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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая конкурсная документация подготовлена управлением дорог и
транспорта Липецкой области на основании постановления администрации
Липецкой области от 8 апреля 2020 года № 205 «Об утверждении документа
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Липецкой
области» с целью проведения открытого конкурса на право получения свидетельств
об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области:
№ 552 «Липецк – Лебедянь», «Лебедянь – Липецк»,
№ 553 «Липецк – Плавица»,
№ 555 «Липецк – Становое», «Становое-Липецк»,
№ 559 «Липецк – Добринка», «Добринка-Липецк»,
№ 600 «Добринка-Липецк (через ст.Плавица)»,
№ 560 «Липецк – Усмань», «Усмань-Липецк»,
№ 562 «Липецк - Красное (через Лебедянь)», «Красное-Липецк (через Лебедянь)»,
№ 566 «Липецк – Измалково», «Измалково-Липецк»,
№ 567 «Липецк – Чаплыгин», «Чаплыгин-Липецк»,
№ 570 «Липецк – Волово», «Волово-Липецк»,
№ 571 «Липецк-Долгоруково (через Елец)»,
№ 574 «Липецк – Савицкое»,
№ 576 «Липецк - Задонск (ч/з Камышевку)», «Задонск - Липецк (ч/з Камышевку)»,
№ 577 «Долгоруково-Липецк»,
№ 578 «Фомино-Негачевка – Липецк»,
№ 580 «Липецк - Долгоруково (через Задонск)»,
№ 590 «Грязи-Елец»,
№ 620 «Красное –Липецк (через Рождество)»,
№ 624 «Лебедянь-Доброе»,
№ 636 «Тербуны-Липецк»,
№ 644 «Хлевное-Липецк».
Открытый конкурс проводится в соответствии с положениями статей 19, 21-24
Федерального закона от 13 июля 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» (далее – Федеральный
закон № 220-ФЗ) и 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».
ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
В настоящей конкурсной документации используются следующие понятия и
сокращения:
Организатор конкурса – управление дорог и транспорта Липецкой области
(далее организатор).
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Официальный сайт – официальный сайт управления дорог и транспорта
Липецкой области в сети Интернет для размещения информации о проведении
конкурса по адресу: www.transport-admlr.ru.
Конкурс, открытый конкурс – публичный конкурс, проводимый его
организатором среди перевозчиков, с целью определения победителя, которому
будет предоставлено право получения свидетельств об осуществлении перевозок по
одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам Липецкой области.
Конкурсная документация – документация для проведения конкурса,
содержащая требования к перевозчикам, желающим осуществлять перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по одному или нескольким
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
Липецкой области (далее – регулярные перевозки), выставляемым на конкурс,
характеристики маршрутов регулярных перевозок (далее – маршрут), требования к
подвижному составу, требования к форме и содержанию заявки на участие в
открытом конкурсе (в том числе к описанию предложения участника открытого
конкурса), информацию о порядке, месте, датах начала и окончания срока подачи
заявок, порядке и сроке отзыва заявок или внесения изменений в заявки, формах и
порядке предоставления претендентам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации, месте, порядке, датах и времени вскрытия конвертов с
заявками, критериях и порядке рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, месте,
порядке, датах и времени подведения итогов конкурса.
Конкурсная комиссия - комиссия по проведению конкурса, осуществляющая
вскрытие, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в открытом
конкурсе, подведение итогов конкурса.
Заявка - заявка на участие в открытом конкурсе, представляющая собой пакет
документов, заполненный и предоставленный претендентом организатору в
соответствии с разделом 4 настоящей конкурсной документации.
Претендент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
уполномоченный участник договора простого товарищества, претендующий на
получение свидетельства и подавший заявку на участие в открытом конкурсе.
Участник конкурса - претендент, подавший заявку и допущенный к участию в
конкурсе.
Победитель конкурса – участник, объявленный победителем по каждому
отдельному лоту.
Лот – маршрут или группа маршрутов, выставляемых на конкурс.
Иные понятия используются в настоящем Положении в значении,
установленном действующим законодательством.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Предметом конкурса является право на получение свидетельств об
осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам Липецкой области, сгруппированным по лотам,
указанным в Приложении 1 к настоящей конкурсной документации.
Дата начала осуществления регулярных перевозок по маршрутам - не позднее
1 июля 2021 года.
2. Требования организатора конкурса по обслуживанию лота, включающие
эксплуатационные характеристики каждого маршрута, сформулированы в
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Приложении 1 к настоящей конкурсной документации и являются ее неотъемлемой
частью. Лот является объектом конкурса.
3. Конкурсная документация доступна на официальном сайте организатора
конкурса в разделе «Открытый конкурс (регулярные перевозки)» с 17 февраля 2021
года по 16 марта 2021 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.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный
участник договора простого товарищества, подавшие письменное заявление о
предоставлении конкурной документации, регистрируются в журнале выдачи
конкурсной документации. Конкурсная документация выдается организатором в
течение 2 рабочих дней со дня получения письменного заявления, но не ранее дня
опубликования извещения о проведении конкурса в средствах массовой
информации и на официальном сайте.
4. Претендент обязан изучить конкурсную документацию, включая все
инструкции, условия, требования, формы и приложения. Непредставление полной
информации, представление недостоверных, неверных, противоречивых сведений
или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в настоящей
конкурсной документации, является риском претендента, подавшего такую заявку,
связанным с отклонением его заявки.
5. Разъяснение положений конкурсной документации.
5.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры организатора конкурса,
конкурсной комиссии с любыми заинтересованными лицами по предмету конкурса
не допускаются.
5.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме
организатору запрос о разъяснении положений конкурсной документации по форме,
установленной в Приложении 2 к настоящей конкурсной документации.
Организатор принимает и регистрирует письменные запросы, поступившие по почте
или через уполномоченного представителя заявителя, 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, 2 а, управление дорог и транспорта Липецкой области (2 этаж, каб. № 36).
5.3. В течение 5 рабочих дней после дня поступления указанного запроса
организатор обязан направить в письменной форме разъяснение положений
конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору не
позднее, чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в
письменной форме организатором.
5.4. Ответ на запрос в письменной форме передается заявителю способом,
указанным в запросе на разъяснение положений конкурсной документации, по
форме, установленной в Приложении 2 к настоящей конкурсной документации.
5.5. Запросы, поступившие позднее, чем за 5 рабочих дней до дня окончания
подачи заявок, не рассматриваются.
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5.6. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее
суть.
6. Внесение изменений в конкурсную документацию.
6.1. В случае, если изменения, вносимые в извещение о проведении открытого
конкурса, изменяют положения конкурсной документации, то указанные изменения
в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в
извещение о проведении открытого конкурса вносятся и в конкурсную
документацию, размещенную на сайте организатора открытого конкурса. При этом
срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким
образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения изменений, внесенных в
извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать дней.
Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с
запросом любого заинтересованного лица вправе внести иные изменения в
конкурсную документацию, но не позднее, чем за 5 календарных дней до даты
окончания подачи заявок. При этом срок подачи заявок должен продлеваться так,
чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в
конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок такой срок составлял
не менее чем 5 календарных дней.
6.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении
изменений в конкурсную документацию такие изменения направляются заказными
письмами всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация по
письменным запросам согласно регистрации в журнале выдачи конкурсной
документации.
6.3. Заинтересованные лица, получающие и использующие конкурсную
документацию только с официального сайта, самостоятельно отслеживают
возможные изменения, внесенные в конкурсную документацию и размещенные на
официальном сайте.
6.4. Организатор не несет ответственности, если претендент не ознакомился с
изменениями, внесенными в конкурсную документацию.
7. Сведения об организаторе конкурса:
Управление дорог и транспорта Липецкой области
Адрес: 398600, г. Липецк, ул. Неделина, д. 2а
ИНН 4826056283
КПП 482601001
РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ И УСЛОВИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица,
индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества,
соответствующие следующим требованиям:
1.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
1.2. Принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику
открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной
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документацией, наличие на праве собственности или на ином законном основании
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом
конкурсе
1.3. Непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника
открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и
об открытии конкурсного производства.
1.4. Отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний
завершенный отчетный период.
1.5. Наличие договора простого товарищества в письменной форме (для
участников договора простого товарищества).
1.6. Отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств,
предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ и состоящих в
утрате права участвовать в открытых конкурсах в течение одного года со дня
прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок по следующим основаниям:
вступление в законную силу решения суда о прекращении действия
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
принятие уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления
решения о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок или смежному межрегиональному маршруту регулярных
перевозок в связи с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие
чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение
более чем трех дней подряд;
принятие уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
решения о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по
межрегиональному маршруту регулярных перевозок в связи с невыполнением по
этому маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации более пяти рейсов подряд,
предусмотренных расписанием.
2. Требования, предусмотренные пунктами 1.1, 1.3 и 1.4 настоящего раздела
применяются в отношении каждого участника договора простого товарищества.
3. Претенденты, подавшие заявку на участие в конкурсе по одному лоту, не
должны иметь организационно-правовую или финансовую зависимость друг от
друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга.
Претенденты не должны передавать друг другу и брать в пользование автобусы,
заявленные на выполнение перевозок по другим лотам по настоящему конкурсу.
Единые заявки группы юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей не рассматриваются, за исключением случаев, когда указанные
юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели являются
участниками договора простого товарищества.
4. В случае подачи заявки на тот или иной лот от имени простого
товарищества, подача самостоятельных заявок от имени юридических лиц и (или)
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индивидуальных предпринимателей, входящих в простое товарищество, по этому
лоту не допускается.
5. Претенденту допускается заявлять на выполнение перевозок по лотам
автобусы, заявленные ранее по другим лотам, в том числе заявленные в качестве
резервного подвижного состава, при условии наличия общего количества автобусов
для выполнения перевозок по заявляемым лотам, равного суммарному
максимальному количеству транспортных средств каждого класса, которое
допускается использовать для перевозок по каждому маршруту.
6. Требования к транспортным средствам претендентов, вытекающие из
требований нормативных правовых актов Российской Федерации, применимых к
регулярным перевозкам:
6.1. К выполнению регулярных перевозок по маршрутам допускаются
транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке на
территории Российской Федерации.
6.2. Транспортные средства, предлагаемые претендентом для осуществления
регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту(там) регулярных перевозок, должны находиться на праве
собственности или ином законном основании у юридического лица,
индивидуального предпринимателя или одного из участников договора простого
товарищества, исключая договор аренды транспортного средства с экипажем.
6.3. Технические и конструкционные характеристики, а также внешнее и
внутреннее оформление автобусов, находящихся у претендента в наличии на
момент подачи заявки, а также вновь приобретаемых, должны соответствовать
требованиям, предъявляемым к транспортным средствам действующими
законодательными и нормативными правовыми актами, в том числе требованиям по
обеспечению безопасной перевозки пассажиров, безопасности дорожного движения,
пожарной безопасности, техническим нормам завода-изготовителя по конструкции
и техсостоянию, требованиям, предъявляемым к оборудованию транспортных
средств, их внутреннему и внешнему состоянию, соответствовать виду сообщения.
Подвижной состав в соответствии с Техническим регламентом Таможенного
союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", должен
быть оборудован в установленных случаях тахографом, а также аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с возможностью
последующей (с момента начала работы на маршруте) передачи региональному
сетевому оператору в сфере навигационной деятельности Липецкой области в
режиме реального времени мониторинговой информации по каждому
транспортному средству, используемому для осуществления перевозок по
маршруту.
7. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, в случае признания его
победителем конкурса по отдельному лоту (лотам), должен обеспечить выполнение
следующих условий организации регулярных перевозок:
7.1. Осуществлять регулярные перевозки по каждому из маршрутов в составе
лота с соблюдением требований нормативных правовых актов Российской
Федерации и Липецкой области, применимых к указанным перевозкам, в том числе
Постановления Администрации Липецкой области от 19 января 2017 года № 22 «Об
установлении
требований
к
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим
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регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок Липецкой области», не ухудшая предложенные в
настоящей заявке условия их осуществления.
7.2. Направлять в управление дорог и транспорта Липецкой области,
выдавшее свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту(там) регулярных
перевозок, ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных перевозок по
форме, установленной Приказом Минтранса России от 16.12.2015 № 367 "Об
утверждении формы ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных
перевозок и установлении срока направления этих отчетов в уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный
орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченный орган
местного самоуправления".
РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛИЧИЯ У УЧАСТНИКА
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЕГО ЗАЯВКОЙ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ
Если на момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе одно или
несколько транспортных средств из числа заявленных у претендента отсутствовали,
то в случае его признания победителем открытого конкурса он не позднее 30 дней
со дня подведения итогов конкурса (или признания его победителем в соответствии
с пунктом 6 раздела 7 конкурсной документации) обязан подтвердить наличие на
праве собственности или на ином законном основании указанных транспортных
средств в количестве и с характеристиками, предусмотренными заявкой на участие в
открытом конкурсе, предоставив организатору открытого конкурса в официальном
порядке документы, предусмотренные пунктами 14.3, 14.4 раздела 4 конкурсной
документации.
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И
СОСТАВУ ЗАЯВКИ
1. Заявка на участие в открытом конкурсе выражает намерение юридического
лица, индивидуального предпринимателя, каждого участника договора простого
товарищества принять участие в открытом конкурсе на условиях, предусмотренных
конкурсной документацией. Требования к форме и составу заявки.
2. При формировании заявки на участие в открытом конкурсе лот в
конкурсном предложении заявляется в том составе, в котором он сформирован в
конкурсной документации. Исключение части маршрутов из лота не допускается.
3. Претендент вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе только
на те лоты, по которым он, при условии признания его победителем открытого
конкурса, сможет осуществить регулярные перевозки, исходя из максимального
количества транспортных средств каждого класса, которое допускается
использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок, соответствующих
установленным и заявленным претендентом требованиям, а также исходя из
имеющихся трудовых ресурсов и производственно-технических возможностей.
4. Заявка подается претендентом одна на все заявляемые лоты. Количество
конкурсных предложений в составе заявки соответствует количеству заявляемых
лотов.
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5. Форма заявки на участие в конкурсе определена в Приложении 3 к
настоящей конкурсной документации и не может быть изменена, за исключением
полей для заполнения претендентом.
6. Документы в составе заявки на участие в открытом конкурсе должны быть
разделены претендентом на следующие тома:
Том 1: документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям к
участникам открытого конкурса, а также документы, позволяющие произвести
оценку заявки на участие в открытом конкурсе по критериям, указанным в пунктах
1, 2 части 3 статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ, и подтверждающие расчетное
значение данных критериев.
Том 2: документы, позволяющие произвести оценку заявки на участие в
открытом конкурсе по заявляемому лоту по критериям, указанным в пунктах 3, 4
части 3 статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ, и подтверждающие расчетное
