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КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение открытого конкурса 

на право получения свидетельства об осуществлении автобусных 

перевозок по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам 

 на территории муниципального образования  
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

1. Законодательное регулирование 

1.1. Проведение открытого конкурса (далее – конкурс) осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Законом Архангельской  области от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ «Об организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего 

пользования  в Архангельской области», постановлением администрации МО 

«Пинежский муниципальный район» от 21 апреля 2016 года № 0334-па «Об 

утверждении Порядка организации транспортного обслуживания по муниципальным 

маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации МО «Пинежский муниципальный район» от 

17.05.2019 Постановление № 0436-па). 

2. Предмет и основные задачи конкурса 

2.1. Предметом конкурса является право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории МО «Пинежский муниципальный район»  

(далее именуется – свидетельство) в соответствии с требованиями, указанными в 

конкурсной документации и соответствующие законодательству Российской 

Федерации и Архангельской области. 

2.2. Объектом конкурса являются лоты, включающие в себя необходимое 

количество рейсов по нескольким автобусным маршрутам регулярных перевозок 

(далее – автобусный маршрут) в течение срока действия соответствующего 

свидетельства. Список лотов участвующих в конкурсе представлен в Приложении № 

1 к конкурсному заданию. 

2.3. Целью конкурса является удовлетворение потребностей населения в 

регулярных пассажирских перевозках, повышение качества и безопасности 

обслуживания пассажиров, свободное развитие рынка пассажирских 

автотранспортных услуг, защита прав потребителей этих услуг. 



2.4 Задача конкурса: отбор перевозчиков, способных обеспечить лучшие 

условия осуществления регулярных автобусных перевозок. 

 

3. Затраты на участие в конкурсе 

3.1. Участники конкурса не несут затрат, связанных с подготовкой и изданием 

конкурсной документации и проведением конкурса.  

4. Условия допуска к участию в конкурсе 

4.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие 

следующим требованиям: 

 1) наличие свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица или свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

 2) наличие лицензии на право осуществления деятельности по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 

восьми человек; 

 3) наличие на праве собственности или на ином законном основании 

транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре 

маршрута регулярных перевозок, в отношении которого выдается свидетельство об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

 4) наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, 

предусматривающего, в том числе порядок такого вреда, причинённого при 

перевозках пассажиров; 

 5) не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника конкурса - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии 

конкурсного производства; 

6) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный 

отчетный период; 

7) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 

участников договора простого товарищества). 

4.2. Требования, предусмотренные подпунктами 2, 5 и 6 настоящего пункта, 

применяются в отношении каждого участника договора простого товарищества при 

участии в конкурсе уполномоченного участника договора простого товарищества. 

5. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в конкурсе, требования к 

заявке на участие в конкурсе 

5.1. Для участия в конкурсе претенденту необходимо подать в адрес 

организатора заявку по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему 

Конкурсному заданию, в срок, предусмотренный в извещении. 

5.2. Претендент вправе подать заявки на участие в конкурсе по нескольким 

лотам, выставленным на конкурс, при условии подачи на каждый лот отдельной 

заявки с перечнем транспортных средств, не представленным в заявках на участие в 

конкурсе по другим лотам. 

5.3. Заявка оформляется претендентом на русском языке, за исключением 

специальных терминов, и подается в адрес организатора в запечатанном конверте. На 



конверте обязательно указывается наименование лота, на который подается заявка; 

допускается указание наименования участника и его почтовый адрес. 

5.4.  К заявке на участие в конкурсе должны быть приложены следующие 

документы: 

5.4.1. Опись приложенных документов. Приложение № 3 к настоящему 

Конкурсному заданию. 

5.4.2. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц) или из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученный не ранее 

чем за шесть месяцев до даты объявления конкурса, либо ее нотариально заверенная 

копия. 

5.4.3. Копия паспорта претендента (для индивидуальных предпринимателей) и 

(или) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц). 

5.4.4. Заверенная претендентом копия лицензии на право осуществления 

пассажирских перевозок. 

5.4.5. Заверенная претендентом копия договора обязательного страхования 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров, предусматривающего, в том числе порядок такого вреда, 

причинённого при перевозках пассажиров. 

5.4.6. Заверенные претендентом копии документов, подтверждающих наличие в 

собственности, во владении на ином законном основании транспортных средств 

(копия свидетельства о регистрации транспортного средства, копия договора аренды 

с актом передачи транспортных средств (при владении транспортом по договору 

аренды), копия лицензионной карточки). 

5.4.7. Заверенная претендентом копия договора с медицинским работником или с 

соответствующей организацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного 

предрейсового медицинского осмотра водителей, а также заверенная претендентом 

копия лицензии на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра 

водителей, выданная медицинскому работнику или соответствующей организации. 

5.4.8. Заверенные претендентом копии документов, подтверждающих наличие 

собственной ремонтно-технической базы, либо заверенная претендентом копия 

договора аренды ремонтно-технической базы (при наличии), либо договор на 

техническое обслуживание транспортных средств (при наличии). 

5.4.9. Оригинал справки из ГИБДД о количестве нарушений правил дорожного 

движения, допущенных претендентом или его работниками, и дорожно-транспортных 

происшествий, совершенных по вине претендента или его работников, за год, 

предшествующий дате конкурса. 

5.5. Заявка, представленная по истечении установленного в информационном 

сообщении срока, не принимается к рассмотрению и, в случае указания на конверте 

адреса, возвращается претенденту в запечатанном виде. В случае отсутствия 

почтового адреса претендента конверт с конкурсной заявкой вскрывается, а 

содержащаяся в нем документация возвращается претенденту. 

5.6. Претендент не допускается к участию в конкурсе в отношении 

определенного лота в следующих случаях: 

5.6.1. Заявка в отношении определенного лота предоставлена с нарушением 

требований, установленных пунктами 5.2, 5.3 и 5.4  настоящего конкурсного задания. 
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5.6.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, 

представленной претендентом на участие в конкурсе в отношении определенного 

лота. 

5.7. Вышеперечисленный перечень условий, по которым претендент не 

допускается к участию в конкурсе, является исчерпывающим. 

