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Приказ Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №8 от 14.05.2012 г. 

 

0 проведении открытого конкурса на право заключения договоров об организации  

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом  

по муниципальным маршрутам 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 09.122010г. № 11-5424 «О транспортном 

обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в 

Красноярском крае», Порядком проведения конкурсов на право заключения договоров об организации 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в 

Красноярском крае, утверждѐнным постановлением Правительства Красноярского края от 27.122011 № 

808-п. на основании постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.082011 № 312-п «Об 

осуществлении отдельных полномочий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при 

организации транспортного обслуживания населения на территории г. Зеленогорска», руководствуясь 

Положением об Отделе городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, утвержденного 

решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.012012 № 22-145р, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести открытый конкурс на право заключения договоров об организации регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам (далее - 

Конкурс). 

2. Утвердить состав комиссии по проведению Конкурса согласно Приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

3. Утвердить конкурсную документацию по проведению Конкурса согласно Приложению №2 к 

настоящему приказу. 

4. Утвердить извещение о проведении Конкурса согласно Приложению № 3 к настоящему приказу. 

5. Настоящий приказ вступает в силу в день, следующий за днѐм его официального опубликования в 

газете «Панорама». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Ю.Л ВЕТРОВ, 

Начальник Отдела городского хозяйства  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№8 от 14.05.2012 г. 

 

Состав комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения  

Договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

 

Председатель комиссии:  

начальник Отдела городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска. 
Ветров  

Юрий Леонидович 

Заместитель 

председателя комиссии: 
ведущий специалист Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. Матузко  

Геннадий Владимирович 

 

Секретарь комиссии: 

 

 

 

инженер по внешнему благоустройству Муниципального казѐнного 

учреждения «Служба единого заказчика-застройщика» г. 

Зеленогорска (по согласованию). 

 

Решетников Виталий 

Владимирович 

Члены комиссии: 

 
главный специалист юридического отдела Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска(по согласованию); 
Чернышева 

Ольга Николаевна 

Бычков 

Алексей Васильевич 

заместитель директора Муниципального казѐнного учреждения 

«Служба единого заказчика-застройщика» г. Зеленогорска  

(по согласованию); 

 

Терпигорьев 

Александр Леонидович 

инспектор дорожного надзора ОГИБДД Отдела МВД России по ЗАТО 

г. Зеленогорску (по согласованию); 

 

Городовенко 

Павел Николаевич 

начальник Заозѐрновского отдела межрегионального Управления 
Государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю, 

республикам Тыва и Хакасия (по согласованию); 

 

Скомороха  

Виктор Петрович 

главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по г. 

Зеленогорску (по согласованию); 

 

Шмелѐв 

Алексей Борисович 
заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  

(по согласованию). 

 

 

Приложение №2 к приказу Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№8 от 14.05.2012 г. 

 

Конкурсная документация  

по проведению конкурса на право заключения договоров об организации регулярных пасса-

жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в соответствии 

с Муниципальной программой регулярных пассажирских перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории города Зеленогорска на 2012 год, утвержденной постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.02.2012 № 63-п 

 



1. Общие положения: 

 

1.1. Конкурс проводится в соответствии с постанов лением Правительства Красноярского края от 

27.12.2011№ 808-п «Об утверждении порядков проведения конкурсов на право заключения договоров 

об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, 

пригородным и межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об организации регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и 

межмуниципальным маршрутам и создании комиссии по проведению конкурсов на право заключения 

договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 

пригородным и межмуниципальным маршрутам». 

 

1.2. Предметом Конкурса является право на заключение договоров об организации регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в соответствии с 

Муниципальной программой регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на 

территории города Зеленогорска на 2012 год, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 14.02.2012 № 63-п, (далее - программа перевозок). 

