе. 

6.1.1. Комиссия по проведению открытых конкурсов вскрывает 

конверты с заявками после окончания срока подачи заявок во время, в день и 

в месте, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса, в 

присутствии представителей претендентов, которые принимают в этом 

участие. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в 

конкурсе осуществляются в один день. 

Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией 

одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После 

вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих 

заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на 

участие в конкурсе надлежащим лицом. 

6.1.2. Комиссия обязана предоставить возможность всем участникам 

открытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их 

представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе. Комиссия признается исполнившей эту 

обязанность, если участникам открытого конкурса предоставлена 
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возможность получать в режиме реального времени полную информацию о 

вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) об 

открытии указанного доступа. 

6.1.3. При вскрытии конвертов комиссией по проведению открытых 

конкурсов осуществляются следующие действия: 

- проверяется целостность конверта, представители претендента, 

присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут 

удостовериться в сохранности представленных конвертов; 

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя), адрес и условия заявки каждого претендента, конверт с 

заявкой, которого вскрывается, объявляется лицам, присутствующим при 

вскрытии конвертов с заявками, и заносится в протокол заседания комиссии 

(в отношении участников договора простого товарищества, указанные в 

настоящем подпункте сведения объявляются относительно уполномоченного 

всех участников договора простого товарищества). 

- конверты с заявками, отзыв которых осуществлен претендентом, не 

вскрываются. 

6.1.4. В случае установления факта подачи одним участником 

открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в 

отношении одного и того же Лота при условии, что поданные ранее этим 

участником заявки на участие в открытом конкурсе не отозваны, все заявки 

на участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того 

же Лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику. 

6.1.5. Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и 

сопоставления заявок, не подлежит разглашению претендентам или иным 

лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того 

как будут объявлены победители конкурса. 

 

7. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

 

7.1. Оценка и сопоставление заявок (конкурсных предложений) на 

участие в открытом конкурсе осуществляются по критериям, установленным 

Федеральным законом от 13.07.2015 года № 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», на основании шкалы оценки критериев, по которым 

осуществляются оценка и сопоставление заявок на участие в открытом 

конкурсе, указанной в приложении 8 к настоящей конкурсной документации. 

7.1.1. Критерий № 1 «Количество дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение 

вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников договора простого 

товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате 
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размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном 

сайте организатора открытого конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на среднее количество 

транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного 

страхования гражданской ответственности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников договора простого 

товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, 

действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения 

извещения». Максимальное количество баллов - 15. 

При исчислении показателя шкалы оценки дорожно-транспортных 

происшествий участника величина показателя шкалы оценки учитывается с 

точностью до сотых долей. 

7.1.2. Критерий № 2 «Опыт осуществления регулярных перевозок 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об 

исполненных государственных или муниципальных контрактах либо 

нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами 

местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление 

перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, 

предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами». 

Максимальное количество баллов - 15. 

Исчисление опыта осуществления регулярных перевозок претендентом 

производится в годах, при этом неполные годы учитываются с точностью до 

сотых долей. 

7.1.3. Критерий № 3 «Влияющие на качество перевозок 

характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 

товарищества для осуществления регулярных перевозок». Максимальное 

количество баллов - 25. 

При оформлении карты маршрута указываются сведения о 

характеристиках автобусов, влияющих на качество перевозок в соответствии 

с данными заявки победителя конкурса. 

7.1.4. Критерий № 4 «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». Максимальное количество баллов - 45. 

При исчислении максимального срока эксплуатации автобусов, 

предлагаемых участником для осуществления регулярных перевозок в 

течение срока действия Свидетельства, применяются следующие правила: 

- под максимальным сроком эксплуатации автобусов понимается 
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период от года выпуска автобуса до года окончания его эксплуатации на 

маршруте регулярных перевозок в соответствии с выданными 

Свидетельством и картами маршрута;  

- максимальный срок эксплуатации автобусов предлагается участником 

в виде добровольно принимаемых на себя обязательств. 

7.2. При оформлении конкурсного предложения на Лот участники 

самостоятельно заполняют форму согласно приложению 6 к настоящей 

конкурсной документации, а также самостоятельно: 

- рассчитывают среднее количество транспортных средств и показатель 

шкалы оценки дорожно-транспортных происшествий участника; 

- представляют документы, подтверждающие опыт осуществления 

регулярных перевозок; 

- определяют и указывают количество транспортных средств и 

показатель шкалы оценки соответствия автобуса из предлагаемых 

участником для осуществления регулярных перевозок отдельно по каждому 

Лоту; 

- устанавливает максимальный срок эксплуатации автобусов. 

7.3. При исчислении количества баллов применяется способ простого 

математического округления до сотых долей. В случае неподтверждения 

участником данных по критериям баллы не насчитываются. 

 

8. Порядок и сроки рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, 

условия их отклонения 

 

8.1. Комиссия по проведению открытых конкурсов оценивает и 

сопоставляет только принятые к рассмотрению заявки (конкурсные 

предложения) для определения победителя открытого конкурса по каждому 

Лоту. 

8.2. Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

и подведения итогов открытого конкурса указанно в извещении о проведении 

открытого конкурса. 

