Приложение 1
к приказу управления от 07.07.2020 № 225 «О
проведении открытого конкурса на право получения
свидетельств об осуществлении перевозок по
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой
области №№ 402, 405, 407, 415, 416, 247, 551, 579»
Извещение от 8 июля 2020 года
о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области
№№ 402, 405, 407, 415, 416, 247, 551, 579
Управление дорог и транспорта Липецкой области, руководствуясь положениями статей 19, 21-24
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом управления дорог и
транспорта Липецкой области от 7 июля 2020 года № 224 «Об утверждении положения о проведении открытого
конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области» извещает
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных участников договора простого
товарищества о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области №№ 402,
405, 407, 415, 416, 247, 551, 579 (далее – конкурс).
Организатор конкурса: управление дорог и транспорта Липецкой области.
Место нахождения, почтовый адрес организатора конкурса: 398600, г. Липецк, ул. Неделина, 2а
Телефон: (4742) 25 88 88, факс: (4742) 25 88 99
Адрес электронной почты (е-mail) / официального сайта организатора конкурса:
avtodor@admlr.lipetsk.ru / www.transport-admlr.ru
Предметом конкурса является право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области:
№ 402 «Боринское – Липецк (Центральный рынок)»,
№ 405 «Липецк (Центральный рынок) – Новая Деревня (с/х Красный Колос)»,
№ 407 «Липецк (пл.Мира) - Грязи», «Грязи - Липецк (пл.Мира)»,
№ 415 «Елец (Центральный рынок) - Ключ Жизни»,
№ 416 «Солидарность (ул.Максимова) - Хмелинец (свх. Луч)»,
№ 247 «Тербуны – Александровка»,
№ 551 «Липецк – Данков», «Данков - Липецк»,
№ 579 «Липецк - Елец», «Елец-Липецк»,
сведения о которых указаны в приложении к извещению.
Конкурс проводится по 12 лотам. Содержание лота, а также краткие характеристики маршрутов, входящих в
состав лота, указаны в конкурсной документации.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация для участия в конкурсе доступна на официальном сайте организатора конкурса в
разделе «Открытый конкурс (регулярные перевозки)» с 8 июля 2020 года по 27 июля 2020 года или может быть
получена бесплатно на бумажном носителе по письменному заявлению юридического лица (руководителя
организации), индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества
либо их уполномоченного представителя - по доверенности на право её получения. Подача письменного
заявления на получение конкурсной документации и выдача конкурсной документации осуществляется по
рабочим дням с 8.30 до 17.30 (в пятницу – до 16.30), перерыв: 13.00-13.48 по адресу: 398600, г.Липецк,
ул. Неделина, 2а, каб. № 36.
В случае разночтений между текстом конкурсной документации на бумажном носителе и электронной
версией документа преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе.
Для участия в конкурсе необходимо подать организатору конкурса в запечатанном конверте заявку на
участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией.
Место подачи заявок на участие в конкурсе: 398600, г. Липецк, ул. Неделина, 2а, каб. № 36.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 июля 2020 года, 8 ч 30 мин.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 27 июля 2020 года, 17 ч 30 мин.
Место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Липецк, ул. Неделина,
2 а, каб. № 50.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 28 июля 2020 года в 14 ч 30 мин.
Место подведения итогов конкурса: г. Липецк, ул. Неделина, 2 а, каб. № 50.
Дата подведения итогов конкурса: 3 августа 2020 года, 10 ч 00 мин.
Приложение к извещению на _9_ листах.

Приложение к извещению
о проведении открытого конкурса от 08.07.2020
Сведения о межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области
Характеристики транспортных средств:
вид транспортных средств – автобус;
экологические характеристики транспортных средств – не установлены;

характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – не предусмотрены;
максимальный срок эксплуатации транспортных средств - не предусмотрен.