значение данных критериев. В случае оформления заявки на два и более лота
количество «Томов 2» должно соответствовать количеству лотов, на которые подал
заявку претендент. Нумерация «Томов 2» в этом случае присваивается: Том 2.1.,
Том 2.2., Том 2.3. и т.д.
7. Все листы в составе каждого тома заявки на участие в открытом конкурсе
(в том числе, листы описи, обложки тома (при наличии)) должны быть прошиты и
должны иметь сквозную нумерацию с указанием на обороте последнего листа тома
надписи «прошито, пронумеровано (указывается общее количество листов в составе
тома) листов, копии документов верны, дата». Место прошивки должно быть
скреплено печатью претендента (при наличии) и подписью уполномоченного
должностного лица претендента с указанием должности, фамилии, имени и
отчества. Использование факсимиле недопустимо.
Полномочия уполномоченного должностного лица претендента (в случае, если
оно не указано в едином государственном реестре юридических лиц как лицо,
имеющее право действовать без доверенности, либо если оно представляет
интересы претендента, являющегося индивидуальным предпринимателем, либо если
оно не указано в договоре простого товарищества как его уполномоченный
участник), подтверждаются приказом (выпиской из приказа) о наделении его правом
подписи либо доверенностью, в которой содержится информация о его наделении
соответствующими полномочиями, оформленной в соответствии с Приложением 4.
Уполномоченным
лицом
от
простого
товарищества
выступает
уполномоченный участник договора простого товарищества, действующий на
основании договора простого товарищества в письменной форме, подтверждающего
его право на совершение сделок с третьими лицами от имени всех товарищей, либо
на основании выданной ему в соответствии с действующим законодательством
доверенности на право совершения сделок с третьими лицами от имени всех
товарищей, в случае, если данное право не установлено договором простого
товарищества.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе,
поданы от имени претендента, а также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе заявки документов и сведений и исключает возможность
изъятия, замены или добавления документов без нарушения прошивки, печати и
подписи претендента.
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8. Заявка на участие в открытом конкурсе заполняется в письменной форме
или в печатном виде (машинописным способом), должна быть оформлена без
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, копии документов не
должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
9. Заявка на участие в открытом конкурсе и все документы в составе заявки
должны быть на русском языке. Документы иностранного происхождения,
составленные на иностранном языке, при представлении в составе заявки должны
сопровождаться их надлежаще заверенным переводом на русский язык.
10. Документы в составе Тома 1 и Тома 2 раскладываются в порядке, в
котором они перечислены в п. 13 и п. 14 настоящего раздела.
11. Претендент помещает все Тома заявки, оформленной в письменной форме,
в единый внешний конверт и запечатывает его.
На внешнем конверте указывается только наименование, адрес организатора
конкурса, наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная
заявка, дата размещения извещения о проведении открытого конкурса на
официальном сайте организатора открытого конкурса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – дата размещения извещения о
проведении открытого конкурса), номер лота, а также адрес претендента.
12. Документ заявки, предоставленный с нарушением требований,
установленных настоящим разделом, конкурсной комиссией не рассматривается.
13. Документы в составе заявки на участие в открытом конкурсе,
включаемые в том 1, должны содержать следующие сведения:
13.1.Опись документов в составе тома 1 с указанием количества листов по
каждому документу.
13.2.Заполненная форма заявки на участие в открытом конкурсе.
13.3.Копия договора простого товарищества в письменной форме (для
участников договора простого товарищества).
13.4.Сведения Управления Федеральной налоговой службы Российской
Федерации по региону, в котором зарегистрирован претендент, о
наличии/отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный
период, заверенные печатью налогового органа. С учетом сроков предоставления
бухгалтерской отчетности последним завершенным отчетным периодом на дату
размещения извещения о проведении открытого конкурса является период с
01.01.2020 по 30.09.2020. Справка предоставляется по состоянию не ранее чем на
02.11.2020.
13.5.Сведения, подтвержденные по результатам сверки данных о дорожнотранспортных происшествиях УГИБДД УМВД России по Липецкой области и (или)
территориальными органами ГИБДД МВД России в иных субъектах Российской
Федерации по месту осуществления деятельности, о количестве дорожнотранспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или
причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине претендента или его
работников, независимо от места их совершения в течение года, предшествующего
дате размещения извещения о проведении открытого конкурса, в отношении
транспортных средств, указанных в п.13.6 настоящего раздела - в виде справки,
оформленной в соответствии с Приложением 5 к конкурсной документации.
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13.6. Сведения о марках и государственных регистрационных знаках
транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования
гражданской ответственности претендента за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров и дополнительных соглашений к ним (далее - договоры
обязательного страхования гражданской ответственности), действовавшими в течение
года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса,
с указанием общего количества дней действия договоров обязательного страхования
гражданской ответственности в указанный период в отношении каждого транспортного
средства, в виде справки, оформленной в соответствии с Приложением 6 к конкурсной
документации (в справке предоставляются сведения о всех застрахованных
транспортных средствах, которые находились во владении у претендента и
использовались им для осуществления регулярных перевозок пассажиров в указанный
период).
13.7. Копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности,
действовавших в течение года, предшествующего дате размещения извещения о
проведении открытого конкурса (в справке предоставляются сведения о всех
договорах страхования гражданской ответственности, заключенных претендентом в
указанный период).
13.8. Сведения о среднем количестве транспортных средств претендента,
предусмотренных
договорами
обязательного
страхования
гражданской
ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения
извещения, рассчитанном в соответствии с пунктом 4.2 статьи 24 Федерального закона
№ 220-ФЗ – указывается в справке, оформленной в соответствии с Приложением 6 к
конкурсной документации.
13.9. Сведения об опыте осуществления регулярных перевозок претендентом в
виде справки, оформленной в соответствии с Приложением 7 к конкурсной
документации, с приложением сведений об исполненных государственных или
муниципальных контрактах, либо нотариально заверенных копий 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.
Не требуют нотариального заверения договоры, предусматривавшие
осуществление перевозок по межмуниципальным маршрутам, заключенные с
организатором конкурса (управлением дорог и транспорта Липецкой области).
14. Документы в составе заявки на участие в открытом конкурсе, включаемые в
том 2, должны содержать следующие сведения:
14.1. Опись документов в составе тома 2 с указанием количества листов по
каждому документу.
14.2. Заполненная форма конкурсного предложения по заявляемому лоту в
соответствии с Приложением 8 к конкурсной документации.
14.3. Сведения о транспортных средствах, предлагаемых претендентом для
осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, соответствующих
требованиям, установленным конкурсной документацией, с указанием характеристик
транспортных средствах, влияющих на качество перевозок, оформленные в
соответствии с Приложением 9 к конкурсной документации.
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14.4.Копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности
или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных заявкой
претендента на участие в открытом конкурсе и указанные в пункте 14.3 настоящего
раздела, к которым относятся: паспорта транспортных средств или выписки из
электронных паспортов транспортных средств, а в случае аренды или лизинга
транспортных средств - также соответствующие договора аренды (за исключение
договора аренды с экипажем) или лизинга транспортных средств.
14.5.В случае отсутствия у претендента транспортных средств на момент
подачи заявки на участие в открытом конкурсе, гарантийное письмо претендента о
принятии на себя обязательства подтвердить наличие на праве собственности или на
ином законном основании транспортных средств, предусмотренных заявкой на
участие в открытом конкурсе, в течение 30 дней со дня признания его победителем
открытого конкурса в соответствии с положениями разделов 6, 7 конкурсной
документации.
15. Документы, предусмотренные пунктами 13.4-13.9, 14.3, 14.4 настоящего
раздела, представляются в отношении всех участников договора простого
товарищества в случае, если заявка на участие в открытом конкурсе подается от
имени простого товарищества.
16. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
заявки, участием в конкурсе и заключением договора.
РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК,
ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ
1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.
1.1. Дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 17 февраля
2021 года, 8 ч 30 мин.
1.2. Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе – 16 марта
2021 года, 17 ч 30 мин.
1.3. Заявки принимаются по рабочим дням с 8:30 до 17:30 (по пятницам – до
16.30), перерыв 13:00-13:48, а также могут быть направлены по почте по адресу:
398600, г. Липецк, ул. Неделина, 2 а, управление дорог и транспорта Липецкой
области, каб. № 36.
1.4. Для участия в конкурсе любое заинтересованное лицо представляет
организатору (лично или через своего представителя) или направляет по почте
заявку в письменной форме в запечатанном конверте. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором в журнале приема заявок с
присвоением каждой заявке порядкового номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Организатор открытого конкурса обеспечивает выдачу
претенденту, подавшему заявку на участие в открытом конкурсе, или его
представителю расписки с указанием регистрационного номера заявки, даты и
времени ее поступления. Расписка выдается претенденту или его представителю
лично под роспись в момент регистрации заявки либо в течение одного рабочего
дня, следующего за днем поступления заявки, направляется претенденту заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
1.5. Организатор может продлить срок подачи заявок путем внесения
изменения в конкурсную документацию. В этом случае срок действия всех прав и
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обязанностей организатора и претендентов продлевается с учетом измененной
окончательной даты.
1.6. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, не
регистрируются и не рассматриваются. Заявки на участие в конкурсе, направленные
по почте и поступившие в день вскрытия конвертов с заявками после начала
вскрытия таких конвертов, конкурсной комиссией не регистрируются и не
рассматриваются. Такие заявки возвращаются отправителю по адресу, указанному
на конверте, на основании акта, удостоверяющего факт поступления заявки с
опозданием.
2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения
изменений в заявки.
2.1. Претендент имеет право изменить или отозвать принятую организатором
заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме)
организатора. В случае отзыва претендентом заявки до окончания срока приема
заявок предложение считается не поданным.
2.2. Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения
установленного срока их подачи.
2.3. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано
и доставлено в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".
2.4. Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в
отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.
2.5. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в
том же порядке, что и регистрация заявки.
2.6. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления
претендента об отзыве своей заявки.
2.7. Отзыв заявки, а равно внесение изменений или дополнений не могут быть
произведены после истечения срока их подачи.
2.8. Возврат отозванной заявки осуществляется при вскрытии конкурсных
предложений в присутствии претендента, отозвавшего конкурсную заявку.
2.9. В случае неявки претендента, отозвавшего заявку, такая заявка
направляется заказным письмом по адресу, указанному на внешнем конверте.
3. Вскрытие конвертов с заявками.
3.1. Вскрытие конвертов с заявками состоится 17 марта 2021 года в 14:30 по
адресу: г. Липецк, ул. Неделина, 2 а (3 этаж, каб. № 50) в присутствии претендентов
(должностных лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, либо уполномоченных
участников договора простого товарищества) или их представителей, пожелавших
принять в этом участие. Представители претендентов допускаются для участия в
процедуре вскрытия конвертов при наличии доверенности и документа,
удостоверяющего личность (паспорта).
3.2. Вскрытие конвертов с заявками производится комиссией, состав которой
утвержден организатором конкурса.
3.3. Комиссия проверяет целостность конверта перед вскрытием.
Представители претендентов, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов,
также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.
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3.4. Комиссия вскрывает все конверты с заявками, включая изменения,
внесенные в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела после окончания срока
подачи заявок, в присутствии представителей претендентов, которые пожелают
принять в этом участие.
3.5. В первую очередь вскрываются конверты с пометкой «ИЗМЕНЕНИЯ». Те
конверты с заявками, отзыв которых осуществлен претендентом, вскрываться не
будут.
3.6. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, и, если имеется,
отчество (для индивидуального предпринимателя), адрес и состав заявки на участие
в открытом конкурсе каждого претендента, конверт с заявкой которого вскрывается,
объявляются лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками, и
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе.
3.7. Заявки, включая изменения к ним, которые не были вскрыты и зачитаны
вслух, не принимаются для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.
3.8. Комиссия в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассматривает заявки на участие в
конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок, конкурсной комиссией
принимается решение о признании претендентов участниками конкурса, что
оформляется протоколом рассмотрения заявок.
4. Соблюдение конфиденциальности.
4.1. 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.
РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ, СОПОСТАВЛЕНИЯ И
ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК
1. Комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок в
целях определения победителя конкурса по каждому лоту в соответствии с
порядком и критериями, изложенными в конкурсной документации в т.ч.:
1.1. Проверяет заявки на наличие всех подписей на документах, а так же
правильности оформления заявок в соответствии с требованиями настоящей
конкурсной документации.
1.2. Проверяет заявки на соответствие требованиям правомочности на участие
в конкурсе, предусмотренным в разделе 2 настоящей конкурсной документации.
1.3. Рассматривает заявки на наличие всех документов, предусмотренных
настоящей конкурсной документацией.
1.4. Оценивает заявки на предмет соответствия параметрам по каждому
маршруту в составе лота согласно Приложению 1 к настоящей конкурсной
документации, а также по каждому критерию оценки, предусмотренному п. 5
настоящего раздела.
2. Конкурсная комиссия рассматривает заявку на участие в открытом
конкурсе, если она соответствует всем требованиям конкурсной документации.
В период оценки заявок конкурсная комиссия имеет право проверять
достоверность предоставленной претендентами информации.
Конкурсная комиссия имеет право запросить оригиналы представленных в
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заявке документов. Если будет иметь место расхождение между цифрами и словами,
то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.
Конкурсная комиссия не принимает во внимание мелкие погрешности,
несоответствия или неточности заявки при условии, если это не влияет на
подведение итогов конкурса.
3. В случаях, если для участия в конкурсе была подана лишь одна заявка
претендента и на основании результатов рассмотрения указанной заявки конкурсной
комиссией установлено ее несоответствие требованиям конкурсной документации,
либо отсутствие в составе заявки документов, предусмотренных разделом 4
конкурсной документации, либо выявлены неточности в документах, призванных
подтвердить соответствие претендента требованиям конкурсной документации,
конкурсная комиссия вправе официально запросить у претендента оригиналы
недостающих документов, оригиналы документов с устранением выявленных
конкурсной комиссией неточностей и их копии, заверенные в установленном
конкурсной документацией порядке. В случае, если на основании представленных
претендентом в конкурсную комиссию документов будет подтверждено его
соответствие требованиям конкурсной документации, комиссия вправе признать
указанного претендента участником конкурса.
4. Порядок отклонения заявок.
4.1. Заявка претендента отклоняется от участия в конкурсе по решению
комиссии.
4.2. Комиссия вправе отклонить заявку претендента в следующих случаях:
1) если заявка не отвечает требованиям конкурсной документации, а
именно:
претендент не соответствует требованиям к участникам открытого конкурса,
установленным статьей 23 Федерального закона № 220-ФЗ,
заявка на участие в открытом конкурсе по форме и содержанию не
соответствует
требованиям,
установленным
конкурсной
документацией,
оформление документов в составе заявки не соответствует требованиям конкурсной
документации;
2) если при рассмотрении заявки выявлены недостоверные сведения,
представленные в составе заявки.
4.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, а также
причины их отклонения конкурсной комиссией заносятся в протокол рассмотрения
заявок.
5. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в целях
определения победителя открытого конкурса осуществляется конкурсной комиссией
отдельно по каждому лоту в соответствии со статьей 24 Федерального закона
№ 220-ФЗ и Постановлением администрации Липецкой области от 17 августа 2016
года № 360 «Об установлении шкалы оценки критериев, используемых для оценки и
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам».
Для определения победителя конкурса (по каждому отдельному лоту)
устанавливаются следующие критерии оценки заявок:
N
п/п
1