5.8. При получении конверта с заявкой представитель организатора регистрирует 

его в реестре по форме, указанной в приложении № 2 к Порядку организации и 

проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам по 

нерегулируемым тарифам, фиксируя на конверте дату и время подачи, порядковый 

номер согласно номеру в реестре, и заверяет своей подписью. 

6. Формы, порядок, начало и окончание срока направления 

заинтересованному лицу разъяснений положений конкурсной документации 

6.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 

организатору конкурса запрос о разъяснении положений настоящей конкурсной 

документации, Приложение № 4 к Конкурсному заданию.  

6.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

организатор конкурса обязан направить в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений настоящей конкурсной 

документации, Приложение № 5 настоящей конкурсной документации, если 

указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за пять дней до 

дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.  

7. Порядок проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится в три этапа в соответствии с настоящим Порядком. 

7.2. На каждом этапе проведения конкурса ведется аудиозапись и оформляется 

соответствующий протокол. 

7.3. Первый этап конкурса - вскрытие конвертов с заявками. 

7.3.1. Претенденты или их уполномоченные представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. 

7.3.2. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе в день, 

время и месте, указанные в извещении, в присутствии претендентов или их 

уполномоченных представителей (в случае их явки). 

7.3.3. Комиссия проверяет соответствие содержимого конвертов приложенным к 

заявкам описям. 

7.3.4. Комиссия назначает дату второго этапа конкурса, который должен быть 

проведен не позднее десяти дней от даты проведения первого этапа. 

7.3.5. Результаты первого этапа конкурса оформляются протоколом вскрытия 

конвертов с заявками. 

7.4. Второй этап конкурса - допуск претендентов к участию в конкурсе. 

7.4.1. Претенденты или их уполномоченные представители не вправе 

присутствовать при осуществлении допуска претендентов к участию в конкурсе. 

7.4.2. Комиссия осуществляет допуск претендентов к конкурсу на основании 

поданных конкурсных заявок и документов, запрошенных комиссией в соответствии 

с пунктом 4.7.3. Порядка организации и проведения открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении регулярных автобусных перевозок по 

муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам  

7.4.3. Комиссия назначает дату проведения третьего этапа конкурса не позднее 

чем через десять дней от даты проведения второго этапа. 
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7.4.4. Результаты второго этапа конкурса оформляются протоколом допуска 

претендентов к участию в конкурсе. 

7.5. Допускается совмещение первого и второго этапов конкурса. При этом 

оформляются два протокола: протокол вскрытия конвертов с заявками и протокол 

допуска претендентов к участию в конкурсе. 

7.6. Третий этап конкурса - оценка и сопоставление заявок претендентов, 

допущенных к участию в конкурсе. 

7.6.1. Участники или их уполномоченные представители не вправе 

присутствовать при оценке и сопоставлении заявок участников, допущенных к 

участию в конкурсе. 

7.6.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 

осуществляются по следующим критериям: 

1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по 

вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, или их работников в 

течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, в расчете на 

среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя в течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса; 

2) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, который подтвержден исполнением 

государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными 

документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами; 

3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем  для 

осуществления регулярных перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, 

оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 

передвижения, пассажиров с детскими колясками и иные характеристики); 

4) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для осуществления 

регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок. 

7.6.3. Шкала для оценки критериев установлена в Приложении № 6  к 

Конкурсному заданию. 

7.6.4. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок претендентов, 

допущенных к участию в конкурсе, раздельно по каждому лоту в соответствии с 

Приложением № 6 к Конкурсному заданию. 

7.6.5. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый 

номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей 

высшую оценку, присваивается первый номер. 

7.6.6. В случае если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе 

присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается участник 

открытого конкурса, по предложению которого установлен маршрут регулярных 

перевозок, а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявка 

которого подана ранее других заявок, получивших высшую оценку. 



7.6.7. В случае если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, 

что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни 

одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе все такие заявки были признаны не соответствующими требованиям 

конкурсной документации, организатор открытого конкурса вправе принять решение 

о повторном проведении открытого конкурса или об отмене предусмотренного 

конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок. 

7.6.8. Результаты третьего этапа конкурса оформляются протоколом результатов 

конкурса.  

7.7. Протоколы этапов конкурса оформляются и подписываются 

присутствовавшими членами комиссии, а также размещаются на сайте, публикуются 

в официальном печатном издании МО «Пинежский район»  и письменно доводятся до 

участников не позднее пяти дней от даты проведения соответствующего этапа 

конкурса. 

7.8. Протоколы этапов конкурса должны содержать следующие сведения: 

7.8.1. Место, дата и время проведения конкурса. 

7.8.2. Состав присутствующих членов комиссии. 

7.8.3.Состав присутствующих претендентов или их уполномоченных 

представителей (для первого этапа). 

7.8.4. Состав лотов, выставленных на конкурс. 

7.8.5. Результаты вскрытия конвертов по каждому лоту (для первого этапа), 

результаты допуска претендентов к участию в конкурсе по каждому лоту (для второго 

этапа), результаты оценки и сопоставления заявок претендентов, наименование 

победителя конкурса по каждому лоту (для третьего этапа). 

7.9. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке. 
 

8. Выдача свидетельства и карты маршрута регулярных перевозок по 

результатам проведения открытого конкурса 
 

8.1. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 

перевозок выдаются победителю этого конкурса, а в случае, если этот конкурс был 

признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом 

конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, - 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, подавшим такую заявку на 

участие в открытом конкурсе. 

8.2. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 

перевозок выдаются в течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса на 

срок не менее чем пять лет. Если до истечения срока их действия не наступят 

обстоятельства, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 1 статьи 29 Федерального 

закона от 13 июля 2015 года N 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" действие указанных 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 

карт маршрута регулярных перевозок продлевается на срок не менее чем пять лет. 

Количество таких продлений не ограничивается. Продление указанных свидетельства 



об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 

регулярных перевозок на меньший срок допускается в случае, если по истечении 

этого срока в соответствии с документом планирования регулярных перевозок 

предусматривается отмена маршрута регулярных перевозок. 

8.3. Форма бланка свидетельства утверждена Приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 10.11.2015 № 331 «Об утверждении формы 

бланка свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок и порядка его заполнения». Форма бланка карты утверждена Приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 10.11.2015 № 332 «Об 

утверждении формы бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядка его 

заполнения». 