8.3. Во время проведения открытого конкурса представители 

организатора и органов государственного контроля, которые входят в состав 

комиссии по проведению открытых конкурсов, в соответствии с их 

компетенцией представляют информацию о деятельности претендента. 

Представители органов государственного контроля несут 

персональную ответственность за достоверность представленной 

информации в соответствии с действующим законодательством. 

8.4. Во время проведения открытого конкурса приглашаются все 

претенденты, принимающие участие в открытом конкурсе, в присутствии 

которых объявляются конкурсные предложения. Претендентам 

предоставляется право на пояснение предложенных ими конкурсных 

предложений. При этом дополнительные предложения претендентов не 

принимаются. 

8.5. В ходе рассмотрения заявок участников комиссия по проведению 
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открытого конкурса производит подсчет количества баллов в соответствии со 

шкалой оценки критериев (приложение 8 к настоящей конкурсной 

документации), при этом применяется способ простого математического 

округления до сотых долей. В случае подтверждения участником данных по 

критериям баллы не насчитываются. 

8.6. Победитель открытого конкурса определяется по каждому Лоту 

отдельно в соответствии с расчетами количества баллов по критериям, 

указанным в подпунктах 7.1.1.-.7.1.4. пункта 7.1. настоящей конкурсной 

документации, согласно таблице 1. 

Таблица 1 
Критерий Удель 

ный 

вес 

Участник 

1 2 3 4 

  Показатель Показатель Показатель Показатель 

Критерий № 1.  шкалы оценки шкалы оценки шкалы оценки шкалы оценки 

Количество 

дорожно- 

транспортных 

происшествий 

 

15 

    

Количество 

баллов, 

присваиваемы

х участнику 

Количество 

баллов, 

присваиваемых 

участнику 

Количество 

баллов, 

присваиваемы

х участнику 

Количество 

баллов, 

присваиваемых 

участнику 

Критерий № 2. 

Опыт 

осуществлени я 

регулярных 

перевозок 

 

 

15 

Показатель 

шкалы оценки 

Показатель 

шкалы оценки 

Показатель 

шкалы оценки 

Показатель 

шкалы оценки 

Количество 

баллов, 

присваиваемы

х участнику 

Количество 

баллов, 

присваиваемых 

участнику 

Количество 

баллов, 

присваиваемы

х участнику 

Количество 

баллов, 

присваиваемых 

участнику 

Критерий №3. 

Влияющие на 

 Показатель 

шкалы оценки 

Показатель 

шкалы оценки 

Показатель 

шкалы оценки 

Показатель 

шкалы оценки 

качество 

перевозок 

25     

Количество Количество Количество Количество 

характеристик и 

автобусов 

 баллов, 

присваиваемы

х участнику 

баллов, 

присваиваемых 

участнику 

баллов, 

присваиваемы

х участнику 

баллов, 

присваиваемых 

участнику 

Критерий № 4. 

Максимальны 

 Показатель 

шкалы оценки 

Показатель 

шкалы оценки 

Показатель 

шкалы оценки 

Показатель 

шкалы оценки 

й срок 

эксплуатации 

45     

Количество Количество Количество Количество 

автобусов  баллов, 

присваиваемы

х 

баллов, 

присваиваемых 

баллов, 

присваиваемы

х 

баллов, 

присваиваемых 

  участнику участнику участнику участнику 

Сумма баллов 

по четырем 

критериям 

 Количество 

баллов, 

присваиваемы

х участнику по 

Количество 

баллов, 

присваиваемых 

участнику по 

Количество 

баллов, 

присваиваемы

х участнику по 

Количество 

баллов, 

присваиваемых 

участнику по 

 четырем четырем четырем четырем 

 критериям критериям критериям критериям 
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8.7. Оценка заявки (конкурсного предложения) определяется как 

суммарное количество баллов по критериям №№1-4 по каждому участнику. 

На основании результатов оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе комиссия по проведению открытых конкурсов присваивает каждой 

заявке порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке 

(конкурсному предложению), получившей высшую оценку, присваивается 

первый номер. 

8.8. Претендент не допускается к участию в открытом конкурсе при 

возникновении следующих обстоятельств: 

- несоответствия заявки требованиям подпунктов 4.1.-4.6. пункта 4 

настоящей конкурсной документации; 

- претендент отказался представить комиссии разъяснения (в том числе 

в письменном виде) содержания какого-либо из документов заявки и/или 

оригиналы запрашиваемых документов в порядке, предусмотренном 

подпунктом 4.8. пункта 4 настоящей конкурсной документации; 

- представленные в заявке или по дополнительному требованию 

комиссии расчеты и обоснования содержат арифметическую или 

техническую ошибку, исправление которой меняет параметры заявки. 

8.9. В случае установления недостоверности информации, 

содержащейся в документах, представленных участником конкурса в 

соответствии с пунктами 4.2.-4.6. настоящей конкурсной документации, 

комиссия по проведению открытых конкурсов обязана отстранить такого 

участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения. 