Наименование критерия и шкала для оценки критерия
2
15

Количественная
оценка критерия
3

1.

2.

3.

4.

4.1.

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
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее - дата размещения
извещения), 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 (далее договоры обязательного страхования гражданской ответственности),
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения
извещения (К1):
0
0 баллов
свыше 0 до 0,01 (включительно)
минус 2 балла
свыше 0,01 до 0,05 (включительно)
минус 5 баллов
свыше 0,05 до 0,1 (включительно)
минус 7 баллов
свыше 0,1
минус 10
баллов
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 (К2):
до 12 месяцев (включительно)
0 баллов
свыше 12 месяцев до 36 месяцев (включительно)
4 балла
свыше 36 месяцев до 60 месяцев (включительно)
8 баллов
свыше 60 месяцев
10 баллов
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 (К3):
свыше 8 лет
0 баллов
свыше 5 лет до 8 лет (включительно)
3 балла
свыше 3 лет до 5 лет (включительно)
6 баллов
до 3 лет (включительно)
12 баллов
Влияющие на качество перевозок характеристики 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:
Доля транспортных средств из числа предложенных, оборудованных
средствами ориентации инвалидов по зрению - автоинформаторами,
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

выдающими в автоматическом режиме информацию о текущей и
следующей остановке, а так же иную информацию от перевозчика (К4):
до 0,2 (включительно)
свыше 0,2 до 0,3 (включительно)
свыше 0,3 до 0,5 (включительно)
свыше 0,5
Доля транспортных средств из числа предложенных, оборудованных
средствами ориентации инвалидов по слуху - внутрисалонными
электронными табло с бегущей строкой, отображающей информацию о
текущей и следующей остановках по маршруту регулярных перевозок
(К5):
до 0,2 (включительно)
свыше 0,2 до 0,3 (включительно)
свыше 0,3 до 0,5 (включительно)
свыше 0,5
Доля транспортных средств из числа предложенных, оборудованных
системами кондиционирования воздуха и (или) контроля температуры
воздуха в салоне (К6):
0
свыше 0 до 0,1 (включительно)
свыше 0,1 до 0,3 (включительно)
свыше 0,3 до 0,5 (включительно)
свыше 0,5
Доля транспортных средств среднего и большого классов из числа
предложенных,
оборудованных
заводом-изготовителем
приспособлениями для перевозки инвалидов с нарушениями опорнодвигательных функций, в том числе в креслах- колясках, конструкция
которых предусматривает в совокупности наличие: низкого уровня пола;
устройства для обеспечения доступа инвалидов в транспортное средство
(аппарель, рампа или посадочное устройство);
специальным образом оборудованной площадки для размещения
инвалида в кресле-коляске и ее маневрирования в салоне транспортного
средства либо специальных пассажирских сидений, предназначенных для
размещения инвалидов, и пространства для размещения кресла-коляски в
сложенном виде (К7):
0
свыше 0 до 0,1 (включительно)
свыше 0,1 до 0,3 (включительно)
свыше 0,3 до 0,5 (включительно)
свыше 0,5
Доля транспортных средств из числа предложенных, оборудованных для
использования газомоторного топлива (К8):
0
свыше 0 до 0,2 (включительно)
свыше 0,2 до 0,4 (включительно)
свыше 0,4 до 0,6 (включительно)
свыше 0,6 до 0,8 (включительно)
свыше 0,8
Количество комплектов оборудования системы безналичной оплаты
проезда, обеспечивающего пассажирам возможность осуществления
безналичных расчетов при оплате проезда по маршрутам регулярных
перевозок и предназначенного для размещения в транспортных
средствах из числа предложенных (за исключением оборудования,
указанного в строке 4.7), отнесенное к максимальному количеству
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0 баллов
1 балл
3 балла
4 балла

0 баллов
1 балл
3 балла
4 балла

0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла

0 баллов
2 балла
4 балла
6 баллов
7 баллов
0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

4.7.

транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать
для осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок (К9):
0
свыше 0 до 0,2 (включительно)
свыше 0,2 до 0,4 (включительно)
свыше 0,4 до 0,6 (включительно)
свыше 0,6 до 0,8 (включительно)
свыше 0,8
Количество
терминалов
оплаты
проезда,
совместимых
с
автоматизированной системой безналичной оплаты проезда пассажиров
и перевозки багажа на транспорте Липецкой области, созданной в
соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 3
октября 2016 года N 421 "О создании автоматизированной системы
безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на
транспорте Липецкой области" (далее - терминалы оплаты проезда), и
предназначенных для размещения в транспортных средствах из числа
предложенных, отнесенное к максимальному количеству транспортных
средств каждого класса, которое допускается использовать для
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок (К10):
до 1,0
1,0 и выше

0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

0 баллов
5 баллов

Примечание:
1. Значение показателя

К1 =

П
Аcc

К1

определяется по формуле:

,

где:

П

- 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;

Асс

- среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами
обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года,
предшествующего дате размещения извещения, рассчитывается по формуле:
Агод

∑ Аd

i

Асс =

i=1

Дк

,

где:

Агод

- количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного
страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего
дате размещения извещения, и указанных в заявке на участие в открытом конкурсе юридического
лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества;

Аdi

- общее количество дней действия договоров обязательного страхования гражданской
ответственности в отношении i-го транспортного средства, указанного в заявке на участие в
открытом конкурсе юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников
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договора простого товарищества, в течение года, предшествующего дате размещения извещения;

Дк

- количество календарных дней в году, предшествующем дате размещения извещения.

К

2 определяется как количество полных лет осуществления
2. Значение показателя
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем перевозок по маршрутам
регулярных перевозок, предшествующих дате размещения извещения.
Для участников договора простого товарищества количество баллов по критерию при

оценке показателя

К2

определяется по формуле:

n

∑В

2i

В2 =

i=1

n

,

где:

В2

- количество баллов по критерию при оценке показателя
участникам договора простого товарищества;

В2 i

- количество баллов, присвоенных

при оценке показателя

n

К2 ,

присвоенных

i -му участнику договора простого товарищества

К2 ;

- количество участников договора простого товарищества.

3. Значение показателя

К3

определяется по формуле:

Ас

∑К
К3 =

3i

i=1

Ас

,

где:

К3 i

К

3 по i -му транспортному средству, предлагаемому
- значение показателя
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, определяется как количество
календарных лет, прошедших с 1 января года выпуска транспортного средства по 1 января года, в
котором размещено извещение;

Ас

- общее количество 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.
4. Значения показателей К4, К5, К6, К7, К8 определяются по формуле:

А4(5,6,7,8)
К4(5,6,7,8) =
Ас

,

где:
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А4(5,6,7,8)

- суммарное количество предложенных 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 транспортных средств, оборудованных соответственно:
средствами ориентации инвалидов по зрению - автоинформаторами, выдающими в
автоматическом режиме информацию о текущей и следующей остановках, а также иную
информацию от перевозчика;
средствами ориентации инвалидов по слуху - внутрисалонными электронными табло с
бегущей строкой, отображающей информацию о текущей и следующей остановках по маршруту
регулярных перевозок;
системами кондиционирования воздуха и (или) контроля температуры воздуха в салоне;
приспособлениями для перевозки инвалидов с нарушениями опорно-двигательных
функций, в том числе в креслах-колясках (для транспортных средств среднего и большого
классов);
для использования газомоторного топлива;

Ас

- общее количество 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.
5. Значение показателя К9 определяется по формуле:

А9
К9 =
Аmax

,

где:

А9

- количество комплектов оборудования системы безналичной оплаты проезда,
обеспечивающего пассажирам возможность осуществления безналичных расчетов при оплате
проезда по маршрутам регулярных перевозок, имеющихся в наличии для размещения в
транспортных
средствах,
предложенных
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;

Аmax

- максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое
допускается использовать для осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок.
6. Значение показателя К10 определяется по формуле:

К10 =

А10
Аmax

,

где:

А10

- количество терминалов оплаты проезда, имеющихся в наличии для размещения в
транспортных
средствах,
предложенных
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;

Аmax

- максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое
допускается использовать для осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок.

6. Порядок определения победителя конкурса:
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6.1. Фактическое количество баллов за каждый показатель критерия
определяется количеством баллов, установленным конкурсной комиссией по
результатам оценки каждого показателя.
Баллы по всем критериям определяются как сумма баллов, присвоенных
комиссией участнику конкурса за каждый показатель.
6.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией
каждой заявке относительно других по мере уменьшения количества баллов,
полученных участником конкурса, присваивается порядковый номер. Победитель
определяется по каждому лоту отдельно. Заявке, получившей максимальное
количество баллов, присваивается первый номер. Также определяются участники
конкурса, занявшие второе место.
Победителем конкурса по каждому лоту признается участник конкурса, заявке
которого присвоен первый номер.
6.3. В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса
присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается тот участник
открытого конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев
К1 и К2.
Если высшую оценку по сумме указанных критериев получили несколько этих
заявок, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого
конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия К3, а при
отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке которого
соответствует лучшее суммарное значение критериев К4-К10. В случае же равенства
баллов и по сумме критериев К4-К10, победителем конкурса признается тот
участник, чья заявка поступила к организатору первой.
6.4. Количественная оценка каждого критерия, суммарная оценка критериев
по заявке на участие в открытом конкурсе каждого из участников открытого
конкурса, а также присвоенный заявке при ее оценке и сопоставлении с другими
заявками порядковый номер по каждому лоту фиксируются в протоколе подведения
итогов открытого конкурса.
6.5. Результаты открытого конкурса по каждому из лотов заносятся в протокол
подведения итогов открытого конкурса.
Подведения итогов конкурса состоится 1 апреля 2021 года по адресу:
г. Липецк, ул. Неделина, 2 а, каб. № 50.
6.6. Протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе, рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов
открытого конкурса размещаются на официальном сайте организатора открытого
конкурса
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(https://transport-admlr.ru) в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем
соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе,
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов
открытого конкурса.
6.7. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном
порядке.
РАЗДЕЛ 7. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТАМ И КАРТ МАРШРУТОВ
1. Протокол подведения итогов открытого конкурса с момента подписания его
комиссией является документом, подтверждающим право победителя на получение
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свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту(там) и карт
соответствующих маршрутов.
2. После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки становятся
собственностью организатора и возврату претендентам не подлежат.
3. В день подписания протокола организатором конкурса участнику конкурса,
признанному победителем, направляется уведомление о признании его победителем
конкурса (по каждому лоту) и о дате выдачи свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту(там) и карт соответствующих маршрутов.
4. Свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам и карты
маршрутов выдаются организатором открытого конкурса победителю не позднее
65 дней со дня подведения итогов открытого конкурса.
5. В случаях, если для участия в конкурсе не было подано ни одной заявки,
либо на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в
допуске к участию в конкурсе всех претендентов, либо только один претендент,
подавший заявку, признан участником конкурса, конкурс признается
несостоявшимся.
6. В случае, если победитель открытого конкурса отказался от права на
получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по
маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, право на получение
свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам предоставляется
участнику открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого
присвоен второй номер.
7. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на
получение свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту(там) регулярных
перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств об
осуществлении перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у
него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом
конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное
проведение открытого конкурса.
8. При проведении повторного конкурса заказчик вправе изменить условия
конкурса.
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Приложение 1
Лот № 1
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

* - остановка по требованию, в
обратном направлении, на
высадку;
** - остановка по требованию

Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

Липецк
(автовокзал) Лебедянь
(автостанция)
с заездом в
Куймань

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
(магазин), Куймань,
Павловское (по требованию),
Хмелевка, Теплое**, Теплое
2, поворот на Крутое**,
Лебедянский перекресток,
автостанция "Лебедянь"

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже

обозначение

Вид сообщения

наименование

Наименование остановочных
пунктов по маршруту

Порядок посадки и
высадки пассажиров

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, а/д
Доброе-Трубетчино-ВязовоЛебедянь

Схема маршрута

63,0

только в установленных остановочных
пунктах

Липецк Лебедянь

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

552

Наименование
маршрута

междугородное

74

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

средний
(не менее 39
мест)

2
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Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже

Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

Липецк
(автовокзал) Лебедянь
(автостанция)
- Красное

Автовокзал "Липецк", Дом
художника*, 10-й мкр-н*,
КТЗ (по требованию, в
прямом направлении на
посадку), Кузьминские
Отвержки**, Новая Деревня1**, Новая Деревня-2**,
Новая Деревня-3**, Сухая
Лубна, поворот на Грязновку,
Куймань, Павловское**,
Хмелевка, Теплое**, Теплое2, поворот на Крутое,
Лебедянский перекресток,
Лебедянь (автостанция),
поворот на Черепянь, поворот
на Волотово, Савинки**,
поворот на Курапово,
Троекурово, Катениха,
Брусланово, поворот на
Гребенкино, Каменка,
поворот на Красное**,
Красное (ж/д станция)

Порядок посадки и
высадки пассажиров

обозначение

Вид сообщения

наименование

Наименование остановочных
пунктов по маршруту

97,7

только в установленных остановочных пунктах

г.Липецк (пр.Победы,
ул.Водопьянова, ул. Яна
Берзина, ул.Вермишева,
ул.Московская , Товарный
проезд, Лебедянское шоссе),
а/д Липецк-Данков, а/д
Доброе-Трубетчино-ВязовоЛебедянь, г.Лебедянь
(ул.Карла Маркса,
ул.Елецкая), а/д СтановоеТроекурово-Лебедянь,
с.Красное (ул. 70 лет
Октября, ул. Октябрьская,
ул.Красноармейская,
ул.Зеленая)

Схема маршрута

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

562

Липецк Красное (через
Лебедянь)

междугородное

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов
87

Наименование
маршрута

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

большой

1

* - остановка по требованию,
в обратном направлении на
высадку;
** - остановка по требованию
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552

Липецк Лебедянь

Время рейса, час:мин
Отправление с Отправление с
начального
конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута
10:25
12:45
(з-д в Куймань)

ежедневно

6

12:20

13:50

(з-д в Куймань)

(з-д в Куймань)

15:30

562

Липецк Красное
(через
Лебедянь)

ежедневно

4

(з-д в Куймань)

17:30

Протяженность
маршрута (по
рейсам), км
прямой
рейс

обратный
рейс

63,0

63,0

63,0

63,0

63,0

63,0

(з-д в Куймань)

(з-д в Куймань)

7:15

10:30

97,7

97,7

13:50

16:50

97,7

97,7

Плановое
количество
выходов

Количество
рейсов

Наименован
ие маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

2

1
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Лот № 2
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Лебедянь
(автостанция)
- автовокзал
"Липецк"

Автостанция "Лебедянь",
Лебедянский перекресток,
поворот на Крутое**, Теплое 2,
Теплое**, Хмелевка,
Павловское (по требованию),
Куймань, поворот на
Грязновку, Сухая Лубна,
Кузьминские Отвержки (по
требованию), КТЗ (по
требованию, в обратном
направлении, на посадку), 10-й
мкр-н*, Дом художника*,
автовокзал "Липецк"

62,5

* - остановка по требованию, в
прямом направлении, на высадку;
** - остановка по требованию

Б

Лебедянь
(автостанция) дополнительно к схеме "А" от
Липецк
остановочного пункта
(автовокзал) с
Куймань: Куймань (магазин)
заездом в
Куймань

63,0

Максимальное
количество транспортных
средств каждого класса,
ед.