 

2. Место, дата начала и окончания подачи заявлений, вскрытия конвертов с заявлениями, 

рассмотрения заявлений: 

2.1. Приѐм заявлений для участия в Конкурсе осуществляется по адресу: 

663690, г. Зеленогорск, ул. Мира, дом 15, 4-й этаж, кабинет № 414 (Отдел городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска), в течение 30 календарных дней со дня официального 

опубликования извещения о проведении Конкурса; 

 

2.2. Время приѐма заявлений: 

Заявления принимаются с 16.05.2012г., по 14.06.2012г., в рабочие дни с 0800 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 

часов. 

 

2.3. Вскрытие конвертов с заявлениями выполняется по адресу: 

663690, г. Зеленогорск, ул. Мира, дом 15, 4-й этаж, кабинет №411,14.06.2012г., в 16-30 часов. 

 

2.4. Рассмотрение заявлений проводится: 663690, г. Зеленогорск, ул. Мира, дом 15, 4-й этаж, 

кабинет № 411,15.06.2012г., в 1430 часов. 

 

3. Наименование и местонахождение организатора Конкурса: 

 

Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 663690, г. Зеленогорск, ул. Мира, 

15, кабинет №411. 

 

4. Лоты с описанием программы перевозок, требованиями к категории, классу, вместимости и 

оборудованию транспортных средств представлены в Приложении 1 к настоящей конкурсной 

документации. 

 

5. Форма заявления на участие в Конкурсе приведена в Приложении 2 к настоящей конкурсной 

документации. 

 

Приложение 1 к конкурсной документации по проведению 

конкурса на право заключения договоров об организации 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам в соответствии с 

Муниципальной программой регулярных пассажирских 

перевозок по муниципальным маршрутам на территории 

города Зеленогорска на 2012 год, утвержденной 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

14.02.2012 № 63-п 

 



Лоты с описанием программы перевозок, требованиями к категории, классу, вместимости 

 

 

 
 

 

 



Приложение 2 к конкурсной документации по проведению 

конкурса на право заключения договоров об организации 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам в соответствии с 

Муниципальной программой регулярных пассажирских 

перевозок по муниципальным маршрутам на территории 

города Зеленогорска на 2012 год, утвержденной 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

14.022012 № 63-п 

 

Заявление  

на участие в открытом конкурсе на право заключения договора об организации регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по лоту 

№___________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

 

местонахождение:______________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

(юридический адрес) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес) 

 

______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя либо лица, действующего по доверенности) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для индивидуального предпринимателя) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(номер контактного телефона, при наличии - электронный адрес) 

В соответствии с конкурсной документацией и информацией в извещении о проведении открытого 

конкурса на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в соответствии с Муниципальной 

программой регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города 

Зеленогорска на 2012 год, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

14.02.2012 № 63-п, намерен принять участие в указанном открытом конкурсе на право заключения 

договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам.  

Подтверждаю, что______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

 

______________________________________________________________________________________ 

- не состоит в реестре недобросовестных поставщиков в сфере оказания транспортных услуг; 
- не находится в процедуре ликвидации или банкротства. 

К настоящему заявлению на участие в открытом конкурсе прилагаю пакет документов. 

С Порядком проведения конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в Красноярском 

крае, утверждѐнным постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 № 808-п 

ознакомлен.  

Подпись претендента.____________________________________________________________________ 
(Должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

 

МП «                    »                                            201    г. 

 

 



Приложение №3 к приказу Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№8 от 14.05.2012 г. 

Извещение 

о проведении конкурса на право заключения договоров об организации регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

 

1. Наименование, 

местонахождение и номер 

телефона организатора 

Конкурса 

Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

563690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет № 

414, телефон: 8(391-69)95-116; 95-203 

2. Предмет Конкурса Право на заключение договоров об организации регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам в соответствии с Муниципальной 

программой регулярных пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска на 

2012 год, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 14.02.2012 № 63-п. 

3. Описание лотов, по которым 

проводится Конкурс 

В соответствии с Приложением к настоящему Извещению. 

4. Место и срок приѐма 

заявлений 

663690, г. Зеленогорск, ул. Мира, дом 15, 4-й этаж, кабинет № 414 

(Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска).  