8.4. Участник конкурса, получивший право на получение свидетельства, обязан 

приступить к осуществлению предусмотренных данным свидетельством регулярных 

перевозок не позднее чем через шестьдесят дней со дня проведения конкурса. 

8.5. Участник конкурса, получивший право на получение свидетельства, обязан 

уведомить организатора о подключении к системе по осуществлению диспетчерского 

управления движения автомобильного транспорта с использованием аппаратуры 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS уполномоченного органа 

исполнительной власти Архангельской области до начала осуществления 

предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок. 

8.6. Участник конкурса, получивший право на получение свидетельства и 

принявший на себя обязательства по приобретению транспортных средств в сроки, 

определенные настоящей конкурсной документацией, обязан представить 

организатору конкурса подтверждающую документацию приобретения транспортных 

средств в срок не позднее десяти дней со дня приобретения. 

8.7. Участник конкурса, получивший право на получение свидетельства, 

обязан: 

- ежемесячно до 3 числа каждого месяца следующего за расчетным 

представлять в Администрацию отчет по форме № 1 - Автотранс, утвержденной 

приказом Федеральной службой государственной статистики от 22 сентября 2017 г. N 

621 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за внутренней торговлей и деятельностью 

в сфере транспорта»,  

- ежеквартально не позднее  15 числа месяца следующего за отчетным 

кварталом отчет об осуществлении регулярных перевозок по утвержденной Приказом 

Министерства транспорта РФ от 16 декабря 2015 г. N 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" 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=71240774&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71240774&sub=0
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http://ivo.garant.ru/document?id=71240774&sub=0


Приложение № 1 

СПИСОК ЛОТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В КОНКУРСЕ 

 
Реги 

стра 

ционный 

номер 

марш 

рута 

Поряд-

ковый 

номер  

маршру

та 

Наименование 

маршрута 

Протяжен

ность 

маршрута

, 

км 

Наименования 

промежуточных 

остановочных пунктов 

Наименование улиц, 

автомобильных 

дорог 

Расписание Порядок 

посадки 

и высадки 

пассажиров  

 

Вид 

регулярных 

перевозок 

Виды 

транспортн

ых средств 

Экологиче

ские 

характери

стики 

транспорт

ных 

средств 

Время 

отправления с 

начального 

пункта 

 

из 

с.Карпогоры 

Время 

отправления с 

конечного 

пункта 

 

в 

с.Карпогоры 

дни 

следова-

ния 

Сезон-

ность 

     

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

Лот №1 
1 

 

 

 

 

 

1 

 
 

 

 
 

 

 
 

* 

 
 

 

 
 

 

 

с. Карпогоры –  

д. Кушкопала 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,0 

 

Прямое направление 

с.  Карпогоры, 

остановка «Центральная», 

остановка «Универмаг», 
остановка «Школа» 

остановка «Рагово» 

остановка «д. Ваймуша 1», 
остановка «д. Ваймуша 2»,  

остановка «д. Ваймуша 3», 

остановка «д. Айнова»,  

остановка «д. Церкова», 

остановка «д. Шардонемь», 

остановка «д. Ёркино1»,  
остановка «д. Ёркино2»,  

остановка «д. Кушкопала»  

Обратное направление 

остановка «д. Кушкопала»   

остановка «д. Ёркино2»,  

остановка «д. Ёркино1»,  
остановка «д. Церкова», 

остановка «д. Айнова»,  

остановка «д. Ваймуша 3» 
остановка «д. Ваймуша 2», 

остановка «д. Ваймуша 1», 

с.  Карпогоры: 
остановка «Рагово» 

остановка «Школа» 

остановка «Универмаг», 
остановка «Больница»,  

остановка «Центральная» 

Прямое направление 

с.Карпогоры: 

ул. Быстрова, 

ул. Красных Партизан,  
ул. Ф.Абрамова, 

а/д «Карпогоры-

Сосновка-Нюхча-
граница с 

Республикой Коми» 

 

 

 

 
 

 

Обратное 

направление 

а/д «Карпогоры-

Сосновка-Нюхча-
граница с 

Республикой Коми» 

с.Карпогоры: 
ул. Ф.Абрамова, 

ул. Ленина, 

ул. Красных Партизан,  
ул. Быстрова, 

 

06 час. 25 

мин. 

07 час. 10 

мин. 

Пн 

 Вт 

 Ср 

 Чт 

 Пт 

 

 

С посадка и 
высадка 

пассажиров 

только в 
установленных 

остановочных 

пунктах по 
маршруту 

регулярных 

перевозок и в 

любом не 

запрещенном 

правилами 
дорожного 

движения 

месте по 
маршруту 

регулярных 

перевозок 

регулярные 
перевозки по 

нерегулируемы

м тарифам 

Автобусы,  
малый класс 

ТС,  1 

единица 

Без 
ограничени

й 

 Прямое направление  

с.  Карпогоры: 

остановка «Центральная», 

остановка «Больница»,  
остановка «Универмаг», 

остановка «Школа» 

Прямое 

направление: 

с.  Карпогоры: 

ул. Быстрова, 
ул. Красных Партизан,  

ул. Ленина, 

12 час.30 

мин 

13 час. 15 

мин. 