наименование

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

Вид сообщения

обозначение

А

Наименование остановочных
пунктов по маршруту

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также категория),
не ниже

а/д Доброе-ТрубетчиноВязово-Лебедянь, а/д
Липецк-Данков, г.Липецк
(Лебедянское шоссе,
Товарный
проезд,ул.Московская,
ул.Вермишева, л. Яна
Берзина, ул.Водопьянова,
пр.Победы),

Схема маршрута

Порядок посадки и
высадки пассажиров

Лебедянь Липецк

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

только в установленных остановочных пунктах

552

Наименование
маршрута

междугородное

75

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный номер
маршрута в Реестре
маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

большой

2
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Время рейса, час:мин
Отправление с Отправление с
начального
конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута
6:25
8:10

прямой
рейс

обратный
рейс

62,5

63,0

-

63,0

-

10:50

-

62,5

-

1

-

11:00

-

62,5

1

-

11:30

-

62,5

1

-

13:00

-

62,5

(з-д в Куймань)

ежедневно

4

7:20
(з-д в Куймань)

552

Лебедянь Липецк

будни
суббота
понедельн
ик
понедельник
вторник
среда
четверг
воскресенье
понедельн
ик среда
вторник
четверг
пятница

Протяженность
маршрута (по
рейсам), км

Плановое
количество
выходов

Количество
рейсов

Наименован
ие маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

2

2
2
4

суббота
воскресенье

4

воскресенье

5

16:10
16:10

18:00
(з-д в Куймань)

18:00

(з-д в Куймань)

(з-д в Куймань)

15:20

17:25
18:00

16:10
15:20
16:10
-

(з-д в Куймань)

17:25
18:00
(з-д в Куймань)

20:00

62,5

63,0

63,0

63,0

62,5

62,5

62,5

63,0

62,5

62,5

62,5

63,0

-

62,5
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Лот № 3
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

* - остановка по требованию, в прямом
направлении на высадку;
** - остановка по требованию

Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

Красное (ж/д станция), поворот на
Красное**, Каменка, поворот на
Гребенкино, Брусланово, Катениха,
Троекурово, поворот на Курапово,
Савинки**, поворот на Волотово,
поворот на Черепянь, Лебедянь
(автостанция),Лебедянский
перекресток, пворот на Крутое,
Красное Теплое**, Тёплое-2, Хмелевка,
Лебедянь
Павловское**, Куймань, поворот на
(автостанция)
Грязновку, Сухая Лубна, Новая
- Липецк
Деревня-3**, Новая Деревня-2**,
(автовокзал)
Новая Деревня-1**, Кузьминские
Отвержки**, КТЗ (по требованию, в
обратном направлении на посадку),
10-й мкр-н*, Дом художника*,
автовокзал "Липецк"

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже

обозначение

Вид сообщения

наименование

Наименование остановочных
пунктов по маршруту

Порядок посадки и
высадки пассажиров

с.Красное (ул.Зеленая,
ул.Красноармейская, ул.
Октябрьская, ул. 70 лет
Октября), а/д СтановоеТроекурово-Лебедянь,
г.Лебедянь (ул.Елецкая,
ул.Карла Маркса), а/д
Доброе-Трубетчино-ВязовоЛебедянь, а/д ЛипецкДанков, г.Липецк
(Лебедянское шоссе,
Товарный
проезд,ул.Московская,
ул.Вермишева, ул. Яна
Берзина, ул.Водопьянова,
пр.Победы)

Схема маршрута

97,7

только в установленных остановочных пунктах

Красное-Липецк
(через Лебедянь)

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

562

Наименование
маршрута

междугородное

88

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

большой

1
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Наименован
ие маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

Количество
рейсов

562

КрасноеЛипецк
(через
Лебедянь)

ежедневно

4

Время рейса, час:мин
Отправление с Отправление с
начального
конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута

Протяженность
маршрута (по
рейсам), км
прямой
рейс

обратный
рейс

7:20

9:55

97,7

97,7

13:20

17:00

97,7

97,7

Плановое
количество
выходов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

1

29

Лот № 4
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Липецк
(автовокзал) Добринка
(автостанция)

Автовокзал "Липецк", пл.Мира (в
обратном направлении), автостанция
"Грязи" (впрямом направлении),
Линия (в обратном направлении),
Кольцевая Грязи (в обратном
направлении), с/з "Правда",
Октябрьское, поворот на Дубовое,
Хворостянка, поворот на
ст.Хворостянка, с/з "Отрада",
Пушкино, Новочеркутино, поворот на
Александровку, Георгиевка (в
обратном направлении), Павловка,
Федоровка, автостанция "Добринка"

95,2

Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

79,6

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже

Липецк
(автовокзал) Плавица

Автовокзал "Липецк", автостанция
"Грязи" (в прямом направлении),
Линия (в обратном направлении), с/з
"Правда", Октябрьское, поворот на
Дубовое, Хворостянка,
ст.Хворостянка, с/з Плавицкий,
ст.Плавица

Порядок посадки и
высадки пассажиров

г.Липецк (пр.Победы, ул.Неделина,
Петровский мост,
ул.З.Космодемьянской,
ул.Асфальтная), а\д Липецк-ГрязиПесковатка, г.Грязи (2-я Чапаева,
ул.Толстовская, ул. 30 лет Победы,
ул.Советская), а/д ГрязиХворостянка-Добринка, п.Добринка
(ул.Правды, ул. Ленинская)

обозначение

г.Липецк (пр.Победы, ул.Неделина,
Петровский мост, ул.З.Космодемьянской, ул.Асфальтная), а\д
Липецк-Грязи-Песковатка, г.Грязи (2-я
Чапаева, ул.Толстовская, ул. 30 лет
Победы, ул.Советская), а/д ГрязиХворостянка-Добринка, а/д Добринкаст.Плавица-ст.Хворостянка

наименование

только в установленных
остановочных пунктах

Липецк - Добринка

Вид сообщения

Липецк - Плавица

междугородное

Наименование
маршрута

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

средний

1

только в установленных
остановочных пунктах

559

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

83

553

Наименование остановочных
пунктов по маршруту

Схема маршрута

междугородное

76

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный номер
маршрута в Реестре
маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

большой

2

30

Наименован
ие маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

Количество
рейсов

553

Липецк Плавица

ежедневно

4

559

Липецк Добринка

ежедневно

8

Время рейса, час:мин
Отправление с Отправление с
начального
конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута
6:35
8:55
15:20
17:20
6:50
10:20
8:30
11:20
13:10
16:20
14:20
17:20

Протяженность
маршрута (по
рейсам), км
прямой
рейс

обратный
рейс

79,6
79,6
95,2
95,2
95,2
95,2

79,6
79,6
95,2
95,2
95,2
95,2

Плановое
количество
выходов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

1

2

31

Лот № 5
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Классы транспортных
средств, (для малого класса также категория),
не ниже

Максимальное количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

большой

1

Порядок посадки и высадки
пассажиров
только в установленных
остановочных пунктах

обозначение

Вид сообщения

п.Добринка (ул. Ленинская,
ул.Правды), а/д Добринка-ст.Плавицаст.Хворостянка, а/д ГрязиХворостянка-Добринка, г.Грязи
(ул.Советская, ул. 30 лет Победы,
ул.Толстовская, 2-я Чапаева), а\д
Липецк-Грязи-Песковатка, г.Липецк
(ул.Асфальтная,
ул.З.Космодемьянской, Петровский
мост, ул.Неделина, пр.Победы)

только в установленных
остановочных пунктах

Добринка-Липецк
(через ст.Плавица)

п.Добринка (ул. Ленинская,
ул.Правды), а/д Грязи-ХворостянкаДобринка, г.Грязи (ул.Советская, ул.
30 лет Победы, ул.Толстовская, 2-я
Чапаева), а\д Липецк-ГрязиПесковатка, г.Липецк (ул.Асфальтная,
ул.З.Космодемьянской, Петровский
мост, ул.Неделина, пр.Победы)

большой

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

600

Добринка-Липецк

междугородное

117

559

Наименование
маршрута

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

2
+
1 (совм. с
маршрутом
№600)

Добринка
(автостанция) Липецк
(автовокзал)

Автостанция "Добринка",
Федоровка, Павловка, Георгиевка (в
прямом направлении), поворот на
Александровку, Новочеркутино,
Пушкино, с/з "Отрада", поворот на
ст.Хворостянка, Хворостянка,
поворот на Дубовое, Октябрьское,
с/з "Правда", Кольцевая Грязи (в
прямом направлении), Линия (в
прямом направлении), автостанция
"Грязи" (в обратном направлении),
пл.Мира (в прямом направлении),
Автовокзал "Липецк"

95,2

Автостанция
"Добринка" Липецк
(автовокзал)

Автостанция "Добринка", Замарай,
Тихвинка, к/х "Калинина",
ст.Плавица, ст.Хворостянка,
Хворостянка, поворот на Дубовое,
Октябрьское, с/з "Правда", Кольцевая
Грязи (в прямом направлении), Линия
( в прямом направлении), автостанция
"Грязи" ( в обратном направлении),
пл.Мира (в прямом направлении),
Автовокзал "Липецк"

101,6

Схема маршрута

междугородное

84

Порядковый номер маршрута

Регистрационный номер
маршрута в Реестре
маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

Наименование остановочных
пунктов по маршруту
наименование

32

559

ДобринкаЛипецк

ежедневно

9

600

ДобринкаЛипецк (ч-з
ст.Плавица)

ежедневно

3

Время рейса, час:мин
Отправление с Отправление с
начального
конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута
5:40
9:15
10:15
8:20
11:40
12:40
16:20
15:30
18:30

Протяженность
маршрута (по
рейсам), км
прямой
рейс

обратный
рейс

95,2
95,2
95,2
95,2

95,2
95,2
95,2
95,2
95,2

7:00

-

101,6

-

14:00

17:20

101,6

101,6

Плановое
количество
выходов

Количество
рейсов

Наименован
ие маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

2

1
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Лот № 6
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

* - остановка по требованию, только в
обратном напр., на высадку;
** - остановка по требованию,
в прямом направлении – на посадку, в
обратном – на высадку

Максимальное
количество транспортных
средств каждого класса,
ед.

Липецк
(автовокзал) Елец
(автостанция
№1,
автостанция
№2) - Становое

Автовокзал "Липецк", Дом
художника*, 10-й мкр-н* ,
Полиграфический комплекс*,
Областная больница*, Технический
университет** , дом дорожного
мастера, поворот на Верхний
Студенец, поворот на Донское,
Галичья Гора, поворот на Новоселье,
поворот на Большие Извалы,
Екатериновка, Елец (автостанция №1),
Елец (автостанция №2), Телегино,
Тростное, Становое

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также категория),
не ниже

обозначение

наимено-вание

Порядок посадки и
высадки пассажиров

г.Липецк (пр.Победы,
ул.Водопьянова, ул. Яна Берзина,
ул.Вермишева, ул.Московская),
Р119, М-4, г.Елец (ул.Задонская,
ул.Яна Фабрициуса,
ул.Орджоникидзе, ул.Карла
Маркса (в прямом направлении),
ул.Советская-ул.Лермонтова (в
обратном направлении),
ул.Комсомольская,
ул.Коммунаров), с.Становое
(ул.Становлянская, ул.Мичурина)

Наименование остановочных пунктов
по маршруту

106,5

только в установленных остановочных пунктах

Липецк - Становое

Вид сообщения

Наименование
маршрута

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

555

Схема маршрута

междугородное

77

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный номер
маршрута в Реестре
маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

малый

1

34

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также категория),
не ниже

Максимальное
количество транспортных
средств каждого класса,
ед.

Липецк
(автовокзал) Елец
(автостанция
№1,
автостанция
№2) Измалково

Автовокзал "Липецк", Дом
художника*, 10-й мкр-н* ,
Полиграфический комплекс*,
Областная больница*, Технический
университет**, дом дорожного
мастера, поворот на Верхний
Студенец, поворот на Донское,
Галичья Гора, поворот на Новоселье,
поворот на Большие Извалы,
Екатериновка, Елец (автостанция №1),
Елец (автостанция №2), Ж/д переезд
Телегино (в обратном направлении, по
требованию), Капани, Сад
(Аксенкино), Красный Куст, Казаки-1
(Школа),
Казаки-2 (Магазин),
Казаки-3 (Заводская),
Ж/д переезд Казаки/Афанасьево (по
требованию),
Афанасьево-1 (АЗС), Афанасьево-2
(пов.Маяк), Афанасьево-3
(пов.Измалково),
Пироговка, Дубки,
Агросад (Панкратовка),
Лопатино (в прямом напр.),
Кудияровка, пов.на Мягкое (в прямом
напр.), Измалково

Порядок посадки и
высадки пассажиров

обозначение

Вид сообщения

наимено-вание

130,9

только в установленных остановочных пунктах

Липецк Измалково

г.Липецк (пр.Победы,
ул.Водопьянова, ул. Яна Берзина,
ул.Вермишева, ул.Московская),
Р119, М-4, г.Елец (ул.Задонская,
ул.Яна Фабрициуса,
ул.Орджоникидзе, ул.Карла
Маркса (в прямом направлении),
ул.Советская-ул.Лермонтова (в
обратном направлении),
ул.Комсомольская,
ул.Коммунаров), а/д АфанасьевоИзмалково, Измалково
(ул.Октябрьская)

Наименование остановочных пунктов
по маршруту

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

566

Наименование
маршрута

междугородное

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный номер
маршрута в Реестре
маршрутов
92

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

средний

2

* - остановка по требованию, только в
обратном напр., на высадку;
** - остановка по требованию,
в прямом направлении – на посадку, в
обратном – на высадку

35

Максимальное
количество транспортных
средств каждого класса,
ед.

* - остановка по требованию, только в
обратном напр., на высадку;
** - остановка по требованию,
в прямом направлении – на посадку, в
обратном – на высадку

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также категория),
не ниже

Липецк
(автовокзал) Елец
(автостанция
№1) Долгоруково

Автовокзал "Липецк", Дом
художника*, 10-й мкр-н* ,
Полиграфический комплекс*,
Областная больница*, Технический
университет**, дом дорожного
мастера, поворот на Верхний
Студенец, поворот на Донское,
Галичья Гора, поворот на Новоселье,
поворот на Большие Извалы,
Екатериновка, Елец (автостанция №1),
поворот на Долгоруково, поворот на
Лавы, поворот на Воронец, Лавы
(ул.Миленина), Лавы (ул.Кирова),
Сады "Сосна" (по требованию),
Шаталовка, Сухотиновка, поворот на
Чернышевку, Александровка,
Паниковец, Красное Утро, Стегаловка,
поворот на Красное, Ильинка,
Долгоруково (ж/д станция)

Порядок посадки и
высадки пассажиров

обозначение

Вид сообщения

наимено-вание

129,3

только в установленных остановочных пунктах

Липецк –
Долгоруково
(через Елец)

г.Липецк (пр.Победы,
ул.Водопьянова, ул. Яна Берзина,
ул.Вермишева, ул.Московская),
Р119, М-4, г.Елец (ул.Задонская),
а/д Елец-Долгоруково-Тербуны,
с.Долгоруково (ул.Карла Маркса,
ул.Ленина)

Наименование остановочных пунктов
по маршруту

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

571

Наименование
маршрута

междугородное

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный номер
маршрута в Реестре
маршрутов
101

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

средний

1

36

Наименован
ие маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

Количество
рейсов

555

Липецк Становое

ежедневно

2

566

Липецк Измалково

ежедневно

4

571

Липецк –
Долгоруково ежедневно
(ч/з Елец)

2

Время рейса, час:мин
Отправление с
Отправление с
начального
конечного пункта
пункта
маршрута
маршрута

Протяженность
маршрута (по
рейсам), км
прямой
рейс

обратный
рейс

Плановое
количество
выходов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

1

13:30

16:30

106,5

106,5

7:15

12:00

130,9

130,9

10:20

15:00

130,9

130,9

6:35

10:25 (Пн.-Пт.)
11:00 (Сб., Вс.)