8.10. Принятое комиссией по проведению открытых конкурсов 

решение об отказе в допуске претендента к участию в открытом конкурсе 

фиксируется в протоколе и направляется претенденту, не допущенному к 

участию в открытом конкурсе, по почте заказным письмом по адресу, 

указанному претендентом, в виде выписки из указанного протокола в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола. Оформленные 

выписки из протокола регистрируются в журнале регистрации. 
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Приложение 1  

к конкурсной документации по проведению открытого 

конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу в 

границах муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым 

ЛОТ №1 

ОПИСАНИЕ МАРШРУТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЛОТ 

 
№ Регистра- Порядко- Наименование маршрута Наименования Наименования Протяжен Порядок Дата начала 

лот
а 

ционный вый регулярных перевозок в промежуточных улиц, ность посадки и осуществлени 

 номер номер виде наименований остановочных автомобильных маршрута высадки я регулярных 
 маршрута маршру- начального пунктов по маршруту дорог, по которым регулярн пассажиров перевозок 
 регуляр- та остановочного пункта и регулярных предполагается ы

х 

  

 ных регуляр- конечного остановочного перевозок или движение перевозок   

 перевозок ныхперев пункта по маршруту наименования транспортных (м
) 

  

 в о- регулярных перевозок поселений, в средств между    

 соответст- зок или в виде наименований границах которых остановочными    

 вующем  поселений, в границах расположены пунктами по    

 реестре  которых расположены промежуточные маршруту    

   начальный остановочные регулярных    

   остановочный пункт и пункты перевозок    

   конечный остановочный      

   пункт по данному      

   маршруту      

1 1 1 Раздольное-Комунарное п. Раздольне, с. Червоное, 
с. Ботаническое, с. Кумово, 
с. Максимовка, с. Ручьи, с. 
Камышное, с. Федоровка, 
с. Огороднее, с. 
Комуннарное 

В прямом направлении 
и обратно- между 
поселениями 

47060  В 
установленных 
остановочных 
пунктах согласно 
реестра 
маршрутов и в 
любом месте не 
запрещенным 
правилами 
дорожного 

С момента 
получения 
свидетельства об 
осуществлении 
перевозок 
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движения и 
согласно 
маршрута 
регулярных 
перевозок. 

 
 

1 2 2 Раздольное-Портовое п. Раздольное,   

с. Кропоткино,  

с. Портовое 

В прямом 

направлении 

и обратно - 

между 

поселениями 
 

9200 В 

установленных 

остановочных 

пунктах 

согласно 

реестра 

маршрутов и в 

любом месте не 

запрещенным 

правилами 

дорожного 

движения и 

согласно 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

С момента 

получения 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок 

1 3 3 Раздольное-Огни п.Раздольное 

село Чернышево 

село Огни 

 

В прямом 

направлении 

и обратно - 

между 

поселениями 

 

10200 В 

установленны

х 

остановочных 

пунктах 

согласно 

реестра 

маршрутов и 

в любом 

месте не 

запрещенным 

правилами 

дорожного 

движения и 

согласно 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

 

С момента 

получения 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок 
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1 4 4 Раздольное-Новоселовское п. Раздольное, с. 

Сенокосное, с. 

Ковыльное, с. 

Ветрянка, с. Воронки, с. 

Красноармейское, 

с.Овражное, с. Зимино, 

п.Новоселовское 

В прямом 

направлении 

и обратно - 

между 

поселениями 

 

56200 В 

установленн

ых 

остановочн

ых пунктах 

согласно 

реестра 

маршрутов 

и в любом 

месте не 

запрещенны

м 

правилами 

дорожного 

движения и 

согласно 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

 

С момента 

получения 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 5 5 Раздольное-Чехово  пРаздольное                             

с. Сенокосное,                           

с. Ковыльное,                            

с.  Серебрянка,                         

с. Соколы  

с. Бахчевка  

с.Чехово, 

В прямом 

направлении 

и обратно - 

между 

поселениями 

 

49920 В 

установленн

ых 

остановочн

ых пунктах 

согласно 

реестра 

маршрутов 

и в любом 

месте не 

запрещенны

х правилами 

дорожного 

движения и 

согласно 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

 

С момента 

получения 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок 
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1 6 6 Раздольное-Рылеевка с. Рылеевка, с. Нива,                                  

с Березовка, с. 

Каштановка, с. 

Орловка, с. Славянское, 

с. Кукушкино, с. 

Молочное, п. 

Раздольное 

В прямом 

направлении 

и обратно - 

между 

поселениями 

 

4999 В 

установленн

ых 

остановочн

ых пунктах 

согласно 

реестра 

маршрутов 

и в любом 

месте не 

запрещенны

х правилами 

дорожного 

движения и 

согласно 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

С момента 

получения 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 7 7 Раздольно-Котовское Раздольное,с.Молочное

, с Кукушкино, с 

Словянское, сАврора, с 

Стерегущее, с Славное, 

с. Котовское 

В прямом 

направлении 

и обратно - 

между 

поселениями 

 

4999 В 

установленн

ых 

остановочн

ых пунктах 

согласно 

реестра 

маршрутов 

и в любом 

месте не 

запрещенны

х правилами 

дорожного 

движения и 

согласно 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

 

С момента 

получения 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок 
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Приложение 2 

к конкурсной документации по проведению открытого 

конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу в 

границах муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым 
 

МАРШРУТНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ №1 

 

Регистраци 

онный 

номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок в 

соответству 

-ющем 

реестре 

Порядко 

вый 

номер 

маршру 

та 

регуляр 

ных 

перевозо 

к 

Наименование 

маршрута регулярных 

перевозок 

Количество 

подвижного состава 

Ежедневное количество и 

номера рейсов (период с 

15 сентября по 01 июня) 