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже"
Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

поворот на Васильевку,
Школа, Боринское,
Универмаг, ДЭУ,
Сельхозтехника, Подстанция,
поворот на Троицкое,
Больница, Мясокомбинат,
Хрущевка, Подгорное,
Телецентр, 2 Заводская,
Воронежское шоссе,
ул.Ленина (по требованию),
Сырская школа, памятник
Танкистам, Автовокзал
"Липецк", Памятник
Чернобыльцам, Площадь
Победы (в прямом
направлении), Центральный
Рынок (в обратном
направлении)

23,4

малый,
категория М2

Схема маршрута

обозначение

Вид сообщения

Порядок посадки и
высадки пассажиров

с.Боринское
(ул.Дзержинского,
ул.Ленина, ул.Линейная),
А-133, г.Липецк
(пр.Победы, пл.Победы,
ул.В.Терешковой (в
обратном направлении))

Наименование
остановочных пунктов по
маршруту

только в установленных остановочных
пунктах

Боринское Липецк
(Центральный
Рынок)

Наименования улиц,
автомобильных дорог, по
которым предполагается
движение транспортных
средств между
остановочными пунктами
по маршруту регулярных
перевозок

Протяженность маршрута
регулярных перевозок
(прямое/обратное
направления), км

402

Наименование
маршрута

пригородное

123

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов

Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

наименование

Боринское Липецк
(Центральный
Рынок)

4

124

407

Липецк
(пл.Мира) Грязи

пригородное

г.Липецк
(ул.З.Космодемьянской,
ул.Асфальтная), а\д ЛипецкГрязи-Песковатка, г.Грязи
(2-я Чапаева,
ул.Толстовская, ул. 30 лет
Победы)

22,7

30,7

26,0

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже"
Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

Порядок посадки и
высадки пассажиров
только в установленных остановочных
пунктах

Б

Центральный Рынок, 7
микрорайон, ул.Космонавтов,
железнодорожный вокзал,
ул.Титова, Торговый центр,
КТЗ, Трубный завод,
Хладокомбинат, Птицефабрика,
Кузьминские Отвержки,
Северный Рудник, Тужиловка,
Новая Деревня, Магазин,
совхоз "Красный Колос"
Липецк
дополнительно к схеме "А" от
(Центральны остановочного пункта «Новая
й рынок) –
Деревня»:
Новая
Дом дорожного мастера,
Деревня –
поворот на Вешаловку,
Сухая Лубна
Яковлевка, Сухая Лубна
пл.Мира,
ул.З.Космодемьянской,
ул.Боровая, Сосновый Бор,
Почтовое отделение № 23,
поворот на Силикатный,
Переезд, Переделица,
Аглофабрика, Пионерские
Липецк
лагеря, Новая жизнь,
(пл.Мира) Асфальтная, ст.Казинка, Дом
Грязи
дорожного мастера, поворот
(автостанция)
на Дачный, ул.Черешневая,
ул.Энергостроителей,
п.Матырский, Разъезд,
Россия, Завод Йокохама,
Колодезъ, ул.Шкатова,
Таволжанка, Партсъезд,
Гараж, автостанция "Грязи"
Липецк
(Центральны
й рынок) Новая
Деревня
(совхоз
"Красный
Колос")

только в установленных остановочных
пунктах

А

наименование

Наименование
остановочных пунктов по
маршруту

Протяженность маршрута
регулярных перевозок
(прямое/обратное
направления), км

г.Липецк (пл.Победы,
ул.Терешковой,
ул.Гагарина, Товарный
проезд, Лебедянское шоссе),
а/д Липецк-Данков, а/д
Новая Деревня примыкание к а/д ЛипецкДанков (при движении до
с/х Красный Колос)

Схема маршрута

обозначение

Вид сообщения

405

Липецк
(Центральный
рынок) –
Новая Деревня
(с/х Красный
Колос)

пригородное

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов
135

Наименование
маршрута

Наименования улиц,
автомобильных дорог, по
которым предполагается
движение транспортных
средств между
остановочными пунктами
по маршруту регулярных
перевозок

малый,
категория М2

3

малый,
категория М3

4

-//-

-//-

-//-

-//-

малый,
категория М3

4

Грязи
(автостанция)
-Липецк
(пл.Мира)