129,3

129,3

2

1

37

Лот № 7
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже

Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

Становое, Тростное,
Телегино, Елец (автостанция
№2), Елец (автостанция №1),
поворот на Большие Извалы,
поворот на Новоселье,
Галичья Гора, поворот на
Донское, поворот на Верхний
Студенец, 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

106,5

средний

1

Схема маршрута
обозначение

Вид сообщения

Порядок посадки и
высадки пассажиров

с.Становое
(ул.Становлянская,
ул.Мичурина), М-4, Р-119,
г.Елец (ул.Коммунаров,
ул.Комсомольская,
ул.Советская-ул.Лермонтова
(в прямом направлении),
ул.Карла Маркса (в
обратном направлении),
ул.Орджоникидзе, ул.Яна
Фабрициуса, ул.Задонская),
г.Липецк (Лебедянское
шоссе, Товарный
проезд,ул.Московская,
ул.Вермишева, ул. Яна
Берзина, ул.Водопьянова,
пр.Победы)

Наименование остановочных
пунктов по маршруту

только в установленных остановочных пунктах

СтановоеЛипецк

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

555

Наименование
маршрута

междугородное

78

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

наименование

Становое Елец
(автостанция
№2,
автостанция
№1) - Липецк
(автовокзал)

38

Наименован
ие маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

Количество
рейсов

555

СтановоеЛипецк

ежедневно

2

Время рейса, час:мин
Отправление с Отправление с
начального
конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута
6:45

16:20

Протяженность
маршрута (по
рейсам), км
прямой
рейс

обратный
рейс

106,5

106,5

Плановое
количество
выходов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

1

39

Лот № 8
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Классы
транспортных
средств, (для
малого класса также категория),
не ниже

Максимальное
количество
транспортных
средств каждого
класса, ед.

Измалково, пов.на Мягкое (в обратном
напр.), Кудияровка,
Лопатино (в обратном напр.),
Агросад (Панкратовка), Дубки,
Пироговка,
Афанасьево-3 (пов.Измалково),
Афанасьево-2 (пов.Маяк), Афанасьево-1
(АЗС),
Ж/д переезд Казаки/Афанасьево (по
требованию),
Казаки-3 (Заводская),
Казаки-2 (Магазин),
Казаки-1 (Школа),
Красный Куст, Сад (Аксенкино),
Капани, Ж/д переезд Телегино
(в прямом направлении, по
требованию),
Елец (автостанция №2), Елец
(автостанция №1), Екатериновка,
поворот на Большие Извалы, поворот на
Новоселье, Галичья Гора, поворот на
Донское, поворот на Верхний Студенец,
дом дорожного мастера, Технический
университет**, Областная больница*,
Полиграфический комплекс*, 10-й мкрн*, 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

130,9

большой

1

Схема маршрута
обознач
ение

Вид сообщения

Порядок посадки
и высадки
пассажиров

Измалково
(ул.Октябрьская), а/д
Афанасьево-Измалково,
Р119, М-4, г.Елец
(ул.Коммунаров,
ул.Комсомольская,
ул.Советская-ул.Лермонтова
(в прямом направлении),
ул.Карла Маркса (в
обратном направлении),
ул.Орджоникидзе, ул.Яна
Фабрициуса, ул.Задонская),
г.Липецк (ул.Московская,
ул.Вермишева, ул. Яна
Берзина, ул.Водопьянова,
пр.Победы)

Наименование остановочных
пунктов по маршруту

только в установленных остановочных пунктах

ИзмалковоЛипецк

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

566

Наименование
маршрута

междугородное

93

Порядковый
номер маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре
маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

наимено-вание

Измалково Елец
(автостанция
№2,
автостанция
№1) - Липецк
(автовокзал)

40

Наименован
ие маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

Количество
рейсов

566

ИзмалковоЛипецк

ежедневно

2

Время рейса, час:мин
Отправление с Отправление с
начального
конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута
6:50

14:00

Протяженность
маршрута (по
рейсам), км
прямой
рейс

обратный
рейс

130,9

130,9

Плановое
количество
выходов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

1

41

Лот № 9
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Липецк
(автовокзал) Елец
(автостанция
№1) Долгоруково

Автовокзал "Липецк", Дом художника*,
10-й мкр-н* , Полиграфический
комплекс*, Областная больница*,
Технический университет**, дом
дорожного мастера, поворот на
Верхний Студенец, поворот на Донское,
Галичья Гора, поворот на Новоселье,
поворот на Большие Извалы,
Екатериновка, Елец (автостанция №1),
поворот на Долгоруково, Лавы
(ул.Миленина), Лавы (ул.Кирова),
поворот на Воронец, Сады "Сосна" (по
требованию), Шаталовка, Сухотиновка,
поворот на Чернышевку,
Александровка, Паниковец, Красное
Утро, Стегаловка, поворот на Красное,
Ильинка, Долгоруково (ж/д станция)
* - остановка по требованию, только в
обратном напр., на высадку;
** - остановка по требованию,
в прямом направлении – на посадку, в
обратном – на высадку

Максимальное
количество транспортных
средств каждого класса,
ед.

наименование

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также категория),
не ниже

обозначение

Вид сообщения

Наименование остановочных пунктов по
маршруту

Порядок посадки и
высадки пассажиров

г.Липецк (пр.Победы,
ул.Водопьянова, ул. Яна
Берзина, ул.Вермишева,
ул.Московская), Р119, М-4,
г.Елец (ул.Задонская), а/д ЕлецДолгоруково-Тербуны,
с.Долгоруково (ул.Карла
Маркса, ул.Ленина)

Схема маршрута

129,3

только в установленных остановочных пунктах

ЛипецкДолгоруково
(через Елец)

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

571

Наименование
маршрута

междугородное

100

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный номер
маршрута в Реестре
маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

средний

1
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ЛипецкДолгоруково ежедневно
(через Елец)

1

Время рейса, час:мин
Отправление с Отправление с
начального
конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута
13:00

-

Протяженность
маршрута (по
рейсам), км
прямой
рейс

обратный
рейс

129,3

-

Плановое
количество
выходов

571

Количество
рейсов

Наименован
ие маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

1

43

Лот № 10
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Липецк
(автовокзал) Усмань
(автостанция)

Автовокзал "Липецк", п.Танкистам
(по требованию, только в обратном
направлении на высадку),
пос.Первомайский, Фащевка, поворот
на Сухоборье,
Сады «Тракторостроитель-5», Сады
«Тракторостроитель-4» (по
требованию), поворот на Сошки,
подсобное хозяйство, Кривка (Центр),
Кривка (Песчаная), Октябрьское (ПТУ
№32), Октябрьское (Школа),
Октябрьское (пр.Революции), поворот
на Дрязги (по требованию),
Аксай (пов.Куликово),
Аксай (Центр),
Аксай (Покровка), Никольское
(Садовая), Никольское (Центр),
Никольское (Церковь), Никольское
(Магазин), Никольское
(ул.Молодежная), Никольское
(Речная), Элеватор,
Усмань (автостанция)

71,0

Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

наименование

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже

обозначение

Вид сообщения

Наименование остановочных пунктов
по маршруту

Порядок посадки и
высадки пассажиров

г.Липецк (пр.Победы,
Октябрьский мост,
ул.Краснозаводская), а/д Обход
г.Липецка , а/д ЛипецкОктябрьское-Усмань, г.Усмань
(ул.Железнодорожная,
ул.Маяковского, ул.Ленина)

Схема маршрута

только в установленных остановочных пунктах

Липецк – Усмань

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

560

Наименование
маршрута

междугородное

85

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный номер
маршрута в Реестре
маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

большой

1

средний
(не менее 39
мест)

1
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Липецк –
Усмань

4

ежедневно

4

Отправление Отправление
с начального с конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута

6:20
13:40
8:05
15:20

10:05
17:00
11:00
18:00

Протяженность
маршрута (по
рейсам), км
прямой
рейс

обратный
рейс

71,0
71,0
71,0
71,0

71,0
71,0
71,0
71,0

средний

Плановое
количество
выходов

ежедневно

Время рейса, час:мин

Класс ТС

Количество
рейсов

560

Наименовани
е маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

(не менее 39
мест)

1

большой

1
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Лот № 11
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Усмань(автост
анция) Липецк
(автовокзал)

автостанция "Усмань", Элеватор,
Никольское (Речная), Никольское
(ул.Молодежная), Никольское
(Магазин), Никольское (Церковь),
Никольское (Центр), Никольское
(Садовая), Аксай (Покровка),
Аксай (Центр),
Аксай (пов.Куликово), поворот на
Дрязги (по требованию),
Октябрьское (пр.Революции),
Октябрьское (Школа), Октябрьское
(ПТУ № 32), Кривка (Песчаная),
Кривка (Центр),
подсобное хозяйство,
поворот на Сошки,
Сады «Тракторостроитель-4» (по
требованию),
Сады «Тракторостроитель-5»
поворот на Сухоборье, Фащевка,
пос.Первомайский, п.Танкистам (по
требованию, только в прямом
направлении на высадку), автовокзал
"Липецк"

71,0

Порядок посадки и
высадки пассажиров

наименование

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

обозначение

Вид сообщения

Наименование остановочных пунктов по
маршруту

Максимальное
количество транспортных
средств каждого класса,
ед.

г.Усмань (ул.Ленина,
ул.Маяковского,
ул.Железнодорожная), а/д
Липецк-Октябрьское-Усмань,
а/д Обход г.Липецка, г.Липецк
(ул.Краснозаводская,
Октябрьский мост, пр.Победы)

Схема маршрута

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также категория),
не ниже

Усмань-Липецк

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

только в установленных остановочных пунктах

560

Наименование
маршрута

междугородное

86

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный номер
маршрута в Реестре
маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

большой

1 (будни)
1 (весеннелетний
период
(майсентябрь):
пт., вс.)

средний
(не менее 39
мест)

2 (ежедн.)
1 (сб., вс.)
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560

ежедневно

8

УсманьЛипецк

суббота
воскресенье
пятница
воскресенье

4
2

Отправление Отправление
с начального с конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута

Протяженность
маршрута
(по рейсам), км
прямой
рейс

обратный
рейс

6:05
14:00
7:00
8:00
12:30
16:00

9:05
17:05
10:05
11:15
16:10
18:40

71,0
71,0
71,0
71,0
71,0
71,0

71,0
71,0
71,0
71,0
71,0
71,0

6:05

9:05

71,0

71,0

14:00

17:05

71,0

71,0

15:00

18:05

71,0

71,0

Плановое
количество
выходов

Количество рейсов

4

Время рейса, час:мин

Класс ТС,
не ниже

Регулярность
выполнения рейсов

будни

Наименование
маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

весенне-летний
период (май –
сентябрь)

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

большой

средний
(не менее 39
мест)

3

средний
(не менее 39
мест)

большой

1
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Лот № 12
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Б

Липецк
(автостанция) Чаплыгин
(автостанция)

Чаплыгин Липецк (ОП
"ул.Баумана")

Автостанция "Сокол", Никольская
(Башня) (по требованию), поворот на
Б.Кузьминку (по требованию),
Родниковая, Малый Хомутец, Малый
Хомутец 2, Панино, Панино 2,
Богородицкое, Богородицкое 2,
Перекресток, Махоново-1, Махоново-2
в обратном направлении, по
требованию), Каликино 1, Каликино 2,
Каликино 3, Гудово (Рыбопитомник),
Гудово 2, Гудово 3, Крутое 1, Крутое 2,
Делеховое, Делеховое 2, поворот на
Ратчино, Психоинтернат, Демкино,
Колыбельское 1 (в обратном
направлении), Колыбельское 2,
Колыбельское 3, Мелеховое, Истобное,
Кривополянье 1, Кривополянье 2 (в
прямом направлении), Кривополянье 3
(в прямом направлении), Чаплыгин
(автостанция)
Аналогично схемы "А" за исключением
автостанции «Сокол», вместо которой
ОП «ул.Баумана»

79,4

Порядок посадки и
высадки пассажиров

наименование

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

Вид сообщения

обозначение
А

Наименование остановочных пунктов по
маршруту

Максимальное
количество транспортных
средств каждого класса,
ед.

г.Липецк (ул.Богатырская,
ул.Пожарского (в прямом
направлении) , пл.Заводская,
ул.Баумана), а/д ЛипецкДоброе-Чаплыгин, г.Чаплыгин
(ул.Кирова, ул.Ф.Энгельса,
ул.Оборонная, ул.Московская,
ул.Вокзальная)

Схема маршрута

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также категория),
не ниже

Липецк Чаплыгин

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

только в установленных остановочных пунктах

567

Наименование
маршрута

междугородное

94

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный номер
маршрута в Реестре
маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

большой

1

средний
(не менее 39
мест)

1

48

567

4

Липецк Чаплыгин
ежедневно

4

Отправление Отправление
с начального с конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута

7:00

9:45

13:30

16:10 (до ОП

8:30
15:10

Протяженность
маршрута
(по рейсам), км
прямой
рейс

обратный
рейс

79,4

79,4

79,4

79,4

11:40

79,4

79,4

18:00 (до ОП

79,4

79,4

«ул.Баумана»)

«ул.Баумана»)

Плановое
количество
выходов

ежедневно

Время рейса, час:мин

Класс ТС,
не ниже

Количество рейсов

Наименование
маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения рейсов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

средний
(не менее 39
мест)

2
большой
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Лот № 13
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Чаплыгин
(автостанция) Липецк
(автостанция)

Чаплыгин (автостанция), Кривополянье
3 (в обратном направлении),
Кривополянье 2 (в обратном
направлении), Кривополянье 1,
Истобное, Мелеховое, Колыбельское 3,
Колыбельское 2, Колыбельское 1 (в
прямом направлении), Демкино,
Психоинтернат, поворот на Ратчино,
Делеховое 2, Делеховое, Крутое 2,
Крутое 1, Гудово 3, Гудово 2, Гудово
(Рыбопитомник), Каликино 3, Каликино
2, Каликино 1, Махоново-2 (в прямом
направлении, по требованию),
Махоново-1, Перекресток, Богородицкое
2, Богородицкое, Панино 2, Панино,
Малый Хомутец 2, Малый Хомутец,
Родниковая, поворот на Б.Кузьминку (по
требованию), Никольская (Башня) (по
требованию), автостанция "Сокол",

79,4

Максимальное
количество транспортных
средств каждого класса,
ед.

наименование

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также категория),
не ниже

обозначение

Вид сообщения

Наименование остановочных пунктов по
маршруту

Порядок посадки и
высадки пассажиров

г.Чаплыгин (ул.Вокзальная,
ул.Московская, ул.Оборонная,
ул.Ф.Энгельса, ул.Кирова), а/д
Липецк-Доброе-Чаплыгин,
г.Липецк (ул.Баумана,
пл.Заводская, ул.Богатырская,
ул.Пожарского (в обратном
направлении)

Схема маршрута

только в установленных остановочных пунктах

Чаплыгин-Липецк

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

567

Наименование
маршрута

междугородное

95

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный номер
маршрута в Реестре
маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

большой

1 (ежедн.)
1 (Пт.)