Ежедневное количество 

и номера рейсов 

(период с 01 июня по 15 
сентября) 

автобус 

малого 

класса 

автобу

с 

средне

го 

класса 

автобу

с 

больш

ого 

класса 

пн, 

вт, 

ср, чт 

пт сб вс пн, 

вт, 

ср, чт 

пт сб вс 

1 1 Раздольное-Комунарное  1  2 2   2 2   

2 2 Раздольное-Портовое  1  3 3   7 7 7 7 

3 3 Раздольное-Огни  1  3 3   3 3   

4 4 Раздольное-

Новоселовское 

 1  2 2   2 2   

5 5 Раздольное-Чехово   1  2 2   2 2   

6 6 Раздольное-Рылеевка  1  2 2   2 2   

7 7 Раздольное-Котовское  1  3 3 3  3 3 3  
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РАСПИСАНИЕ 

Номер рейса  -  

период действия круглогодично  

 

Наименование 

остановочного пункта 

Регистрационный номер Дни отправления Время отправления, час., мин. 

в прямом 

направлении 

в обратном 

направлении 

Раздольное-

Комунарное- 

1 ежедневно кроме субботы и 
воскресенья  

5.50 

12.10 

6.30 

13.21 

 

Раздольное- 

Портовое- 

 

2 

ежедневно кроме субботы и 
воскресенья 

7.00 

14.00 

17.20 

7.25 

14.25 

17.45 

Раздольное- 

Огни- 

 

3 

 

ежедневно кроме субботы и 
воскресенья 

7.00 

12.30 

17.20 

7.20 

12.50 

17.40 

Раздольное- 

Новоселовское- 

 

4 

ежедневно кроме субботы и 
воскресенья 

5.25 

12.30 

6.40 

13.56 

Раздольное- 

Чехово- 

 

5 

ежедневно кроме субботы и 
воскресенья 

5.20 

12.05 

6.21 

13.15 

Раздольное- 

Рылеевка- 

 

6 

ежедневно кроме субботы и 
воскресенья 

5.10 

12.20 

6.15 

13.20 

Раздольное- 

Котовское- 

 

7 

ежедневно кроме 
воскресенья 

5.40 

10.00 

12.20 

6.40 

10.56 

13.15 
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Приложение 3  

к конкурсной документации по 

проведению открытого конкурса на 

право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемому тарифу в 

границах муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

 

Администрация 

Раздольненского района 

Республики Крым 

от    
название/ Ф.И.О. 

 

(адрес для обратной связи) 

Исх. №    
от «  »  _20  г. 

 

Запрос на разъяснение положений 

конкурсной документации 

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации: 
№ п/п Раздел, пункт 

конкурсной 

документации 

Содержание запроса на разъяснение положений 

конкурсной документации 

   

   

   

Ответ на запрос прошу: (необходимо выбрать вариант получения 

письменного ответа заказчика): 

- передать под расписку уполномоченному представителю; 

либо 

- отправить по почтовому адресу, указанному в запросе; 

либо 

- направить по факсимильной связи (указывается номер); 

- направить по электронной почте (указывается электронный адрес). 

 
 

Руководитель организации 

(уполномоченное лицо)   _ 
(Подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение 4 

к конкурсной документации по 

проведению открытого конкурса на право 

получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемому тарифу в 

границах муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 
 

Администрация 

Раздольненского района 

Республики Крым 

      от    
название/ Ф.И.О. 

(адрес для обратной связи) 

 
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА НА ЛОТ 

Открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемому тарифу (далее – Свидетельство) в границах муниципального образования 
Раздольненский район Республике Крым. 

Наименование участника конкурса:     
Конкурсная документация нами изучена, все условия, изложенные в ней, нам понятны 

и принимаются нами в полном объеме. Мы, подписавшие этот документ, просим принять 
нашу заявку на участие в открытом конкурсе. 

Подтверждаем, что настоящая конкурсная заявка действует в течение 90 дней с даты 
вскрытия конвертов, указанной в извещении о проведении открытого конкурса. 

Настоящая конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть 
принята в любой момент до истечения указанного периода. 

Конкурсной комиссии настоящим предоставляются полномочия осуществлять 
выездные проверки на территории нашей организации на предмет соответствия 
представленных нами документов, запрашивать и рассматривать документы (в том числе 
оригиналы), необходимые в связи с рассмотрением данной заявки, и обращаться к 
обслуживающим нас банкам и другим организациям за разъяснениями относительно 
финансовых и технических вопросов. 

Организатор открытого конкурса и ее уполномоченные представители могут связаться 
со следующими лицами для получения дальнейшей информации: 

Ф.И.О., должность Телефон, факс 

Справки по общим вопросам и вопросам управления 
  

Справки по кадровым вопросам 
  

Справки по техническим вопросам 
  

Справки по финансовым вопросам 
  

Мы признаем, что Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонить или 
принять к рассмотрению настоящую конкурсную заявку. 

Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные 
сведения являются полными и верными во всех деталях. 
Руководитель организации 
(уполномоченное лицо)         
(Подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. «  »  20  г. 
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Приложение 5 

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемому тарифу в границах муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
 

1.1. Полное наименование    
1.2. Сокращенное наименование    
1.3. Юридический адрес:    
1.4. Местонахождение офиса:   (почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис) 
1.5. Телефон:    
1.6. Телефакс    
1.7. Адрес электронной почты    
1.8. Сведения о государственной регистрации: 
Регистрирующий орган  Регистрационный номер  Дата регистрации    
1.9. Идентификационный номер налогоплательщика . . . . . . . . . . . 
1.10. Код ОКОНХ    
1.11. Код ОКПО    
1.12. Основной вид деятельности    
1.13. Численность работников  чел., в том числе в Республике Крым  чел. 
1.14. Банковские реквизиты  . 
1.15. Настоящим сообщаем, что: 
мы имеем трудовые ресурсы, финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, необходимые для выполнения пассажирских 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок в соответствии с требованиями конкурсной документации; 
наше имущество не находится под арестом, предприятие не имеет ни от каких государственных органов предписаний (решений) о приостановлении 
экономической деятельности и о признании предприятия несостоятельным (банкротом) и не находится в процессе ликвидации. 
1.16. Руководитель   
(фамилия, имя, отчество). 

Настоящим обязуемся представить по требованию конкурсной комиссии документы, подтверждающие достоверность данных 
сведений. 
 
Руководитель организации (уполномоченное лицо)  ______________    _____________________________ 
                                                                                                                      (Подпись)                                      (Ф.И.О.) 
М.П. 

«  »  20  г. 
(В случае заключения договора простого товарищества – заполняется в отношении всех участников договора простого товарищества.) 
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Приложение 6 

к конкурсной документации по проведению открытого 

конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу в 

границах муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым 
 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛОТ 

ЛОТ №    
 

Критерий № 1 

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших 

по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами 

обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 

товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения 

извещения. 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий 

Среднее количество транспортных средств Показатель шкалы оценки 

   

Критерий № 2 
Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, 

который подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, 

предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

Опыт осуществления регулярных перевозок Количество лет 
  

  

Критерий № 3 

Характеристики автобусов, влияющие на качество перевозок 

№ Характеристики Количество транспортных 

средств, удовлетворяющих 
критерию 

Общее количество 

транспортных средств 

Показатель 

шкалы оценки 

1 2 3 4 5 
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1 Экологический класс автобусов, выставляемых на маршрут, - 4 
(Евро-4, четвертый) и выше 

   

2 Экологический класс автобусов, выставляемых на маршрут, - 3 
(Евро-3, третий) 

   

3 Наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием для 
маломобильных групп населения 

   

4 Наличие в транспортном средстве оборудования Глобальной 

навигационной спутниковой системы (ГлоНаСС) с 
возможностью подключения РНИЦ 

   

5 Наличие в автобусе электронной системы учета пассажиров    

6 Наличие в пассажирском салоне системы отопления, системы 

кондиционирования, позволяющей в соответствии с 

климатическими условиями Республики Крым поддерживать 

температурный режим в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

50993-96 и ГОСТ Р 53828-2010 «Автомобильные транспортные 

средства. Система обеспечения микроклимата. Технические 

требования и методы испытаний» 

   

7 Наличие видеорегистратора для фиксации дорожной обстановки 
во время выполнения рейса 

   

8 Наличие видеокамеры в салоне автобуса в целях обеспечения 
безопасности пассажирских перевозок 

   

9 Наличие багажных отделений (для межмуниципальных 

маршрутов) либо наличие низкого пола (для муниципальных 
маршрутов) 

   

Критерий № 4 

Максимальный срок эксплуатации автобусов, предлагаемых участником для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия 

свидетельства, составляет  лет. 
 

Руководитель организации 

(уполномоченное лицо)      

(Подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

«  »  20  г. 
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Приложение 7 

к конкурсной документации по проведению 

открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемому тарифу в границах 

муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым 
 

РАСЧЕТ СРЕДНЕГО КОЛИЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

имевшихся в распоряжении претендента в течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса 

 
№ 

п/п 

Наименован 

ие 

перевозчика 

Количество транспортных средств на последнее число 

каждого месяца года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса 

Итого 

(сумма 

значений 

гр. 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14) 

Среднее 

количество 

транспортн 

ых средств 

(значение 

гр. 15/12 

месяцев) м
ес

я
ц

 

м
ес

я
ц

 

м
ес

я
ц

 

м
ес

я
ц

 

м
ес

я
ц

 

м
ес

я
ц

 

м
ес

я
ц

 

м
ес

я
ц

 

м
ес

я
ц

 

м
ес

я
ц

 

м
ес

я
ц

 

м
ес

я
ц

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

Итого:  

 

В отношении участников договора простого товарищества – таблица заполняется по 

каждому участнику и суммируются значения гр. 16. 