Автостанция "Грязи", Гараж,
Партсъезд, Таволжанка,
ул.Шкатова, Колодезъ, Завод
Йокохама, Россия, Разъезд,
п.Матырский,
ул.Энергостроителей,
ул.Черешневая, поворот на
Дачный, Дом дорожного
мастера, ст.Казинка,
Асфальтная, Новая Жизнь,
Пионерские лагеря,
Аглофабрика, Переделица,
Переезд, поворот на
Силикатный, почтовое
отделение № 23, Сосновый
бор, ул.Боровая,
ул.З.Космодемьянской,
пл.Мира

26,0

малый,
категория М3

4

Схема маршрута

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже"
Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

Порядок посадки и
высадки пассажиров

-//-

только в установленных остановочных пунктах

127

407

г.Грязи (ул. 30 лет Победы,
ул.Толстовская, 2-я
Чапаева), а\д Липецк-ГрязиПесковатка, г.Липецк
(ул.Асфальтная,
ул.З.Космодемьянской)

наименование

Наименование
остановочных пунктов по
маршруту

Протяженность маршрута
регулярных перевозок
(прямое/обратное
направления), км

126

Грязи - Липецк
(пл.Мира)

-//-

обозначение

Липецк
(пл.Мира) Грязи

Вид сообщения

407

пригородное

Порядковый номер
маршрута

125

пригородное

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов

Наименование
маршрута

Наименования улиц,
автомобильных дорог, по
которым предполагается
движение транспортных
средств между
остановочными пунктами
по маршруту регулярных
перевозок

Б

совхоз
"Ключ
Жизни" п.Строитель

совхоз "Ключ Жизни", ЦРБ,
п.Газопровод, п.Красный,
п.Строитель

5,0

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже"
Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

11,3 / 11,6

Порядок посадки и
высадки пассажиров

А

Елец
(Центральны
й рынок) совхоз "Ключ
Жизни"

Центральный рынок,
Университет - пл.Ленина Городской рынок
(в прямом направлении),
ул.Мира - Собор - пл.Победы
(в обратном направлении),
Школа № 15,
Городская больница №2,
ЕЗТГ, п.Строитель,
п.Эльта, ул.Черокманова,
п.Красный,
п.Газопровод (ЦРБ),
Сельсовет,
Совхоз "Ключ Жизни"

наименование

только в установленных остановочных пунктах

Протяженность маршрута
регулярных перевозок
(прямое/обратное
направления), км

г.Елец (ул.Советская ул.Мира (в прямом
направлении), ул.Пушкина ул.Карла Марксаул.Коммунаров - ул.Мира (в
обратном направлении),
ул.Лермонтова,
ул.Костенко,
ул.Радиотехническая,
ул.Черокманова), а/д Ключ
Жизни-прим. к а/д М-4
"Дон"

Наименование
остановочных пунктов по
маршруту

Схема маршрута

обозначение

Вид сообщения

415

Елец
(Центральный
рынок) Ключ Жизни

пригородное

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов
130

Наименование
маршрута

Наименования улиц,
автомобильных дорог, по
которым предполагается
движение транспортных
средств между
остановочными пунктами
по маршруту регулярных
перевозок

малый,
категория М3

1

Тербуны (ул.Октябрьская),
а/д Тербуны-ВасильевкаМалые Борки, а/д ВоловоЗахаровка-Александровкаграница района

Тербуны
(автостанция) Александровка

ул.Максимова, ул.Береговая переулок Максимова
(в прямом направлении),
п.Солидарность, Дачи,
Метеостанция, ул.Полевая,
автоколонна № 1499, Депо, ж/д
вокзал, Памятник Афганцам (в
прямом направлении), парк
"Железнодорожников",
"Засосенский" рынок, сквер
Пушкина, ул.Пушкина - Собор 16,4 / 16,2
- Университетская -конотеатр
"Луч" (в прямом направлении),
пл.Победы - Городской Рынок пл.Ленина - "Детский Парк" (в
обратном направлении),
Городская больница №1,
Новые дома, 5-ый микрорайон
- 7-ой микрорайон, автостанция
№2 (городская остановка),
совхоз "Луч"