Пн 

 Вт 

 Ср 

 Чт 

С 



остановка «Рагово» 

остановка «д. Ваймуша 1», 

остановка «д. Ваймуша 2»,  

остановка «д. Ваймуша 3» 

остановка «д. Айнова»,  
остановка «д. Церкова», 

остановка «д. Шардонемь», 

остановка «д. Ёркино1»,  
остановка «д. Ёркино2»,  

остановка «д. Кушкопала»   

Обратное направление 

остановка «д. Кушкопала»   

остановка «д. Ёркино2»,  
остановка «д. Ёркино1»,  

остановка «д. Церкова», 

остановка «д. Айнова», 

остановка «д. Ваймуша 3» 

остановка «д. Ваймуша 2», 

остановка «д. Ваймуша 1», 
с.  Карпогоры: 

остановка «Рагово» 

остановка «Школа» 
остановка «Универмаг», 

остановка «Больница»,  

остановка «Центральная» 

ул. Ф.Абрамова, 

а/д «Карпогоры-

Сосновка-Нюхча-

граница с 

Республикой Коми» 

 

 

 

 

 

Обратное 

направление 

а/д «Карпогоры-
Сосновка-Нюхча-

граница с 

Республикой Коми» 

с.  Карпогоры: 

ул. Ф.Абрамова, 

ул. Ленина, 
ул. Красных Партизан,  

ул. Быстрова, 

 

 Пт 

 

 

  Прямое направление 

с.  Карпогоры, 

остановка «Центральная», 

остановка «Универмаг», 

остановка «Школа» 

остановка «Рагово» 

остановка «д. Ваймуша 1», 
остановка «д. Ваймуша 2»,  

остановка «д. Ваймуша 3», 

остановка «д. Айнова»,  
остановка «д. Церкова», 

остановка «д. Шардонемь», 

остановка «д. Ёркино1»,  
остановка «д. Ёркино2»,  

остановка «д. Кушкопала»  

Обратное направление 

остановка «д. Кушкопала»   

остановка «д. Ёркино2»,  

остановка «д. Ёркино1»,  

остановка «д. Церкова», 

остановка «д. Айнова», 
остановка «д. Ваймуша 3» 

остановка «д. Ваймуша 2», 

остановка «д. Ваймуша 1», 
с.  Карпогоры: 

остановка «Рагово» 

остановка «Школа» 
остановка «Универмаг», 

остановка «Центральная» 

Прямое направление 

с.Карпогоры: 

ул. Быстрова, 

ул. Красных Партизан,  

ул. Ф.Абрамова, 

а/д «Карпогоры-

Сосновка-Нюхча-
граница с 

Республикой Коми» 

 

 

 

 

 

 

Обратное 

направление 

а/д «Карпогоры-

Сосновка-Нюхча-

граница с 

Республикой Коми» 
с. Карпогоры: 

ул. Ф.Абрамова, 

ул. Ленина, 
ул. Красных Партизан,  

ул. Быстрова, 

 

12 час.30 

мин 

13 час. 15 

мин. 
Вс С 

 16 час. 30 

мин 

17 час. 15 

мин. 
Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 

 

 20 час. 00 

мин 

20 час. 45 

мин. 
Вт 

Чт 

Пт 

Вс 



Лот № 2 
 

 

 

 

2 

  

 
 

 

с. Карпогоры –  

д. Шардонемь 

 

 

 

 

 

18,2 

Прямое направление 

с.  Карпогоры: 
остановка «Центральная», 

остановка «Больница»,  

остановка «Универмаг», 
остановка «Школа» 

остановка «Рагово» 

остановка «д. Ваймуша 1», 
остановка «д. Ваймуша 2»,  

остановка «д. Ваймуша 3» 

остановка «д. Айнова»,  
остановка «д. Церкова», 

д. Шардонемь остановка 

«Центральная» 

 

 

Обратное направление 

д. Шардонемь остановка 

«Центральная», 

остановка «д. Церкова», 
остановка «д. Айнова», 

остановка «д. Ваймуша 3» 

остановка «д. Ваймуша 2»,  
остановка «д. Ваймуша 1», 

с.  Карпогоры: 

остановка «Рагово» 
остановка «Школа» 

остановка «Универмаг», 

остановка «Больница»,  
остановка «Центральная», 

 

 

 

Прямое направление 

с.  Карпогоры: 
л. Быстрова, 

ул. Красных Партизан, 

 ул. Ленина, 
ул. Ф.Абрамова, 

а/д «Карпогоры-

Сосновка-Нюхча-
граница с 

Республикой Коми» 

а/д подъезд к д. 
Шардонемь от 

 а/д «Карпогоры-

Сосновка-Нюхча-

граница с 

Республикой Коми» 

Обратное 

направление 

а/д подъезд к д. 

Шардонемь от 
 а/д «Карпогоры-

Сосновка-Нюхча-

граница с 
Республикой Коми» 

а/д «Карпогоры-

Сосновка-Нюхча-
граница с 

Республикой Коми» 

с.  Карпогоры: 
ул. Ф.Абрамова, 

ул. Ленина, 

ул. Красных Партизан, 
 ул. Быстрова, 

11 час. 00 

мин 

12 час. 00 

мин. 
Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 
 

С посадка и 

высадка 
пассажиров 

только в 

установленных 
остановочных 

пунктах по 

маршруту 
регулярных 

перевозок и в 

любом не 
запрещенном 

правилами 

дорожного 

движения 

месте по 

маршруту 
регулярных 

перевозок 

регулярные 

перевозки по 
нерегулируемы

м тарифам 

Автобусы,  

малый класс 
ТС,  1 

единица 

Без 

ограничени
й 

Лот №3 
 

 

 

3 

 

  

 

 

с. Карпогоры –  

д. Айнова 

 

 

 

 

10,2 

Прямое направление 

с.  Карпогоры, 

остановка «Центральная», 
остановка «Универмаг», 

остановка «Школа» 

остановка «Рагово» 
остановка «д. Ваймуша 1», 

остановка «д. Ваймуша 2»,  
остановка «д. Ваймуша 3» 

остановка «д. Айнова» 

Обратное направление 

остановка «д. Айнова», 

остановка «д. Ваймуша 3» 

остановка «д. Ваймуша 2»,  
остановка «д. Ваймуша 1», 

с.  Карпогоры, 

остановка «Рагово» 
остановка «Школа» 

Прямое направление 

с.  Карпогоры: 

ул. Быстрова, 
ул. Ф.Абрамова, 

а/д «Карпогоры-

Сосновка-Нюхча-
граница с 

Республикой Коми» 
    

Обратное 

направление 

а/д «Карпогоры-

Сосновка-Нюхча-

граница с 
Республикой Коми» 

с.  Карпогоры: 

ул. Ф.Абрамова, 
ул. Ленина, 

09 час. 45 

мин 

10 час. 05 

мин 

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 
 

С посадка и 

высадка 

пассажиров 
только в 

установленных 

остановочных 
пунктах по 

маршруту 
регулярных 

перевозок и в 

любом не 
запрещенном 

правилами 

дорожного 
движения 

месте по 

маршруту 
регулярных 

регулярные 

перевозки по 

нерегулируемы
м тарифам 

Автобусы,  

малый класс 

ТС,  1 
единица 

Без 

ограничени

й 



остановка «Универмаг», 

остановка «Больница»,  

остановка «Центральная» 