 

Руководитель организации 
(уполномоченное лицо)      

(Подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение 8 

к конкурсной документации по проведению открытого 

конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу в 

границах муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ 

по которым осуществляется оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу в границах муниципального образования Раздольненский 

район Республике Крым 

 
№ 

п/п 

Критерии, по которым осуществляются оценка и сопоставление 

заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления 

перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

Показатель шкалы оценки критерия Баллы 

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 

произошедших по вине юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества или их 

работников в течение года, предшествующего дате размещения 

извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте 

организатора открытого конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на среднее 

количество транспортных средств, предусмотренных договорами 

обязательного страхования гражданской ответственности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 

товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения (пункт 1 примечаний) 

0 15 

свыше 0 до 5 включительно 5 

свыше 5 0 

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками договора 

простого товарищества, который подтвержден 

более 10 лет 15 

от 5 до 10 лет (включительно) 10 

от 1 до 5 лет (включительно) 5 
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до 1 года включительно 0 

3. Характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора 

простого товарищества для осуществления регулярных перевозок, 

влияющие на качество перевозок (пункт 3 примечаний) 

3.1. Экологический класс автобусов, выставляемых 

на маршрут, - 4 (Евро-4, четвертый) и выше 

 

за каждое транспортное средство 0,2 

  3.2. Экологический класс автобусов, выставляемых 

на маршрут, - 3 (Евро-3, третий) за каждое 

транспортное средство 

0,1 

  3.3. Наличие в транспортных средствах, 

выставляемых на маршрут, оборудования для 

перевозки маломобильных групп населения за 

каждое транспортное средство 

0,1 

  3.4. Наличие в транспортных средствах, 

выставляемых на маршрут, оборудования 

Глобальной навигационной спутниковой системы 

(ГлоНаСС) с возможностью подключения РНИЦ за 

каждое транспортное средство 

0,1 

  3.5. Наличие в транспортных средствах, 

выставляемых на маршрут, исправной системы 

отопления и системы кондиционирования, 

позволяющих в соответствии с климатическими 

условиями Республики Крым поддерживать 

температурный режим в соответствии с ГОСТом Р 

500993-96 и ГОСТом Р 53828-2010 

"Автомобильные транспортные средства. Система 

обеспечения микроклимата. Технические 

требования и методы испытаний" за каждое 

транспортное средство 

0,3 

  3.6. Наличие в транспортных средствах, 

выставляемых на маршрут, исправных 

видеорегистраторов для фиксации дорожной 

обстановки во время выполнения рейса с 

возможностью хранения информации на данном 

устройстве не менее 24 часов за каждое 

транспортное средство 

0,1 

http://internet.garant.ru/document/redirect/5921726/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/5921726/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71123700/0
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  3.7. Наличие в транспортных средствах, 

выставляемых на маршрут, исправной системы 

видеонаблюдения в салоне автобусов в целях 

обеспечения безопасности пассажирских 

перевозок за каждое транспортное средство 

0,1 

  3.8. Наличие в транспортных средствах, 

выставляемых на маршрут, низкого пола (для 

маршрутов городского, пригородного сообщения) 

за каждое транспортное средство 

0,1 

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 

перевозчиком для осуществления регулярных перевозок в течение срока 

действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок 

для автобусов среднего, большого и особо 

большого классов 

 

до 5 лет включительно 45 

от 5 до 7 лет включительно 40 

от 7 до 10 лет включительно 30 

свыше 10 лет 0 

  для автобусов особо малого, малого классов  

до 3 лет включительно 45 

от 3 до 4 лет включительно 40 

от 4 до 5 лет включительно 30 

свыше 5 лет 0 
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Примечание: 
1. Расчет шкалы оценки критерия - количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине перевозчика или его работников в 

течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, в расчете на среднее количество транспортных 

средств, имевшихся в распоряжении перевозчика в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса 

(дата размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), осуществляется по следующей формуле: 

 

M = (D / L) x 100, где: 

 

M - показатель шкалы оценки критерия; 

D - количество дорожно-транспортных происшествий; 
L - среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или участников договора простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения 

открытого конкурса; 

100 - условные единицы. 

 

L = (L1 + L2 ... + L12) / W, где: 

 

L1, L2 ... L12 - количество транспортных средств, используемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого товарищества в каждом из 12 месяцев, предшествующих дате 

проведения открытого конкурса; 

W - сумма полных месяцев, в течение которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого товарищества осуществлялись регулярные перевозки. 

Участник конкурса, не указавший сведения по критерию и не представивший документы, подтверждающие указанные 

сведения, получает 0 баллов. 
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Участник конкурса, не указавший сведения по критерию и представивший документы, подтверждающие указанные 

сведения, получает 0 баллов. 

Участник конкурса, указавший сведения по критерию, но не представивший документы, подтверждающие указанные 

сведения, получает 0 баллов. 

В случае если участник работает менее 1 года, такой участник получает 0 баллов. 

2. Опыт осуществления регулярных перевозок рассчитывается с представлением сведений об опыте работы: 

1) в случае если у перевозчика имеются несколько документов, подтверждающих опыт работы в определенный срок, 

засчитывается общий опыт работы, опыт работы по каждому из документов не суммируется; 

2) в случае если два или более участников простого товарищества имели опыт работы, совпадающий в определенный 

срок, учитывается опыт работы только одного участника простого товарищества. 

Опыт работы исчисляется в полных годах, неполный год опыта работы не учитывается. 

3. Расчет шкалы оценки критерия влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества 

для осуществления регулярных перевозок, осуществляется следующим образом: 

3.1. Экологический класс автобусов, выставляемых на маршрут, - 4 (Евро-4, четвертый) и выше рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

N = (K / Y) x 100, где: 

 

N - показатель шкалы оценки критерия; 

K - количество транспортных средств перевозчика, соответствующих экологическому классу автобусов, 

выставляемых на маршрут, - 4 (Евро-4, четвертому) и выше; 

Y - количество транспортных средств перевозчика, заявленных для участия в открытом конкурсе; 

100 - условные единицы. 