Тербуны (автостанция),
пов.СХТ, Васильевка,
Нагорное, Малые Борки,
Александровка

21,1

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже"
Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

Порядок посадки и
высадки пассажиров
только в установленных остановочных пунктах

п.Солидарность
(ул.Максимова)
- Елец
(автостанция
№2) - Хмелинец
(совхоз "Луч")

Протяженность маршрута
регулярных перевозок
(прямое/обратное
направления), км

обозначение

Вид сообщения

п.Солидарность
(ул.Максимова), г.Елец
(ул.Задонская, ул.Яна
Фабрициуса,
ул.Орджоникидзе, ул.Карла
Маркса-ул.Пушкина (в
прямом направлении),
ул.Коммунаров,
ул.Советская ул.Лермонтова (в обратном
направлении)), М-4,
Хмелинец (ул.Мира)

Наименование
остановочных пунктов по
маршруту

малый,
категория М3

1

только в
установленных
остановочных пунктах

247

Тербуны –
Александровка

наименование

пригородное

416

Солидарность
(ул.Максимова)
- Хмелинец
(свх. Луч)

Схема маршрута

пригородное

66

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов
132

Наименование
маршрута

Наименования улиц,
автомобильных дорог, по
которым предполагается
движение транспортных
средств между
остановочными пунктами
по маршруту регулярных
перевозок

малый,
категория М2

1

Порядок посадки и
высадки пассажиров

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже"
Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.
большой

Схема маршрута

обозначение

Вид сообщения

87,9

только в установленных остановочных
пунктах

Липецк - Данков

г.Липецк (пр.Победы,
ул.Водопьянова, ул. Яна
Берзина, ул.Вермишева,
ул.Московская , Товарный
проезд, Лебедянское шоссе),
а/д Липецк-Данков, а/д
Подъезд к с.Куймань (при
заезде в Куймань), а/д
Доброе-Трубетчино-ВязовоЛебедянь (при заезде в
Лебедянь), г.Данков
(Лебедянское шоссе,
ул.Мира)

Наименование
остановочных пунктов по
маршруту

Протяженность маршрута
регулярных перевозок
(прямое/обратное
направления), км

551

междугородное

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов
72

Наименование
маршрута

Наименования улиц,
автомобильных дорог, по
которым предполагается
движение транспортных
средств между
остановочными пунктами
по маршруту регулярных
перевозок

наименование

А

Липецк
(автовокзал) Данков

Автовокзал "Липецк", Дом
художника*, 10-й мкр-н*,
КТЗ (по требованию, в
прямом направлении на
посадку), Кузьминские
Отвержки (по требованию),
Сухая Лубна, поворот на
Грязновку, Куймань,
Павловское (по требованию),
Хмелевка, Теплое,
Лебедянский перекресток,
Ракитино, Ольховец,
Романово, поворот на Лев
Толстой, поворот на Сугробы,
Новоникольское, Данков
* - остановка по требованию,
в обратном направлении на
высадку

Б

Липецк
(автовокзал) Данков с
заездом в
Лебедянь

дополнительно к схеме "А" от
остановочного пункта
Лебедянский перекресток:
автостанция "Лебедянь"

94,1

В

Липецк
(автовокзал) Данков с
заездом в
Лебедянь
через
Куймань

дополнительно к схеме "Б" от
остановочного пункта
поворот на Грязновку:
Куймань (магазин)

94,6

2

наименование

А

Данков Липецк
(автовокзал)

Данков, Новоникольское,
поворот на Сугробы, поворот
на Лев Толстой, Романово,
Ольховец, Ракитино,
Лебедянский перекресток,
Теплое, Хмелевка,
Павловское (по требованию),
Куймань, поворот на
Грязновку, Сухая Лубна,
Кузьминские Отвержки (по
требованию), КТЗ (по
требованию, в обратном
направлении, на посадку), 10й мкр-н*, Дом художника*,
автовокзал "Липецк"
* - остановка по требованию,
в прямом направлении, на
высадку