ул. Красных Партизан,  

ул. Быстрова, 

     

перевозок 

Лот № 4 
 

 

 

4 

 

  

 

 

с. Карпогоры –  

д. Ваймуша 

 

 

 

 

8,1 

Прямое направление 

с.  Карпогоры, 
остановка «Центральная», 

остановка «Универмаг», 

остановка «Школа» 
остановка «Рагово» 

остановка «д. Ваймуша 1», 

остановка «д. Ваймуша 2»,  
остановка «д. Ваймуша 3» 

 

Обратное направление 

остановка «д. Ваймуша 3» 

остановка «д. Ваймуша 2»,  

остановка «д. Ваймуша 1», 
с.  Карпогоры, 

остановка «Рагово» 

остановка «Школа» 
остановка «Универмаг», 

остановка «Больница»,  

остановка «Центральная» 

Прямое направление 

с.  Карпогоры: 
ул. Быстрова, 

ул. Ф.Абрамова, 

а/д «Карпогоры-
Сосновка-Нюхча-

граница с 

Республикой Коми» 
    

Обратное 

направление 

а/д «Карпогоры-

Сосновка-Нюхча-

граница с 
Республикой Коми» 

с.  Карпогоры: 

ул. Ф.Абрамова, 
ул. Ленина, 

ул. Красных Партизан,  

ул. Быстрова 

08 час. 30 

мин 

09 час. 00 

мин 

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 
 

Г посадка и 

высадка 
пассажиров 

только в 

установленных 
остановочных 

пунктах по 

маршруту 
регулярных 

перевозок и в 

любом не 

запрещенном 

правилами 

дорожного 
движения 

месте по 

маршруту 
регулярных 

перевозок 

регулярные 

перевозки по 
нерегулируемы

м тарифам 

Автобусы,  

малый класс 
ТС,  1 

единица 

Без 

ограничени
й 

Лот № 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Карпогоры – 

п. Привок-

зальный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1 

 

Прямое направление 

с.  Карпогоры: 

остановка «Центральная», 

остановка «Первая»,  
п. Сога остановка 

«Центральная», 

п. Привокзальный остановка 
«Ж/Д вокзал» 

 

 

 

 

 

 

 

Обратное направление 

п. Привокзальный остановка 

«Ж/Д вокзал», 

остановка «п. Сога»  
с.  Карпогоры,  

остановка «Первая»,  

остановка «Больница», 
остановка «Центральная»  

 

 

 

Прямое направление 

с.Карпогоры: 

ул. Быстрова, 

ул. Красных Партизан, 
ул. Комарова,  

а/д «Карпогоры-

Веегора-
Лешуконское», 

а/д подъезд к ж/д 

станции «Карпогоры-
пассажирская» от а/д 

«Карпогоры-Веегора-

Лешуконское», 
п.Сога  ул.Лесная 

 

Обратное 

направление 

а/д подъезд к ж/д 

станции «Карпогоры-
пассажирская» от а/д 

«Карпогоры-Веегора-

Лешуконское»  
а/д «Карпогоры-

Веегора-

Лешуконское» 
ул. Комарова,  

ул. Красных Партизан, 

ул. Ленина, 

08 час. 00 

мин 

08 час. 15 

мин 

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 
 

Г посадка и 
высадка 

пассажиров 

только в 
установленных 

остановочных 

пунктах по 
маршруту 

регулярных 

перевозок и в 
любом не 

запрещенном 

правилами 
дорожного 

движения 

месте по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

регулярные 
перевозки по 

нерегулируемы

м тарифам 

Автобусы,  
малый класс 

ТС,  1 

единица 

Без 
ограничени

й 



ул. Ф.Абрамова, 

ул. Быстрова 

Прямое направление 

с.  Карпогоры: 

остановка «Центральная», , 
остановка «Первая»,  

остановка «п. Сога»  

п. Привокзальный остановка 
«Ж/Д вокзал» 

 

 

 

 

 

 

Обратное направление 

п. Привокзальный остановка 
«Ж/Д вокзал», 

остановка «п. Сога»  

с.  Карпогоры: 
остановка «Первая»,  

остановка «Центральная»  

 

Прямое направление 

с.Карпогоры: 

ул. Быстрова, 
ул. Ф.Абрамова, 

ул. Комарова,  

а/д «Карпогоры-
Веегора-

Лешуконское» 

а/д подъезд к ж/д 
станции «Карпогоры-

пассажирская» от а/д 

«Карпогоры-Веегора-
Лешуконское» 

Обратное 

направление 

а/д подъезд к ж/д 

станции «Карпогоры-

пассажирская» от а/д 
«Карпогоры-Веегора-

Лешуконское», 

а/д «Карпогоры-
Веегора-

Лешуконское» 

с.Карпогоры: 
ул. Комарова,  

ул. Красных Партизан, 

ул. Быстрова 

10 час. 25 

мин. 

10 час. 40 

мин. 
Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 
 

Прямое направление 

с.  Карпогоры: 

остановка «Центральная», 

остановка «Первая»,  
п. Сога остановка 

«Центральная», 

п. Привокзальный остановка 
«Ж/Д вокзал» 

 

 

 

 

 

 

Обратное направление 

п. Привокзальный остановка 
«Ж/Д вокзал», 

остановка «п. Сога»  

с.  Карпогоры,  
остановка «Первая»,  

остановка «Центральная»  

 

 

Прямое направление 

с.Карпогоры: 

ул. Быстрова, 

ул. Красных Партизан, 
ул. Комарова,  

а/д «Карпогоры-

Веегора-
Лешуконское», 

а/д подъезд к ж/д 

станции «Карпогоры-
пассажирская» от а/д 

«Карпогоры-Веегора-

Лешуконское», 

п.Сога  ул.Лесная 

обратное 

направление 

а/д подъезд к ж/д 

станции «Карпогоры-

пассажирская» от а/д 
«Карпогоры-Веегора-

Лешуконское» , 

а/д «Карпогоры-
Веегора-

Лешуконское» 

ул. Комарова,  

12 час. 00 

мин. 