3.2. Экологический класс автобусов, выставляемых на маршрут, - 3 (Евро-3, третий) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

N = (K / Y) x 100, где: 
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N - показатель шкалы оценки критерия; 
K - количество транспортных средств перевозчика, соответствующих экологическому классу автобусов, 

выставляемых на маршрут, - 3 (Евро-3, третьему); 

Y - количество транспортных средств перевозчика, заявленных для участия в открытом конкурсе; 

00 - условные единицы. 

3.3. Наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием для маломобильных групп населения 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

N = (K / Y) x 100, где: 

 

N - показатель шкалы оценки критерия; 
K - количество транспортных средств перевозчика, оснащенных оборудованием для маломобильных групп населения, 

выставляемых на маршрут; 

Y - количество транспортных средств перевозчика, заявленных для участия в открытом конкурсе; 

100 - условные единицы. 

3.4. Наличие транспортных средств, оснащенных системой отопления и системой кондиционирования, позволяющих 

в соответствии с климатическими условиями Республики Крым поддерживать температурный режим в соответствии с 

ГОСТ Р 500993-96 и ГОСТ Р 53828-2010 «Автомобильные транспортные средства. Система обеспечения микроклимата. 

Технические требования и методы испытаний» рассчитывается по следующей формуле: 

N = (K / Y) x 100, где: 

N - показатель шкалы оценки критерия; 
K - количество транспортных средств перевозчика, оснащенных системой отопления и системой кондиционирования, 

позволяющих в соответствии с климатическими условиями Республики Крым поддерживать температурный режим в 

соответствии с ГОСТ Р 500993-96 и ГОСТ Р 53828-2010 «Автомобильные транспортные средства. Система обеспечения 

микроклимата. Технические требования и методы испытаний»; 

Y - количество транспортных средств перевозчика, заявленных для участия в открытом конкурсе; 

100 - условные единицы. 

3.5. Наличие транспортных средств, оснащенных багажными отделениями (для межмуниципальных маршрутов, 

смежных маршрутов) либо наличие низкого пола (для муниципальных маршрутов) рассчитывается по следующей формуле: 
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N = (K / Y) x 100, где: 

 

N - показатель шкалы оценки критерия; 

K - количество транспортных средств перевозчика, оснащенных багажными отделениями (для межмуниципальных 

маршрутов) либо наличие низкого пола (для муниципальных маршрутов); 

Y - количество транспортных средств перевозчика, заявленных для участия в открытом конкурсе; 

100 - условные единицы. 

4. Итоговый подсчет набранных баллов производится путем сложения баллов, набранных участником открытого 

конкурса по каждому из критериев. 

5. Участник, представивший недостоверные данные, получает 0 баллов по критерию, в обосновании которого 

представлены недостоверные данные. 
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Приложение  2  

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

от 11.09.2019 года № 405 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу в границах муниципального образования  Раздольненский район Республики Крым 
Организатор   открытого    конкурса:   Администрация   Раздольненского района   Республики   Крым. 
Местонахождения организатора открытого конкурса: 296200, Республики Крым, Раздольненский район, пгт 
Раздольное улица Ленина 5.  
Почтовый адрес:  296200, Республики Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное улица Ленина 5.  
Адрес      электронной      почты:   administration@razdolnoe.rk.gov.ru; 
Номер     контактного     телефона:      8(36553)      91533 
Сайт Организатора конкурса: https://razdolnoe.rk.gov.ru/ru/index 
Предмет открытого конкурса: 
право получения свидетельства на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным автобусным маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу в границах муниципального образования Раздольненский район Республики Крым: 

 
ЛОТ И ОПИСАНИЕ МАРШРУТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЛОТ 

№ Регистра- Порядко Наименование маршрута Наименования Наименования Протяжен Порядок Дата начала 

лота ционный вый регулярных перевозок в промежуточных улиц, ность посадки и осуществлен
и 

 номер номер виде наименований остановочных автомобильных маршрута высадки я регулярных 
 маршрута маршру начального пунктов по 

маршруту 
дорог, по которым регулярн пассажиров перевозок 

 регуляр- та остановочного пункта и регулярных предполагается ых   

 ных регуляр конечного остановочного перевозок или движение перевозок   

 перевозок ныхперев пункта по маршруту наименования транспортных (м)   

 в о регулярных перевозок поселений, в средств между    

 соответст- зок или в виде наименований границах которых остановочными    

 вующем  поселений, в границах расположены пунктами по    

 реестре  которых расположены промежуточные маршруту    

   начальный остановочные регулярных    

   остановочный пункт и пункты перевозок    

   конечный остановочный      

   пункт по данному      

   маршруту      

mailto:administration@razdolnoe.rk.gov.ru


1 1 1 Раздольное-Комунарное п. Раздольне,  
с. Червоное,  
с. Ботаническое,  
с. Кумово,  
с. Максимовка,  
с. Ручьи, с. Камышное, 
с. Федоровка,  
с. Огороднее,  
с. Комуннарное 

В прямом 
направлении и 
обратно- между 
поселениями 

45060 В установленных 
остановочных 
пунктах согласно 
реестра маршрутов 
и в любом месте не 
запрещенным 
правилами 
дорожного 
движения и 
согласно маршрута 
регулярных 
перевозок. 