средний
(не менее
39 мест)

1 (пн., вт.,
ср., чт.,
сб., вс.)
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4

пятница
567

ЧаплыгинЛипецк

понедельник
вторник
среда
четверг
суббота
воскресенье

4

Отправление с Отправление с
начального
конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута

Протяженность маршрута
(по рейсам), км
прямой
рейс

обратный
рейс

6:00
13:30
8:20
15:10

10:10
17:00
11:50
18:40

79,4
79,4
79,4
79,4

79,4
79,4
79,4
79,4

8:20

11:50

79,4

79,4

4
15:10

18:40

79,4

79,4

Плановое
количество
выходов

ежедневно

Время рейса, час:мин

Класс ТС,
не ниже

Количество
рейсов

Наименование
маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

1
большой
1

средний
(не менее
39 мест)

1
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Лот № 14
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Автовокзал "Липецк", п.Танкистам (по
требованию, только в обратном направлении
на высадку), Боринское (универмаг),
Стебаево, отделение им.Кирова (по
требованию), отделение им.Ленина (по
требованию), Никольское (по требованию),
поворот на Новое Дубовое, Елецкая Лозовка
Липецк
(ул.Барская), Елецкая Лозовка, Хлевное
(автовокзал) (автостанция), Перекресток (Хлевное) (по
Хлевное
требованию), пов. Дмитряшевка, Аникеевка,
(автостанция) - Муравьевка, Каменка, Большая Поляна-1,
Тербуны
Большая Поляна-2 (в обратном направлении),
(автостанция) Большая Поляна-3, Большая Поляна-4
Набережное (пов.Новосильское), Вислая Поляна,
Волово
Яковлево, Дуброво, Вторые Тербуны-1,
(автостанция)
Вторые Тербуны-2, Вторые Тербуны-3,
Солдатское (пов.Казинка), Солдатское,
Тербуны (автостанция), пов.Ивановка, Пруд
(в прямом направлении), Урицкое,
Набережное, пов.Набережное (в прямом
направлении), Васильевка, Васильевка (АТП)
(в обратном направлении), Зеленый луг,
Нижнее Большое, Волово (автостанция)

Максимальное
количество транспортных
средств каждого класса,
ед.

наименование

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также категория),
не ниже

обозначение

Вид сообщения

Наименование остановочных пунктов по
маршруту

Порядок посадки и
высадки пассажиров

г.Липецк (пр.Победы), А-133,
с.Боринское (ул.Линейная,
ул.Ленина, ул.Дзержинского),
М-4, а/д Хлевное-Тербуны,
Тербуны (ул.Октябрьская), а/д
Тербуны-Набережное-Волово,
с.Волово (ул.Советская)

Схема маршрута

170,6

только в установленных остановочных пунктах

Липецк - Волово

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

570

Наименование
маршрута

междугородное

98

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный номер
маршрута в Реестре
маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

большой

1

52

Наименование
маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

Количество
рейсов

570

Липецк Волово

ежедневн
о

2

Время рейса, час:мин
Отправление с Отправление с
начального
конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута
8:30

15:00

Протяженность
маршрута (по
рейсам), км
прямой
рейс

обратный
рейс

170,6

170,6

Плановое
количество
выходов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

1

53

Лот № 15
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Волово
(автостанция) Набережное Тербуны
(автостанция) Хлевное
(автостанция) Липецк
(автовокзал)

Волово (автостанция), Нижнее Большое,
Зеленый луг, Васильевка (АТП) (в прямом
направлении), Васильевка, пов.Набережное
(в обратном направлении), Набережное,
Урицкое, Пруд (в обратном направлении),
пов. Ивановка, Тербуны (автостанция),
Солдатское, Солдатское (пов.Казинка),
Вторые Тербуны-3, Вторые Тербуны-2,
Вторые Тербуны-1, Дуброво, Яковлево,
Вислая Поляна, Большая Поляна -4
(пов.Новосильское), Большая Поляна-3,
Большая Поляна-2 (в прямом направлении),
Большая Поляна-1, Каменка, Муравьевка,
Аникеевка, пов.Дмитряшевка, Хлевное
(автостанция), Перекресток (Хлевное) (по
требованию), Елецкая Лозовка, Елецкая
Лозовка (ул.Барская), поворот на Новое
Дубовое, Никольское (по требованию),
отделение им.Ленина (по требованию),
отделение им.Кирова (по требованию),
Стебаево, Боринское (универмаг),
п.Танкистам (по требованию, только в
прямом направлении на высадку),
автовокзал "Липецк"

170,6

Порядок посадки и
высадки пассажиров

наименование

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

обозначение

Вид сообщения

Наименование остановочных пунктов по
маршруту

Максимальное
количество транспортных
средств каждого класса,
ед.

с.Волово (ул.Советская), а/д
Тербуны-Набережное-Волово,
Тербуны (ул.Октябрьская), а/д
Хлевное-Тербуны, М-4, А-133,
г.Липецк (пр.Победы)

Схема маршрута

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также категория),
не ниже

Волово-Липецк

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

только в установленных остановочных пунктах

570

Наименование
маршрута

междугородное

99

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный номер
маршрута в Реестре
маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

средний

2

малый

1

54

4

пятница

2

Отправление с Отправление с
начального
конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута

4:45
11:10
8:30

13:05
17:20
16:20

Протяженность маршрута
(по рейсам), км
прямой
рейс

обратный
рейс

170,6
170,6
170,6

170,6
170,6
170,6

Плановое
количество
выходов

ежедневно

Время рейса, час:мин

Класс ТС,
не ниже

570

ВоловоЛипецк

Количество
рейсов

Наименование
маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

средний

2

малый

1

55

Лот № 16
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Липецк
(автовокзал) Савицкое

Автовокзал "Липецк",
п.Танкистам (по требованию,
только в обратном направлении
на высадку), Мясокомбинат,
Боринское (магазин), Стебаево,
отделение имени Кирова (по
требованию), отделение
им.Ленина (по требованию),
Круглое (по требованию),
Никольское (по требованию),
поворот на Новое Дубовое,
Елецкая Лозовка (поворот на
Малинино), Елецкая Лозовка,
поворот на Воробьевку,
Воробьевка 1 (ул.Молодежная) (в
обратном направлении),
Воробьевка 2 (ул.Дорожная),
Воробьевка 3 (ул.Садовая),
Воронежская Лозовка 1 (в
обратном направлении),
Воронежская Лозовка 2
(церковь), Подгорное,
Савицкое

Максимальное
количество транспортных
средств каждого класса,
ед.

наименование

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также категория),
не ниже

Вид сообщения

обозначение
А

Наименование остановочных
пунктов по маршруту

Порядок посадки и
высадки пассажиров

г.Липецк (пр.Победы), А-133,
с.Боринское (ул.Линейная,
ул.Ленина, ул.Дзержинского),
а/д Усмань-ПоддубровкаВоробьевка, а/д Излегоще примыкание к а/д УсманьПоддубровка-Воробьевка (при
заезде в с.Излегоще)

Схема маршрута

83,5

только в установленных остановочных пунктах

Липецк - Савицкое

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

574

Наименование
маршрута

междугородное

103

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный номер
маршрута в Реестре
маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

малый

1

56

дополнительно к схеме "А" от
остановочного пункта "Елецкая
Лозовка": Хлевное (автостанция)

91,1

В

Г

Д

Липецк
(автовокзал) Савицкое Поддубровка
Липецк
(автовокзал) Савицкое Поддубровка с
заездом в
Хлевное
Липецк
(автовокзал) Савицкое с
заездом в
Излегоще

дополнительно к схеме "А" от
остановочного пункта
"Савицкое": Поддубровка
(ул.Лесная)

96,0

дополнительно к схеме "В" от
остановочного пункта "Елецкая
Лозовка": Хлевное (автостанция)

103,6

дополнительно к схеме "А" от
остановочного пункта
"Савицкое": Излегоще (Большак),
Излегоще (Центральная),
Излегоще (конечная)

90,5

Максимальное
количество транспортных
средств каждого класса,
ед.

Б

Липецк
(автовокзал) Савицкое с
заездом в
Хлевное

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также категория),
не ниже

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

наименование

Порядок посадки и
высадки пассажиров

Наименование остановочных
пунктов по маршруту

Схема маршрута

обозначение

Вид сообщения

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

57

понедельник
пятница

4

574

вторник
среда
четверг
суббота

воскресенье

Отправление
с начального
пункта
маршрута
6:15
(Поддубровка,
заезд в Хлевное)

14:30

Липецк – Савицкое
(4 схемы движения: схема
А - до с.Савицкое; схема Б
- до с.Савицкое с заездом в
Хлевное; схема В - до
с.Поддубровка; схема Г до с.Поддубровка с заездом
в Хлевное, Д - Савицкое с
заездом в с.Излегоще)

Время рейса, час:мин
Отправление
с конечного
пункта
маршрута
8:15
(Поддубровка)

16:00
(заезд в Хлевное)

6:15

8:00

14:30

16:00

7:30

9:15

(заезд в Излегоще)

(Излегоще)

4

4

4

Протяженность
маршрута (по рейсам),
км
прямой
рейс

обратный
рейс

103,6
(схема Г)

96,0
(схема В)

83,5
(схема А)

91,1
(схема Б)

83,5
(схема А)
83,5
(схема А)
90,5
(схема Д)

83,5
(схема А)
83,5
(схема А)
90,5
(схема Д)

14:30

16:15

(заезд в Излегоще)

(Излегоще)

90,5
(схема Д)

90,5
(схема Д)

7:30

9:00

83,5
(схема А)

83,5
(схема А)

14:30

16:15

(заезд в Излегоще)

(Излегоще)

90,5
(схема Д)

90,5
(схема Д)

Плановое
количество
выходов

Количество
рейсов

Наименование
маршрута (начальный
пункт - конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

1

58

Лот № 17
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже

Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

Автовокзал "Липецк",
п.Танкистам (по требованию,
только в обратном
направлении на высадку),
Боринское (магазин), Лозы,
Архангельские Борки 2,
Архангельские Борки (святой
источник), Страховка (по
требованию), Марьино (по
требованию), Камышевка 2,
Камышевка 1, Школа (по
требованию), Репец, Задонск
(автостанция)

55,0

большой

1

Схема маршрута
обозначение

Вид сообщения

Порядок посадки и
высадки пассажиров

г.Липецк (пр.Победы), А133, с.Боринское
(ул.Линейная, ул.Ленина,
ул.Дзержинского), а/д
Стебаево-ЗадонскДолгоруково, г.Задонск
(ул.Степанищева)

Наименование остановочных
пунктов по маршруту

только в установленных остановочных
пунктах

Липецк Задонск (ч/з
Камышевку)

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

576

Наименование
маршрута

междугородное

105

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

наименование

Липецк
(автовокзал) Задонск
(автостанция)
через
Камышевку

59

Порядок посадки и
высадки пассажиров

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже

Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

109,8

средний

1

Схема маршрута
обозначение

Вид сообщения

Автовокзал "Липецк", п.Танкистам
(по требованию, только в обратном
направлении на высадку), Боринское
(магазин), Лозы, Архангельские
Борки 2, Архангельские Борки
(святой источник), Страховка (по
требованию), Марьино (по
требованию), Камышевка 2,
Камышевка 1, Школа (по
требованию), Репец, Задонск
(автостанция), Аптека (Задонск),
Малое Панарино, Паниковец,
Паниковец (церковь) (по
требованию), Крюково (по
требованию, Алексеевка (по
требованию), Каменка, Сафари Парк
(по требованию), Яблоново (по
требованию), Алисово (по
требованию), Юрьево (по
требованию), Лозовая ( по
требованию), Перекресток (по
требованию), Карлова Гора,
Калабино, Долгуша, Долгуша
(ул.Луговая) (обратное направление),
Карташовка (прямое направление),
Александровка (обратное
направление), Тепленкая 1-я (прямое
направление), Сергиевка 2-я
(обратное направление), Жерновное,
Жерновное (ул.Полевая) (прямое
направление), Екатериновка,
Долгоруково (ж/д станция)

только в установленных остановочных пунктах

Липецк Долгоруково
(через Задонск)

г.Липецк (пр.Победы), А133, с.Боринское
(ул.Линейная, ул.Ленина,
ул.Дзержинского), а/д
Стебаево-ЗадонскДолгоруково, М-4, г.Задонск
(ул.Степанищева,
ул.Коммуны),
с.Долгоруково (ул.Ленина)

Наименование остановочных
пунктов по маршруту

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

580

междугородное

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов
112

Наименование
маршрута

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

наименование

Липецк
(автовокзал) Задонск
(автостанция)
Долгоруково
через
Камышевку

60

576

580

Липецк – Задонск
(ч/з Камышевку)
Липецк Долгоруково
(ч/з Задонск)

ежедневно

суббота
воскресенье

6

4

Время рейса, час:мин
Отправление с Отправление с
начального
конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута

Протяженность
маршрута (по
рейсам), км
прямой
рейс

обратный
рейс

7:30

9:30

55,0

55,0

12:20

14:10

55,0

55,0

15:55

17:40

55,0

55,0

7:00

10:10

109,8

109,8

13:20

16:30

109,8

109,8

Плановое
количество
выходов

Количество
рейсов

Наименование
маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

1

1

61

Лот № 18
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже

Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

Задонск (автостанция), Репец,
Школа (по требованию),
Камышевка 1, Камышевка 2,
Марьино (по требованию),
Страховка (по требованию),
Архангельские Борки (святой
источник), Архангельские
Борки 2, Лозы, Боринское
(магазин), п.Танкистам (по
требованию, только в прямом
направлении на высадку),
Автовокзал "Липецк"

55,0

большой

1

Схема маршрута
обозначение

Вид сообщения

Порядок посадки и
высадки пассажиров

г.Задонск (ул.Степанищева),
а/д Стебаево-ЗадонскДолгоруково, А-133,
с.Боринское
(ул.Дзержинского,
ул.Ленина, ул.Линейная),
г.Липецк (пр.Победы)

Наименование остановочных
пунктов по маршруту

только в установленных остановочных
пунктах

Задонск Липецк (ч/з
Камышевку)

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

576

Наименование
маршрута

междугородное

106

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

наименование

Задонск
(автостанция)
- Липецк
(автовокзал)
через
Камышевку

62

576

Задонск-Липецк
ежедневно
(ч/з Камышевку)

6

Время рейса, час:мин
Отправление с Отправление с
начального
конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута

Протяженность
маршрута (по
рейсам), км
прямой
рейс

обратный
рейс

6:30

9:30

55,0

55,0

12:10

14:20

55,0

55,0

16:15

18:30

55,0

55,0

Плановое
количество
выходов

Количество
рейсов

Наименование
маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

1

63

Лот № 19
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Долгоруково Липецк
(автовокзал)

Долгоруково (ж/д станция), Ильинка,
поворот на Красное, Стегаловка,
Красное Утро, Паниковец,
Александровка, поворот на Чернышевку,
Сухотиновка, Шаталовка, Сады "Сосна"
(по требованию), поворот на Воронец,
Лавы (ул.Кирова), Лавы (ул.Миленина),
поворот на Долгоруково, Екатериновка,
поворот на Большие Извалы, поворот на
Новоселье, поворот на Донское, поворот
на Верхний Студенец, 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

117,0

Максимальное
количество транспортных
средств каждого класса,
ед.