 

 

14 час. 00 

мин. 

 

 

16 час. 00 

мин. 

 

 

18 час. 00 

мин. 

 

 

21 час. 30 

мин. 
 

12 час. 15 

мин. 

 

 

14 час. 15 

мин. 

 

 

16 час. 15 

мин. 

 

 

18 час. 30 

мин. 

 

 

22 час. 15 

мин. 
 

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 
 

 



ул. Красных Партизан, 

ул. Быстрова 

Прямое направление 

с.  Карпогоры: 

остановка «Центральная», 
остановка «Первая»,  

п. Сога остановка 

«Центральная», 
п. Привокзальный остановка 

«Ж/Д вокзал» 

 
 

 

 

 

 

Обратное направление 

п. Привокзальный остановка 

«Ж/Д вокзал», 

остановка «п. Сога»  
с.  Карпогоры,  

остановка «Первая»,  

остановка «Центральная»  

 

 

Прямое направление 

с.Карпогоры: 

ул. Быстрова, 
ул. Красных Партизан, 

ул. Комарова,  

а/д «Карпогоры-
Веегора-

Лешуконское», 

а/д подъезд к ж/д 
станции «Карпогоры-

пассажирская» от а/д 

«Карпогоры-Веегора-
Лешуконское», 

п.Сога  ул.Лесная 

обратное 

направление 

а/д подъезд к ж/д 

станции «Карпогоры-
пассажирская» от а/д 

«Карпогоры-Веегора-

Лешуконское»  
п.Сога  ул.Лесная 

а/д «Карпогоры-

Веегора-
Лешуконское» 

ул. Комарова,  

ул. Красных Партизан, 

ул. Быстрова 

10 час. 00 

мин. 

 

 

12 час. 00 

мин. 

 

 

16 час. 00 

мин. 

 

 

21 час. 30 

мин. 

 

 

23 час. 00 

мин. 
 

10 час. 15 

мин. 

 

 

12 час. 15 

мин. 

 

 

16 час. 15 

мин. 

 

 

22 час. 15 

мин. 

 

 

23 час. 15 

мин. 
 

вс 
 

 

Лот № 6 

 

 

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

 

 

с. Карпогоры – 

д. Веегора  

 

 

 

 

 

 

 

 

73,0 

 

Прямое направление 

с. Карпогоры:  

остановка «Центральная», 
остановка «Первая», 

остановка «д. Шотова 1», 

остановка «д. Шотова 2», 
остановка «д. Марьина1», 

остановка «д. Марьина2», 

Ж/Д мост п. Ясный 
остановка «д..Шотогорка» 

остановка «д. Пиринемь» 

д. Веегора остановка 

«Центральная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратное направление 

Прямое направление 

с. Карпогоры:  

ул. Быстрова, 
ул. Красных Партизан,  

ул. Комарова, 

а/д «Карпогоры-
Веегора-

Лешуконское», 

а/д подъезд к п.Ясный 
от а/д «Карпогоры-

Веегора-

Лешуконское», 

а/д подъезд к Ж/Д 

мосту от 
региональной дороги  

подъезд к п.Ясный, 

а/д подъезд к д. 
Чешегора 

от а/д «Карпогоры-

Веегора-
Лешуконское» 

 

Обратное 

06 час. 00 

мин. 
 

07 час. 30 

мин. 
 

Вт 

Пт 
 

С посадка и 

высадка 

пассажиров 
только в 

установленных 

остановочных 
пунктах по 

маршруту 

регулярных 
перевозок и в 

любом не 

запрещенном 

правилами 

дорожного 
движения 

месте по 

маршруту 
регулярных 

перевозок 

регулярные 

перевозки по 

нерегулируемы
м тарифам 

Автобусы,  

малый класс 

ТС,  1 
единица 

Без 

ограничени

й 



д. Веегора остановка 

«Центральная» 

остановка «д. Пиринемь» 

остановка «д..Шотогорка» 

Ж/Д мост п. Ясный 
остановка «д. Марьина2», 

остановка «д. Марьина1», 

остановка «д. Шотова 2», 
остановка «д. Шотова 1», 

с. Карпогоры: 

остановка «Первая», 
остановка «Больница», 

остановка «Центральная», 

 

 

 

направление 

а/д «Карпогоры-

Веегора-

Лешуконское», 

а/д подъезд к д. 
Чешегора 

от а/д «Карпогоры-

Веегора-
Лешуконское», 

а/д подъезд к п.Ясный 

от а/д «Карпогоры-
Веегора-

Лешуконское», 
а/д подъезд к Ж/Д 

мосту от 

региональной 

дороги«Подъезд к 

п.Ясный», 

с. Карпогоры:  
ул. Комарова, 

ул. Красных Партизан,  

ул. Ленина, 
ул. Ф.Абрамова, 

ул. Быстрова 

   

Прямое направление 

с. Карпогоры: 

остановка «Центральная», 

остановка «Больница», 

остановка «Первая», 

остановка «д. Шотова 1», 

остановка «д. Шотова 2», 
остановка «д. Марьина1», 

остановка «д. Марьина2», 

Ж/Д мост п. Ясныйд 
остановка «д..Шотогорка» 

остановка «д. Пиринемь» 

д. Веегора остановка 
«Центральная»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратное направление 

д. Веегора остановка 

«Центральная» 

остановка «д. Пиринемь» 
остановка «д..Шотогорка» 

Ж/Д мост п. Ясный 

остановка «д. Марьина2», 

Прямое направление 

с. Карпогоры:  

ул. Быстрова, 

ул. Красных Партизан,  

ул. Ленина, 

ул. Ф.Абрамова, 

ул. Комарова, 
а/д «Карпогоры-

Веегора-

Лешуконское», 
а/д подъезд к п.Ясный 

от а/д «Карпогоры-

Веегора-
Лешуконское», 

а/д подъезд к Ж/Д 
мосту от 

региональной дороги  

«Подъезд к п.Ясный» , 

а/д подъезд к д. 

Чешегора 

от а/д «Карпогоры-
Веегора-

Лешуконское» 

Обратное 

направление 

а/д «Карпогоры-

Веегора-
Лешуконское», 

а/д подъезд к д. 