С момента 
получения 
свидетельства 
об 
осуществлени
и перевозок 

1 2 2 Раздольное-Портовое п. Раздольное,   
с. Кропоткино,  
с. Портовое 

В прямом 
направлении и 
обратно - между 
поселениями 
 

9200 В установленных 
остановочных 
пунктах согласно 
реестра маршрутов 
и в любом месте не 
запрещенным 
правилами 
дорожного 
движения и 
согласно маршрута 
регулярных 
перевозок 

С момента 
получения 
свидетельства 
об 
осуществлени
и перевозок 

1 3 3 Раздольное-Огни п.Раздольное 
с. Чернышево 
с. Огни 

В прямом 
направлении и 
обратно - между 
поселениями 
 

10200 В установленных 
остановочных 
пунктах согласно 
реестра маршрутов 
и в любом месте не 
запрещенным 
правилами 
дорожного 
движения и 
согласно маршрута 
регулярных 
перевозок 

С момента 
получения 
свидетельства 
об 
осуществлени
и перевозок 
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1 4 4 Раздольное-Новоселовское п. Раздольное,  
с. Сенокосное,  
с. Ковыльное,  
с. Ветрянка,  
с. Воронки,  
с. Красноармейское, 
с.Овражное, с. Зимино, 
п.Новоселовское 

В прямом 
направлении и 
обратно - между 
поселениями 
 

4999 В установленных 
остановочных 
пунктах согласно 
реестра маршрутов 
и в любом месте не 
запрещенным 
правилами 
дорожного 
движения и 
согласно маршрута 
регулярных 
перевозок 

С момента 
получения 
свидетельства 
об 
осуществлени
и перевозок 
 

1 5 5 Раздольное-Чехово п. Раздольное                             
с. Сенокосное,                           
с. Ковыльное,                            
с.  Серебрянка,                         
с. Соколы  
с. Бахчевка  
с.Чехово, 

В прямом 
направлении и 
обратно - между 
поселениями 
 

4999 В установленных 
остановочных 
пунктах согласно 
реестра маршрутов 
и в любом месте не 
запрещенных 
правилами 
дорожного 
движения и 
согласно маршрута 
регулярных 
перевозок 

С момента 
получения 
свидетельства 
об 
осуществлени
и перевозок 
 
 
 
 

1 6 6 Раздольное-Рылеевка с. Рылеевка, с. Нива,                                  
с Березовка,  
с. Каштановка, 
с. Орловка,  
с. Славянское,  
с. Кукушкино,  
с. Молочное,  
п. Раздольное 

В прямом 
направлении и 
обратно - между 
поселениями 
 

4999 В установленных 
остановочных 
пунктах согласно 
реестра маршрутов 
и в любом месте не 
запрещенных 
правилами 
дорожного 
движения и 
согласно маршрута 
регулярных 
перевозок 

С момента 
получения 
свидетельства 
об 
осуществлени
и перевозок 
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1 7 7 Раздольно-Котовское Раздольное, 
с.Молочное,  
с Кукушкино,  
с Словянское,  
с.Аврора, 
 с Стерегущее, с 
Славное, 
с. Котовское 

В прямом 
направлении и 
обратно - между 
поселениями 
 

4999 В установленных 
остановочных 
пунктах согласно 
реестра маршрутов 
и в любом месте не 
запрещенных 
правилами 
дорожного 
движения и 
согласно маршрута 
регулярных 
перевозок 

С момента 
получения 
свидетельства 
об 
осуществлени
и перевозок 

 
Срок действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому 

тарифу в границах муниципального образования Раздольненский район Республики Крым пять лет со дня выдачи свидетельства. 
Информация                               о                                конкурсе: Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

Конкурсная документация в электронной форме размещена на официальном сайте организатора открытого конкурса и в 
государственной информационной системе Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым». Конкурсную документацию 
можно получить без взимания платы в электронной форме на сайте администрации Раздольненского района,  в государственной 
информационной системе Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым» или на бумажном носителе у организатора 
открытого конкурса по адресу: Республика Крым, Раздольненский район пгт Раздольное улица Ленина 5 кабинет 308 с 12 сентября 2019 года 
по 11 октября 2019 года ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с  13 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут. 
Дата, время и место приема заявок на участие в открытом конкурсе: 

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в запечатанном конверте в администрации Раздольненского района по адресу: 
Республика Крым, Раздольненский район пгт. Раздольное улица Ленина 5 кабинет № 308  с  8:00 часов 12 сентября 2019 года по 9:00 часов 
по 11 октября 2019 года,прием заявок ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 08 часов 00 минут до 11 часов 00 минут и с 13 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 11 октября 2019 года в 11 часов 00 минут в 
Администрации Раздольненского района Республики Крым по адресу: Республика Крым, Раздольненский район пгт Раздольное улица 
Ленина 5, 2-ой этаж большой зал. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса – 14 октября 2019 года в 11 часов 00 минут в Администрации Раздольненского 
района по адресу: Республика Крым, Раздольненский район пгт Раздольное улица Ленина 5 , 2-ой этаж большой зал. 
Требования к участникам конкурса указаны в конкурсной документации. 