наименование

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также категория),
не ниже

обозначение

Вид сообщения

Наименование остановочных пунктов по
маршруту

Порядок посадки и
высадки пассажиров

с.Долгоруково (ул.Ленина,
ул.Карла Маркса, ), а/д ЕлецДолгоруково-Тербуны, М-4,
Р119, г.Липецк (ул.Московская,
ул.Вермишева, ул. Яна Берзина,
ул.Водопьянова, пр.Победы)

Схема маршрута

только в установленных остановочных пунктах

ДолгоруковоЛипецк

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

577

Наименование
маршрута

междугородное

107

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный номер
маршрута в Реестре
маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

средний

1

малый

1

64

Протяженность
маршрута (по рейсам),
км

2

7:00

14:20

117,0

117,0

средний

1

пятница
воскресенье

2

15:10

18:20

117,0

117,0

малый

1

прямой
рейс

обратный
рейс

Плановое
количество
выходов

ежедневно

Отправление Отправление
с начального с конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута

Класс ТС,
не ниже

577

ДолгоруковоЛипецк

Время рейса, час:мин

Количество
рейсов

Наименование
маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

65

Лот № 20
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

ФоминаНегачевка Хлевное
(автостанция) Липецк
(автовокзал)

ФоминаНегачевка Отскочное Хлевное
(автостанция) Липецк
(автовокзал)

Фомина-Негачевка, поворот на
Отскочное, Дмитряшевка,
пов.Дмитряшевка, Хлевное
(автостанция), Перекресток
(Хлевное) (по требованию),
Елецкая Лозовка, Елецкая
Лозовка (ул.Барская), поворот на
Новое Дубовое, Никольское (по
требованию), отделение
им.Ленина (по требованию),
отделение им.Кирова (по
требованию), Стебаево, Борино
(универмаг), п.Танкистам (по
требованию, только в прямом
направлении на высадку),
Липецк (автовокзал)
дополнительно к схеме "А" от
остановочного пункта " поворот
на Отскочное": Отскочное

80,3

92,1

Максимальное
количество транспортных
средств каждого класса,
ед.

Б

наимено-вание

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

Вид сообщения

обозначение
А

Наименование остановочных
пунктов по маршруту

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также категория),
не ниже

а/д Фомина-Негачевка Дмитряшевка - прим. к а/д
Хлевное - Тербуны, а/д
Отскочное - прим. к а/д
Фомина-Негачевка Дмитряшевка, а/д ХлевноеТербуны, А-133, с.Боринское
(ул.Дзержинского, ул.Ленина,
ул.Линейная), г.Липецк
(пр.Победы)

Схема маршрута

Порядок посадки и
высадки пассажиров

Фомино-Негачевка
- Липецк

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

только в установленных остановочных пунктах

578

Наименование
маршрута

междугородное

108

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный номер
маршрута в Реестре
маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

малый

1

66

понедельник
пятница

2

воскресенье

Время рейса, час:мин
Отправление с Отправление с
начального
конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута
6:45
(з-д в Отскочное)

8:35
17:15

15:25
(з-д в Отскочное)

-

Протяженность
маршрута (по
рейсам), км
прямой
рейс

обратный
рейс

-

92,1

80,3

-

-

92,1

Плановое
количество
выходов

578

Ф.НегачевкаЛипецк
(с заездом в
Отскочное)

Количество
рейсов

Наименовани
е маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

1

80,3

67

Лот № 21
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Грязи
(автостанция) Липецк
(автовокзал) Елец
(автостанция
№ 1)

Грязи (автостанция), пл.Мира (по
требованию, в прямом напр. - на
выадку), автовокзал "Липецк", Дом
художника*, 10-й мкр-н* ,
Полиграфический комплекс*,
Областная больница*, Технический
университет**, 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

Максимальное
количество транспортных
средств каждого класса,
ед.

наименование

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также категория),
не ниже

обозначение

Вид сообщения

Наименование остановочных пунктов
по маршруту

Порядок посадки и
высадки пассажиров

г.Грязи (ул. 30 лет Победы,
ул.Толстовская, 2-я Чапаева),
а\д Липецк-Грязи-Песковатка,
г.Липецк (ул.Асфальтная,
ул.З.Космодемьянской,
ул.Неделина, пр.Победы,
ул.Водопьянова, ул. Яна
Берзина, ул.Вермишева,
ул.Московская), Р119, М-4,
г.Елец (ул.Задонская)

Схема маршрута

110,7

только в установленных остановочных пунктах

Грязи-Елец

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

590

Наименование
маршрута

междугородное

114

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный номер
маршрута в Реестре
маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

средний

1

68

Наименован
ие маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

Количество
рейсов

590

Грязи-Елец

ежедневно

4

Время рейса, час:мин
Отправление с Отправление с
начального
конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута

Протяженность
маршрута (по
рейсам), км
прямой
рейс

обратный
рейс

6:20

10:00

110,7

110,7

13:30

17:00

110,7

110,7

Плановое
количество
выходов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

1

69

Лот № 22
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

83,0

Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

Красное Липецк
(автовокзал)
через
Рождество

Красное (ж/д станция),
Бредихино, поворот на
Гулевку, поворот на Хрущево,
Рождество, поворот на
Куликовку, Сахарный Завод,
поворот на Дворики, Теплое,
Хмелевка, Куймань, поворот
на Грязновку, Сухая Лубна,
Новая Деревня, Северный
Рудник, Кузьминские
Отвержки, Птицефабрика,
КТЗ (по требованию, в
обратном направлении на
посадку), 10-й мкр-н*, Дом
художника*, автовокзал
"Липецк"
* - остановка по требованию,
в прямом направлении на
высадку

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже

обозначение

Вид сообщения

наименование

Наименование остановочных
пунктов по маршруту

Порядок посадки и
высадки пассажиров

с.Красное (ул.Зеленая,
ул.Красноармейская,
ул.Октябрьская), а/д
Красное-Теплое, а/д
Липецк-Данков, г.Липецк
(Лебедянское шоссе,
Товарный
проезд,ул.Московская,
ул.Вермишева, ул. Яна
Берзина, ул.Водопьянова,
пр.Победы)

Схема маршрута

только в установленных остановочных пунктах

Красное –
Липецк (через
Рождество)

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

620

Наименование
маршрута

междугородное

118

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

большой

1 (Пн., Пт.,
Вс.)

средний

1 (Пт., Вс.)

малый

1 (Вт., Ср.,
Чт., Сб.)

70

4

4
2
2

Отправление с Отправление с
начального
конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута

Протяженность
маршрута (по рейсам),
км
прямой
рейс

обратный
рейс

6:30

9:00

83,0

83,0

12:30

15:00

83,0

83,0

6:30

9:00

83,0

83,0

12:30
13:40
15:45

15:00
16:30
17:50

83,0
83,0
83,0

83,0
83,0
83,0

Плановое
количество
выходов

Количество
рейсов

Красное –
Липецк
(ч/з Рождество)

вторник
среда
четверг
суббота
понедельник
пятница
воскресенье
пятница
воскресенье

Время рейса, час:мин

Класс ТС,
не ниже

620

Наименование
маршрута
(начальный пункт
- конечный пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

малый

1

большой

1

средний

1

71

Лот № 23
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

55,8

Б

Лебедянь
(автостанция) Доброе
(автостанция) с
заездом в
Мокрое

дополнительно к схеме "А" от
остановочного пункта поворот на
Мокрое: Мокрое

60,8

Максимальное
количество транспортных
средств каждого класса,
ед.

А
а/д Доброе-Трубетчино-ВязовоЛебедянь, с.Доброе
(ул.Ленина), а/д Мокрое-прим.
к а/д Доброе-Лебедянь (при
заезде в Мокрое)

Лебедянь
(автостанция) Доброе
(автостанция)

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также категория),
не ниже

Лебедянь (автостанция),
Лебедянский перекресток,
Вязово-1, Вязово-2, Вязово-3,
Большие Избищи-1, Большие
Избищи-2, Большие Избищи-3,
Большие Избищи-4, поворот на
Мокрое, поворот на Михайловку,
поворот на Порой, Трубетчино-3,
Трубетчино-2, Трубетчино-1(в
прямом направлении),
Замартынье-3 (ул.Новая),
Замартынье-2, Замартынье-1,
Добровский перекресток, Доброе
(автостанция)

наименование

Порядок посадки и
высадки пассажиров

обозначение

Вид сообщения

Наименование остановочных
пунктов по маршруту

Схема маршрута

только в установленных остановочных пунктах

Лебедянь-Доброе

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

624

Наименование
маршрута

междугородное

119

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный номер
маршрута в Реестре
маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

малый

1

72

суббота
воскресенье

Время рейса, час:мин
Отправление с Отправление с
начального
конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута
8:10
6:20

прямой
рейс

обратный
рейс

55,8

60,8

12:50

60,8

55,8

17:50

55,8

55,8

(з-д в Мокрое)

6

11:00
(з-д в Мокрое)

16:00

Протяженность
маршрута (по
рейсам), км

Плановое
количество
выходов

624

ЛебедяньДоброе
(с заездом в
Мокрое)

Количество
рейсов

Наименован
ие маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

1

73

Лот № 24
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Тербуны
(автостанция)
- Хлевное
(автостанция)
- Липецк
(автовокзал)

Тербуны (автостанция),
Солдатское, Солдатское
(пов.Казинка), Вторые Тербуны3, Вторые Тербуны-2, Вторые
Тербуны-1, Дуброво, Яковлево,
Вислая Поляна, Большая Поляна4 (пов.Новосильское), Большая
Поляна-3, Большая Поляна-2 (в
прямом направлении), Большая
Поляна-1, Каменка, Муравьевка,
Аникеевка, пов.Дмитряшевка,
Хлевное (автостанция),
Перекресток (Хлевное) (по
требованию), Елецкая Лозовка,
Елецкая Лозовка (ул.Барская),
поворот на Новое Дубовое,
Никольское (по требованию),
отделение им.Ленина (по
требованию), отделение
им.Кирова (по требованию),
Стебаево, п.Танкистам (по
требованию, только в прямом
направлении на высадку),
автовокзал "Липецк"

124,8

Порядок посадки и
высадки пассажиров

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

обозначение

Вид сообщения

наименование

Наименование остановочных
пунктов по маршруту

Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

Тербуны (ул.Октябрьская),
а/д Хлевное-Тербуны, М-4,
А-133, г.Липецк
(пр.Победы)

Схема маршрута

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже

Тербуны-Липецк

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

только в установленных остановочных пунктах

636

Наименование
маршрута

междугородное

121

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

большой

2 (Пн., Чт.)
1 (Вт., Ср.,
Пт., Сб., Вс.)

малый

1 (Вт., Ср.,
Пт., Сб.)
2 (Вс.)

74

636

Отправление Отправление
с начального с конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута

Протяженность
маршрута (по
рейсам), км
прямой
рейс

обратны
й рейс

2

5:15

11:05

124,8

124,8

2
2
2
2

9:00
5:15
9:00
13:40

16:05
11:05
16:05
16:50

124,8
124,8
124,8
124,8

124,8
124,8
124,8
124,8

Плановое
количество
выходов

Время рейса, час:мин

Класс ТС,
не ниже

ТербуныЛипецк

вт., ср., пт.,
сб., вс.
вс.
пн., чт
пн - пт., сб.
вс.

Количество
рейсов

Наименовани
е маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

малый
2
большой
большой

1

75

Лот № 25
Сведения о межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Липецкой области

Классы транспортных
средств, (для малого
класса - также
категория),
не ниже

Максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса, ед.

Хлевное (автостанция),
Елецкая Лозовка, Елецкая
Лозовка (ул.Барская), поворот
на Новое Дубовое,
Никольское (по требованию),
отделение им.Ленина (по
требованию), отделение
им.Кирова (по требованию),
Стебаево, Боринское
(универмаг), п.Танкистам (по
требованию, только в прямом
направлении на высадку),
автовокзал "Липецк"

60,9

малый

1

Схема маршрута
обозначение

Вид сообщения

Порядок посадки и
высадки пассажиров

М-4, А-133, с.Боринское
(ул.Дзержинского,
ул.Ленина, ул.Линейная),
г.Липецк (пр.Победы)

Наименование остановочных
пунктов по маршруту

только в установленных остановочных
пунктах

Хлевное-Липецк

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

644

Наименование
маршрута

междугородное

122

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута в
Реестре маршрутов

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.
Периодичность (сезонность) работы маршрутов: круглогодично.

наименование

Хлевное
(автостанция)
- Липецк
(автовокзал)

76

ХлевноеЛипецк

Протяженность
маршрута (по
рейсам), км

ежедневно

2

7:40

11:35

60,9

60,9

воскресенье

2

13:35

15:45

60,9

60,9

Отправление с Отправление с
начального
конечного
пункта
пункта
маршрута
маршрута

прямой
рейс

обратный
рейс

Плановое
количество
выходов

644

Время рейса, час:мин

Количество
рейсов

Наименован
ие маршрута
(начальный
пункт конечный
пункт)

Регулярность
выполнения
рейсов

№ маршрута

Сводное расписание,
установленное для начального и конечного пунктов маршрута

1

77

Приложение 2
Запрос на разъяснение положений конкурсной документации
Начальнику управления дорог и транспорта
Липецкой области
И.А. Мычелкину
398600, г. Липецк, ул. Неделина, 2а
от руководителя организации
(наименование организации)
(индивидуального предпринимателя,
уполномоченного участника договора
простого товарищества)
Ф.И.О.
(адрес для обратной связи)
Исх. N _______
от "___" ____________ 2021 г.
Запрос на разъяснение
конкурсной документации
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:
N
п/п

Раздел, пункт
конкурсной
документации

Содержание запроса на разъяснение положений
конкурсной документации

Ответ на запрос прошу: (необходимо выбрать вариант получения письменного
ответа организатора):
- передать под расписку уполномоченному представителю;
либо
- отправить по почтовому адресу, указанному в запросе;
либо
- направить по факсу или адресу электронной почты (указывается номер факса
или адрес электронной почты)
____________________________________________________________________________
Руководитель организации (индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества)

_______________________/Ф.И.О./
(подпись)

Дата « ____ » _______________ 20__ г.