Чешегора 

17 час. 00 

мин. 
 

18 час. 30 

мин. 
 

Вт 

Пт 
 



остановка «д. Марьина1», 

остановка «д. Шотова 2», 

остановка «д. Шотова 1», 

с. Карпогоры:  

остановка «Первая», 
остановка «Центральная» 

 

 

от а/д «Карпогоры-

Веегора-

Лешуконское», 

а/д подъезд к п.Ясный 

от а/д «Карпогоры-
Веегора-

Лешуконское», 

а/д подъезд к Ж/Д 
мосту от 

региональной а/д  

«Подъезд к п.Ясный», 
а/д подъезд к ж/д 

станции «Карпогоры-
пассажирская» от а/д 

«Карпогоры-Веегора-

Лешуконское» 

с. Карпогоры:  

ул. Комарова, 

ул. Красных Партизан, 
ул. Быстрова 

Лот № 7 

 

 

 

 

 

 

7 

  

 

 

 

 

 

с. Карпогоры – 

п. Ясный 

(Ж/Д мост)  

 

 

 

 

 

 

 

 

17,0 

Прямое направление 

с. Карпогоры:  

остановка «Центральная», 
остановка «Первая», 

остановка «д. Шотова 1», 

остановка «д. Шотова 2», 
остановка «д. Марьина1», 

остановка «д. Марьина2», 

Ж/Д мост п. Ясный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратное направление 

Ж/Д мост п. Ясный 

остановка «д. Марьина2», 

остановка «д. Марьина1», 
остановка «д. Шотова 2», 

остановка «д. Шотова 1», 

с. Карпогоры: 
остановка «Первая», 

остановка «Больница», 

остановка «Центральная», 

 

 

 

Прямое направление 

с. Карпогоры:  

ул. Быстрова, 
ул. Красных Партизан,  

ул. Комарова, 

а/д «Карпогоры-
Веегора-

Лешуконское», 

а/д подъезд к п.Ясный 
от а/д «Карпогоры-

Веегора-

Лешуконское», 
а/д подъезд к Ж/Д 

мосту от 

региональной дороги  
подъезд к п.Ясный, 

 

Обратное 

направление 

а/д «Карпогоры-

Веегора-
Лешуконское», 

а/д подъезд к п.Ясный 

от а/д «Карпогоры-
Веегора-

Лешуконское», 

а/д подъезд к Ж/Д 
мосту от 

региональной 

дороги«Подъезд к 
п.Ясный», 

с. Карпогоры:  

ул. Комарова, 

07 час. 30 

мин. 
 

08 час. 15 

мин. 
 

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 
 

Г посадка и 

высадка 

пассажиров 
только в 

установленных 

остановочных 
пунктах по 

маршруту 

регулярных 
перевозок и в 

любом не 

запрещенном 
правилами 

дорожного 

движения 
месте по 

маршруту 

регулярных 
перевозок 

регулярные 

перевозки по 

нерегулируемы
м тарифам 

Автобусы,  

малый класс 

ТС,  1 
единица 

Без 

ограничени

й 



ул. Красных Партизан,  

ул. Ленина, 

ул. Ф.Абрамова, 

ул. Быстрова 

   

Прямое направление 

с. Карпогоры:  

остановка «Центральная», 
остановка «Больница», 

остановка «Первая», 

остановка «д. Шотова 1», 
остановка «д. Шотова 2», 

остановка «д. Марьина1», 

остановка «д. Марьина2», 
Ж/Д мост п. Ясный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратное направление 

Ж/Д мост п. Ясный 

остановка «д. Марьина2», 
остановка «д. Марьина1», 

остановка «д. Шотова 2», 

остановка «д. Шотова 1», 

с. Карпогоры: 

остановка «Первая», 

остановка «Больница», 
остановка «Центральная», 

 

 

 

Прямое направление 

с. Карпогоры:  

ул. Быстрова, 
ул. Красных Партизан, 

ул. Ленина, 

ул. Ф.Абрамова, 
ул. Комарова, 

а/д «Карпогоры-

Веегора-
Лешуконское», 

а/д подъезд к п.Ясный 

от а/д «Карпогоры-
Веегора-

Лешуконское», 

а/д подъезд к Ж/Д 
мосту от 

региональной дороги  

подъезд к п.Ясный, 

Обратное 

направление 

а/д «Карпогоры-
Веегора-

Лешуконское», 

а/д подъезд к п.Ясный 

от а/д «Карпогоры-

Веегора-

Лешуконское», 
а/д подъезд к Ж/Д 

мосту от 

региональной 
дороги«Подъезд к 

п.Ясный», 

с. Карпогоры:  
ул. Комарова, 

ул. Красных Партизан,  
ул. Ленина, 

ул. Ф.Абрамова, 

ул. Быстрова   

12 час. 00 

мин. 
 

12 час. 45 

мин. 
 

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 
ВС 

Прямое направление 

с. Карпогоры:  

остановка «Центральная», 

остановка «Первая», 
остановка «д. Шотова 1», 

остановка «д. Шотова 2», 

остановка «д. Марьина1», 
остановка «д. Марьина2», 

Ж/Д мост п. Ясный 

 

Обратное направление 

Ж/Д мост п. Ясный 

Прямое направление 

с. Карпогоры:  

ул. Быстрова, 

ул. Красных Партизан, 
ул. Комарова, 

а/д «Карпогоры-

Веегора-
Лешуконское», 

а/д подъезд к п.Ясный 

от а/д «Карпогоры-
Веегора-

Лешуконское», 

17 час. 30 

мин. 
 

18 час. 15 

мин. 
 

Пн 

Вт 

Ср 

Чт 

Пт 

ВС 
 



остановка «д. Марьина2», 

остановка «д. Марьина1», 

остановка «д. Шотова 2», 

остановка «д. Шотова 1», 

с. Карпогоры: 
остановка «Первая», 

остановка «Центральная», 

 

а/д подъезд к Ж/Д 

мосту от 

региональной дороги  

подъезд к п.Ясный, 

Обратное 

направление 

а/д «Карпогоры-

Веегора-
Лешуконское», 

а/д подъезд к п.Ясный 

от а/д «Карпогоры-
Веегора-

Лешуконское», 
а/д подъезд к Ж/Д 

мосту от 

региональной 

дороги«Подъезд к 

п.Ясный», 

с. Карпогоры:  
ул. Комарова, 

ул. Красных Партизан,  

ул. Быстрова   

 
Условие проезда отдельных категорий граждан: Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих право  

на предоставление мер социальной поддержки при проезде на автобусах по указанным в лотах маршрутам, осуществляется в соответствии с действующими правовыми актами 

Российской Федерации и Архангельской области. 