Б

Липецк
(автовокзал) Данков с
заездом в
Лебедянь

дополнительно к схеме "А" от
остановочного пункта
Лебедянский перекресток:
автостанция "Лебедянь"

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже"
Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

Порядок посадки и
высадки пассажиров

94,1

Схема маршрута

обозначение

Вид сообщения

87,9

только в установленных остановочных пунктах

Данков-Липецк

г.Данков (Лебедянское
шоссе, ул.Мира), а/д
Липецк-Данков, а/д ДоброеТрубетчино-ВязовоЛебедянь (при заезде в
Лебедянь), г.Липецк
(Лебедянское шоссе,
Товарный
проезд,ул.Московская,
ул.Вермишева, ул. Яна
Берзина, ул.Водопьянова,
пр.Победы)

Наименование
остановочных пунктов по
маршруту

Протяженность маршрута
регулярных перевозок
(прямое/обратное
направления), км

551

междугородное

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов
73

Наименование
маршрута

Наименования улиц,
автомобильных дорог, по
которым предполагается
движение транспортных
средств между
остановочными пунктами
по маршруту регулярных
перевозок

большой

3

Липецк
(автовокзал) Елец
(автостанция
№1)

Автовокзал "Липецк", Дом
художника*, 10-й мкр-н* ,
Полиграфический комплекс*,
Областная больница*,
Технический университет**,
дом дорожного мастера,
поворот на Частую Дубраву,
поворот на Казино,
поворот на Верхний
Студенец,
поворот на Донское,
Галичья Гора,
поворот на Новоселье,
поворот на Большие Извалы,
Екатериновка,
Елец (автостанция №1)
* - остановка по требованию,
только в обратном напр., на
высадку;
** - остановка по требованию,
в прямом направлении – на
посадку, в обратном – на
высадку

77,3

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже"
Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

Порядок посадки и
высадки пассажиров

обозначение

Вид сообщения

наименование

Наименование
остановочных пунктов по
маршруту

только в установленных остановочных пунктах

Липецк - Елец

г.Липецк (пр.Победы,
ул.Водопьянова, ул. Яна
Берзина, ул.Вермишева,
ул.Московская), Р119, М-4,
г.Елец (ул.Задонская)

Схема маршрута

Протяженность маршрута
регулярных перевозок
(прямое/обратное
направления), км

579

междугородное

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов
109

Наименование
маршрута

Наименования улиц,
автомобильных дорог, по
которым предполагается
движение транспортных
средств между
остановочными пунктами
по маршруту регулярных
перевозок

большой

1

Елец - Липецк

Елец
(автостанция
№1) - Липецк
(автовокзал)

Елец (автостанция №1),
Екатериновка, поворот на
Большие Извалы, поворот на
Новоселье, Галичья Гора,
поворот на Донское, поворот
на Верхний Студенец,
поворот на Казино, поворот
на Частую Дубраву, дом
дорожного мастера,
Технический университет**,
Областная больница*,
Полиграфический комплекс*,
10-й мкр-н*, Дом
художника*, автовокзал
"Липецк"
* - остановка по требованию,
только в прямом напр., на
высадку;
** - остановка по требованию,
в прямом направлении – на
высадку, в обратном – на
посадку

77,3

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже"
Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

обозначение

Вид сообщения

Порядок посадки и
высадки пассажиров

579

наименование

Наименование
остановочных пунктов по
маршруту

только в установленных остановочных пунктах

111

г.Елец (ул.Задонская), М-4,
Р119, г.Липецк
(ул.Московская,
ул.Вермишева, ул. Яна
Берзина, ул.Водопьянова,
пр.Победы)

Схема маршрута

Протяженность маршрута
регулярных перевозок
(прямое/обратное
направления), км

110

междугородное

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов

Наименование
маршрута

Наименования улиц,
автомобильных дорог, по
которым предполагается
движение транспортных
средств между
остановочными пунктами
по маршруту регулярных
перевозок

большой

3