М.П. (при наличии)
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Приложение 3
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или
нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам Липецкой области
на лот(ы) №№ ___________________________
Наименование участника открытого конкурса 1):
Полное наименование юридического лица, фамилия, имя и, если имеется,
отчество (для индивидуального предпринимателя): __________________________
______________________________________________________________________
Сокращенное наименование: _____________________________________________
Номер и дата выдачи лицензии: __________________________________________
ОГРН: ________________________
Дата регистрации ____________________
ИНН: _______________________________________
Место нахождения (для юридического лица), место жительства
(для индивидуального предпринимателя): _________________________________
______________________________________________________________________
(почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис)

Местонахождение офиса: _______________________________________________
Телефон _____________ Телефакс _____________
Адрес электронной почты ______________________
Сведения о прочих участниках договора простого товарищества 2):
Наименование участника договора простого товарищества
Полное наименование юридического лица,
фамилия, имя и, если имеется, отчество (для ИП)
Сокращенное наименование
Номер и дата выдачи лицензии
ОГРН / ИНН
Место нахождения (для юридического лица),
место жительства (для ИП)
Телефон / телефакс
Адрес электронной почты
…
…

Кому: управление дорог и транспорта Липецкой области
Адрес: 398600, г. Липецк, ул. Неделина, 2 а
Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим
удостоверяется, условия выполнения регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам, нормативные правовые акты Российской Федерации и Липецкой
области, применимые к данному открытому конкурсу и указанным перевозкам,
просим принять нашу заявку на участие в открытом конкурсе.
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Настоящим декларируем свое соответствие требованиям, предусмотренным
статьей 23 Федерального закона от 13 июля 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»
(далее – Федеральный закон № 220-ФЗ), а именно, что в отношении
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование участника открытого конкурса, каждого из участников договора простого товарищества)

не приостановлено действие лицензии на осуществление деятельности по
перевозкам пассажиров, лицензия не аннулирована, виды работ по такой
лицензии соответствуют условиям регулярных перевозок, указанным в
конкурсной документации;
не проводится процедура ликвидации юридического лица;
отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства;
отсутствует задолженность по обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный
период;
отсутствуют обстоятельства, предусмотренные частью 8 статьи 29
Федерального закона № 220-ФЗ.
В случае победы в открытом конкурсе берем на себя обязательство:
приступить к осуществлению регулярных перевозок по каждому из
маршрутов в составе лота в сроки, определенные конкурсной документацией, но
не позднее чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого
конкурса и не ранее окончания срока действия последнего из ранее выданных
свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам;
осуществлять регулярные перевозки по каждому из маршрутов в составе
лота с соблюдением требований нормативных правовых актов Российской
Федерации и Липецкой области, применимых к указанным перевозкам, в том
числе Постановления Администрации Липецкой области от 19 января 2017 года
№ 22 «Об установлении требований к юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям,
участникам
договора
простого
товарищества,
осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Липецкой области», не
ухудшая предложенные в настоящей заявке условия их осуществления.
До получения свидетельств об осуществлении перевозок по указанным в
настоящей заявке маршрутам заявка вместе с протоколом подведения итогов
открытого конкурса, размещенным на официальном сайте управления дорог и
транспорта Липецкой области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», будут выполнять роль обязательного договора между нами.
Управлению дорог и транспорта Липецкой области или его
уполномоченным представителям настоящим предоставляются полномочия
наводить справки, запрашивать информацию или проводить исследования с
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целью изучения документов и сведений, представленных в составе данной заявки,
и обращаться к упомянутым в настоящей заявке и сопровождающей
документации юридическим и физическим лицам за разъяснениями относительно
финансовых, технических и иных вопросов. Заявка служит также разрешением
любому юридическому и физическому лицу, на которое содержится ссылка в ней
или в сопровождающей документации, или их уполномоченным представителям
предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для
проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной заявке.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даем согласие управлению дорог и
транспорта Липецкой области на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации и обработку наших персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
со сведениями, представляемыми в управление дорог и транспорта Липецкой
области или получаемыми управлением из официальных источников
информации, на основе представляемых нами данных. Данным заявлением также
даем согласие на размещение представленных сведений в Реестре
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом Липецкой области размещенном на официальном
сайте управления дорог и транспорта Липецкой области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Настоящее согласие действует со дня
подписания настоящей заявки до дня отзыва его в письменной форме. 3)
Сотрудники Вашего управления и его уполномоченные представители
могут связаться со следующими лицами для получения информации:
Ф.И.О., должность
телефон, факс, адрес электронной почты
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Справки по техническим вопросам
Справки по финансовым вопросам

Настоящим удостоверяем, что сделанные заявления и предоставленные в
составе заявки сведения являются полными и достоверными во всех деталях.
Мы признаём, что Ваше управление оставляет за собой право отклонить или
принять заявку в соответствии с условиями конкурсной документации.
В состав заявки включены документы согласно прилагаемой описи по
каждому из томов в соответствии с конкурсной документацией, в том числе
конкурсное предложение.

Руководитель организации (индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества)
_______________________/Ф.И.О./
(подпись)

Дата « ____ » _______________ 20__ г.

М.П. (при наличии)
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________________________
1)

если конкурсная заявка подана от имени простого товарищества, указываются сведения об
уполномоченном участнике договора данного товарищества;
2)
заполняется в случае, если конкурсная заявка подана от имени простого товарищества;
3)
абзац о согласии на обработку персональных данных указывается в случае, если заявка на участие в открытом
конкурсе подается от имени индивидуального предпринимателя, либо от имени простого товарищества, в которое
входят один или несколько индивидуальных предпринимателей.
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Приложение 4
(На бланке организации)
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
_________________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

доверяет
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ________ №___________ выдан _________________________________________
«____» _______________________________
представлять интересы _____________________________________________________________
(наименование организации)

в открытом конкурсе, проводимом управлением дорог и транспорта Липецкой области.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять организатору
конкурса, а также в конкурсную комиссии все необходимые документы, подписывать и
получать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением поручения.
Подпись ______________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)

_______________

удостоверяем

(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
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Приложение 5
к заявке на участие в открытом конкурсе
на право получения свидетельств об осуществлении
перевозок по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам Липецкой области

Сведения, о количестве дорожно-транспортных происшествий,
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда
здоровью граждан и произошедших по вине претендента
на участие в открытом конкурсе или его работников,
независимо от места их совершения в период в течение года,
предшествующего дате размещения извещения (с 01.02.2020 по 31.01.2021)

1)

По результатам сверки данных о дорожно-транспортных происшествиях с
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается УГИБДД УМВД России по Липецкой области и (или) территориальные органы ГИБДД МВД
России в иных субъектах Российской Федерации по месту осуществления деятельности)

по вине _______________________________________________________________
(указывается наименование претендента на участие в открытом конкурсе)

или его работников в период с 01.02.2020 по 31.01.2021 совершено ____ дорожнотранспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или
причинение вреда здоровью граждан (независимо от места совершения ДТП) 1).
Руководитель организации (индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества)
_______________________/Ф.И.О./
(подпись)

Дата « ____ » _______________ 20__ г.

Согласовано:
УГИБДД УМВД России
по ___________________ области,
должность

М.П. (при наличии)

______________________ /Ф.И.О./
(подпись)

__________________________
1)

сведения предоставляются в отношении транспортных средств, указанных в Приложении 6 к
конкурсной документации.
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Приложение 6
Сведения о марках и государственных регистрационных знаках транспортных средств,
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности претендента
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и дополнительными соглашениями к ним,
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения (с 01.02.2020 по 31.01.2021),
в отношении каждого транспортного средства
№
п/п

Марка ТС

Модель ТС

i-го

Государственный
регистрационный
знак ТС

ТС

Номер и дата договора
обязательного страхования
гражданской ответственности
претендента (дополнительного
соглашения к нему)

Срок действия договора обязательного
страхования гражданской
ответственности претендента
(дополнительного соглашения к нему)
(указывается с __.__.20__ по __.__.20__)

Общее количество дней
действия договора
(дополнительного
соглашения к нему) в период
с 01.02.2020 по 31.01.2021

(Аdi)
1

2

3

4

5

6

7

1.
2.
…
Агод.
ИТОГО:
Количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года,
предшествующего дате размещения извещения (Агод) - ______ ед.
Количество календарных дней в году, предшествующем дате размещения извещения (Дк) - 366 дней.
Сведения о среднем количестве транспортных средств претендента, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской
ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения (в период с 01.02.2020 по 31.01.2021) (Асс):
Агод

∑ Аd

i

Асс =

i=1

Дк

= ______ ед.

Руководитель организации (индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества)

_______________________/Ф.И.О./
(подпись)

М.П. (при наличии)
1)

сведения предоставляются в отношении всех застрахованных транспортных средствах, которые находились во владении у претендента и использовались им для осуществления
регулярных перевозок пассажиров в период с 01.02.2020 по 31.01.2021.
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Приложение 7
Сведения об опыте осуществления регулярных перевозок претендентом
№
п/п

Наименование и реквизиты документа,
предусматривающего осуществление
перевозок по маршрутам регулярных
перевозок и подтверждающего опыт работы
претендента (государственный или
муниципальный контракт, свидетельство об
осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок, договор,
заключенный с органами исполнительной
власти субъекта РФ или органом местного
самоуправления, иные документы,
предусмотренные нормативными правовыми
актами субъектов РФ, муниципальными
нормативными правовыми актами)

Срок действия документа
(указывается с __.__.20__ по __.__.20__)

1)

Количество полных лет
осуществления
юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем
перевозок по маршрутам
регулярных перевозок,
предшествующих дате
размещения извещения

(К2)

1.
2.
3.
…
Всего (кол-во полных лет):

Руководитель организации (индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества)

_______________________/Ф.И.О./
(подпись)

М.П. (при наличии)

__________________________
1)

в случае, если заявка подается от имени простого товарищества, таблица заполняется
последовательно в отношении каждого участника договора простого товарищества.
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Приложение 8
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование участника открытого конкурса:
_____________________________________________________________________________________
Организатор открытого конкурса: управление дорог и транспорта Липецкой области
Адрес организатора: 398600, г. Липецк, ул. Неделина, 2 а
Предложение по лоту №___________ (маршруты №№ ________________________)

Критерий К1

Критерий К2

Критерий К3

Критерий К4

Наименование критерия, используемого для оценки и
Значение критерия /
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
количество баллов
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 (далее - дата размещения извещения), 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
(далее - договоры обязательного страхования гражданской
ответственности),
действовавшими
в
течение
года,
предшествующего дате размещения извещения
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
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
Доля транспортных средств из числа предложенных,
______ / ______
оборудованных средствами ориентации инвалидов по зрению автоинформаторами, выдающими в автоматическом режиме
информацию о текущей и следующей остановке, а так же иную
информацию от перевозчика
41

Критерий К5

Критерий К6
Критерий К7

Критерий К8
Критерий К9

Критерий К10

Доля транспортных средств из числа предложенных,
оборудованных средствами ориентации инвалидов по слуху внутрисалонными электронными табло с бегущей строкой,
отображающей информацию о текущей и следующей остановках
по маршруту регулярных перевозок
Доля транспортных средств из числа предложенных,
оборудованных системами кондиционирования воздуха и (или)
контроля температуры воздуха в салоне
Доля транспортных средств среднего и большого классов из числа
предложенных,
оборудованных
заводом-изготовителем
приспособлениями для перевозки инвалидов с нарушениями
опорно-двигательных функций, в том числе в креслах- колясках,
конструкция которых предусматривает в совокупности наличие:
низкого уровня пола;
устройства для обеспечения доступа инвалидов в транспортное
средство (аппарель, рампа или посадочное устройство);
специальным образом оборудованной площадки для размещения
инвалида в кресле-коляске и ее маневрирования в салоне
транспортного средства либо специальных пассажирских сидений,
предназначенных для размещения инвалидов, и пространства для
размещения кресла-коляски в сложенном виде
Доля транспортных средств из числа предложенных,
оборудованных для использования газомоторного топлива
Количество комплектов оборудования системы безналичной
оплаты проезда, обеспечивающего пассажирам возможность
осуществления безналичных расчетов при оплате проезда по
маршрутам регулярных перевозок и предназначенного для
размещения в транспортных средствах из числа предложенных (за
исключением оборудования, указанного по критерию К10),
отнесенное к максимальному количеству транспортных средств
каждого класса, которое допускается использовать для
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок
Количество терминалов оплаты проезда, совместимых с
автоматизированной системой безналичной оплаты проезда
пассажиров и перевозки багажа на транспорте Липецкой области,
созданной в соответствии с постановлением администрации
Липецкой области от 3 октября 2016 года № 421 «О создании
автоматизированной системы безналичной оплаты проезда
пассажиров и перевозки багажа на транспорте Липецкой
области», и предназначенных для размещения в транспортных
средствах из числа предложенных, отнесенное к максимальному
количеству транспортных средств каждого класса, которое
допускается использовать для осуществления перевозок по
маршрутам регулярных перевозок

______ / ______

______ / ______

______ / ______

______ / ______

______ / ______

______ / ______

Всего баллов

Руководитель организации (индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества)
_________________________
М.П. (при наличии)

/Ф.И.О./
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_________________________
Примечание:
Претендент самостоятельно заполняет все формы конкурсного предложения,
учитывая
установленную
Постановлением
Администрации
Липецкой области
от 17 августа 2016 года № 360 «Об установлении шкалы оценки критериев, используемых
для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам» шкалу оценки каждого критерия.
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Приложение 9

3

7

8

9
___ / ___

приспособлен
Наименование
систем
ий для
владельца
средств
средств кондициониро перевозки
3)
ТС
ориентации ориентации вания воздуха инвалидов с
и форма
инвалидов инвалидов
и (или)
нарушениями
собственности по зрению 5) по слуху 6)
контроля
опорнотемпературы двигательных
(А4)
(А5)
воздуха в
функций 7)
салоне (А6)
(А7)
10

11

12

13

14

4)

оборудован
ия для
использова
ния
газомоторн
ого топлива
(А8)
15

Количество имеющихся
в наличии для
размещения в ТС

16

терминалов оплаты проезда,
совместимых с АСБОП
Липецкой области 9)
(А10)

6

Наличие в транспортных средствах характеристик (в том числе
конструктивных, оборудования), влияющих на качество перевозок

комплектов оборудования
системы безналичной
оплаты проезда 8)
(А9)

5

2)

4

1
2
…

Вместимость ТС
(обща / кол-во мест для сидения)

1)

Класс автобуса по габаритной длине
(большой, средний, малый)

2

Модель

Категория и класс ТС в соответствии
с ГОСТ Р 52051-2003

1)

Срок эксплуатации ТС

1

Марка

Год выпуска

№
п/п

Государственный регистрационный
знак ТС 1)

Сведения о транспортных средствах, предлагаемых претендентом для осуществления регулярных перевозок
в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту(там) регулярных перевозок в составе лота № ______,
соответствующих требованиям, установленных конкурсной документацией, с указанием характеристик транспортных средствах,
влияющих на качество перевозок

17

___ / ___
___ / ___
ИТОГО:

Общее количество транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок (Ас) - _____ ед.
Максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать для осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок
согласно конкурсной документации (Аmax) - _____ ед.

Гарантийное письмо о принятии на себя обязательства в случае победы в открытом конкурсе подтвердить в сроки, определенные конкурсной
документацией, наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных заявкой на участие
в открытом конкурсе, прилагается 10).
Руководитель организации (индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества)

_______________________/Ф.И.О./
(подпись)

М.П. (при наличии)
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________________________
1)
в случае, если на момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе транспортное средство отсутствует, делается отметка «на момент подачи заявки отсутствует»;
2)
рассчитывается как количество календарных лет, прошедших с 1 января года выпуска транспортного средства по 1 января года, в котором размещено извещение;
3)
наименование владельца указывается в случае, если конкурсная заявка подана от имени простого товарищества; в позиции «форма собственности» указывается
соответственно: «в собственности», «в аренде», «в лизинге». В случае, если на момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе транспортное средство отсутствует,
указывается планируемая форма собственности;
4)
при наличии оборудования делается запись «имеется», при отсутствии оборудования ячейка таблицы остается пустой;
5)
имеются ввиду автоинформаторы, выдающие в автоматическом режиме информацию о текущей и следующей остановках, а также иную информацию от перевозчика;
6)
имеются ввиду внутрисалонные электронные табло с бегущей строкой, отображающей информацию о текущей и следующей остановках по маршруту регулярных
перевозок;
7)
имеется ввиду наличие низкого пола в салоне транспортного средства (его части) и аппарели (или подъемника) для облегчения посадки инвалидов с нарушениями опорнодвигательных функций, в том числе в креслах-колясках. Заполняется и оценивается в отношении транспортных средств среднего и большого классов;
8)
имеется ввиду оборудование, обеспечивающее пассажирам возможность осуществления безналичных расчетов при оплате проезда по маршрутам регулярных перевозок;
9)
имеются ввиду терминалы оплаты проезда, совместимые с автоматизированной системой безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте
Липецкой области, созданной в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 3 октября 2016 года № 421 «О создании автоматизированной системы
безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте Липецкой области».
10)
указывается в случае отсутствия у претендента транспортных средств на момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе.
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