Приѐм заявлений для участия в Конкурсе осуществляется в течение 

30 календарных дней со дня официального опубликования 

извещения о проведении Конкурса в газете «Панорама», до 16 часов 
00 минут 14.06.2012 г.  

Заявления принимаются в рабочие дни с 08-00 до 16-00  

(обед с 12-00 до 13-00). 

5. Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявлениями на участие в 

Конкурсе 

663690, г. Зеленогорск, ул. Мира, дом 15, кабинет № 411, 14.06.2012 

г., в 16 часов 30 минут. 

6. Место, дата и время 

рассмотрения заявлений и 

подведения итогов Конкурса 

663690, г. Зеленогорск, ул. Мира, дом 15, кабинет № 411, 

17.06.2012г., в 14 часов 30 минут. 

7. Срок и порядок объявления 

результатов Конкурса 

В течение 3 календарных дней, следующих за днѐм подписания 

протокола оценки и сопоставления заявлений, организатор 

Конкурса утверждает протокол оценки и сопоставления заявлений. 

Утверждѐнный протокол размещается организатором Конкурса в 

течение трех календарных дней со дня утверждения на 

официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http: 

//www.zeladmin.ru/) или в официальном печатном издании (газете 

«Панорама»). 

В случае признания Конкурса несостоявшимся и только один 

претендент, подавший заявление на участие в Конкурсе, признан 

участником Конкурса, и допущен к следующему этапу, Комиссия 

направляет организатору Конкурса в течение 5 календарных дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявлений документы для 

заключения договора с таким участником Конкурса. 

8. Срок заключения договора По результатам Конкурса между организатором Конкурса и 

победителем Конкурса заключается договор сроком на 5 лет. 

 

 

 

 

http://vwww.zeladmin.ru/


 

Приложение к Извещению о проведении конкурса на право 

заключения договоров об организации регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

 

Описание лотов: 

 

 Номер 

лота 

Номер 

маршрута 
Наименование маршрута 

Маршруты с низкой 

интенсивностью 

пассажиропотока 

1. 1 6 ДС-17 - Сокарѐвка - ДС-17 да 

2. 2 13 Прометей - Орловка - Терапия - Прометей  

3. 3 14 Прометей - Озѐрная - Прометей да 

4. 4 15 Прометей - Полевая - Прометей да 

5. 5 16 Прометей - 10ООдворов - Прометей да 

6. 6 17 Парковая - Орловка - Парковая да 

7. 7 18 ДС-17 - Карьерная - ДС-17 да 

8. 8 19 Дом быта - Усовка - Дом быта да 

9. 9 20 ДС-17-Бухало-ДС-17 да 

10. 10 21 Дом быта - Нов. Усовка - Дом быта да 

11. 11 22 Парковая - Терапия - Карьерная - Парковая да 

12. 12 24 Парковая - Хирургия - Елисеевский  

13. 13 25 Парковая - Терапия - Парковая да 

14. 14 26(лето) ДС-17 - Станционная - ДС-17 да 

15. 15 27 (лето) Карьерная - Слюдрудник - Карьерная да 

16. 16 29 (лето) ДС-17 – Зелѐная рота - ДС-17 да 

17. 17 30 ЗАГС - Хирургия - Карьерная - ЗАГС  

18. 18 31 Парковая - Хирургия - Карьерная - Парковая  

19. 19 32 ДС-17 - Кладбище - ДС-17 да 

20. 20 34 Парковая - Овражный - Парковая да 

21. 21 35 Парковая - 10ООдворов - Парковая да 

22. 22 36 (зима) ЗАГС - Волна - Терапия - Факел - ЗАГС да 

23. 23 37 ДС-17 - Станционная - Зелѐная рота - ДС-17 да 

24. 24 38 ЗАГС - Терапия - ЗАГС да 

25. 25 39(лето) ЗАГС - Терапия - Карьерная - ЗАГС да 

26. 26 55 ЖЭК-5 - Терапия - Елисеевский  

 

 