Примечание: 

А – автобус; 

Класс транспортных средств - группа транспортных средств, характеризующихся определенными габаритами в части длины: 

М1 – особо малый (до 5 м вкл.); 

М – малый (от 5 м до 7,5 м вкл.); 

Срд – средний (от 7,5 м до 10 м вкл.); 

Б – большой (от 10 м до 16 м вкл.); 

Б1 – особо большой (свыше 16 м); 

НРТ – регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных перевозчиком; 

Г – круглогодичный маршрут; 

С - сезонный 

ЕЖД – ежедневное обслуживание; 

 



Приложение № 2 

Форма заявки на участие в конкурсе 

В администрацию  

МО «Пинежский муниципальный район» 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПИНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование, организационно-правовая форма, телефон и местонахождение - для 

юридического лица, 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, местожительство, телефон, данные документа, удостоверяющего личность, - 

для индивидуального предпринимателя) 

заявляет (ю)  об  участии  в  открытом  конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории Пинежского муниципального района. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(указать номер лота) 
    

 ОГРН _______________________________________________  ИНН _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Серия, номер и дата выдачи лицензии _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Транспортные    средства:   марка,   количество,   государственный 

регистрационный номер, год выпуска (допускается отдельным списком) _________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Резервные транспортные средства: марка, количество, государственный 

регистрационный номер, год выпуска (допускается отдельным списком) _________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

В  случае  победы в открытом конкурсе берем (у) на себя обязательство приступить к 

осуществлению предусмотренных свидетельством регулярных перевозок не позднее чем через 

шестьдесят дней со дня проведения открытого конкурса. 

К заявке прилагаются документы согласно описи. 
 

________________________                          ______________                             __________________ 

(наименование должности)                               (подпись)                                            (расшифровка) 

 

М.П. 

 

 

 
 



Приложение № 3 

Форма бланка описи документов 
 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в конкурсе на право получения свидетельства об 

осуществлении регулярных автобусных перевозок по муниципальным 

маршрутам по нерегулируемым тарифам на территории МО «Пинежский 

муниципальный район»  

 
Настоящим ___________________________________ подтверждаю, что для участия                                         

(наименование заявителя) 

в конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении регулярных 

автобусных перевозок по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам 

на территории МО «Пинежский муниципальный район» направляются ниже 

перечисленные документы: 

 
№

№ 

п\п 

Наименование 
Номера 

страниц 

Кол-во 

страниц 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

                                                                                                          

Всего листов: 

 

 

 
Заявитель  (уполномоченный представитель) ______________________________________ 

(подпись)______________________________________________________________________ 
          (должность, ФИО, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего 

лица на подпись заявки на участие в конкурсе)   
М. П. 

 

 

 



Приложение № 4 

Форма запроса о разъяснении положений конкурсной документации 

 

В администрацию  

МО «Пинежский муниципальный район» 
 

 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ  

 ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

  
(полное и (или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Место нахождения  

 

 
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального 

предпринимателя) 

Контактный телефон  

E-mail заявителя  

         (при наличии) 

 

        Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации: 

№ 

п/п 

Раздел 

конкурсной 

документации 

Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной 

документации 

   

   

   

Ответ на запрос прошу направить по 

адресу:______________________________________________________________ 

                          (указывается почтовый и (или) электронный адрес, на который 

необходимо направить ответ) 

М.П. 

 

 

 

 

     

( наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 



Приложение № 5 

Форма разъяснения положений конкурсной документации 

 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ  

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Разъяснение предоставляется 

  
(полное и (или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, наименование  уполномоченного участника договора простого товарищества) 

 

Разъяснение: 

№ 

п/п 

Раздел 

конкурсной 

документации 

Содержание разъяснений  

   

   

   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
(наименование должности)  (подпись)  (расшифровка подписи) 



Приложение № 6  

 

 Шкала   

для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе на право получения  свидетельства об осуществлении перевозок  

по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

 
№ 

п/п 

Оцениваемый критерий Количество баллов 

1 Количество дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и 

произошедших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, или их 

работников в течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса, в расчете на 

среднее количество транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя  в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого 

конкурса (k*): 

 

 

k > 1 - 5 

k =1 0 

k = от 0,51 – до 0,99  1 

k = от 0,1 – до 0,5 3 

k = 0 7 

2 Опыт осуществления регулярных перевозок 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, который подтвержден 

исполнением государственных или муниципальных 

контрактов либо свидетельствами об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок или иными документами, выданными в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми 

актами 

 

без опыта работы 0 

до 1 года включительно 8 

от 1 года  до 3 лет включительно 11 

от 3 лет до 5 лет включительно 13 

свыше 5 лет 15 

3 Влияющие на качество перевозок характеристики 

транспортных средств, предлагаемых юридическим 

лицом  для осуществления регулярных перевозок 

(наличие кондиционера, низкого пола, 

оборудования для перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения, 

пассажиров с детскими колясками и иные 

характеристики) 

 

- наличие оборудования для перевозок 2 



пассажиров с ограниченными возможностями 

передвижения (соответствие требованиям 

доступности и безопасности для пассажиров-

инвалидов, установленных ГОСТ Р 50844-95) 

- наличие системы кондиционирования 

воздуха в салоне 

0,5 

- наличие багажного отделения 0,5 

- экологический класс: 

1) 3 

2) 4 - 5 

 

1 

2 

4 Максимальный срок эксплуатации 

транспортных средств, предлагаемых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем для 

осуществления регулярных перевозок в течение 

срока действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 

 

  

до 0-2 лет включительно 10 

от 2  до 5 лет включительно 5 

от 5 лет до 10 лет включительно 1 

 

*Значение критерия рассчитывается по формуле  k = D / A, где D – количество 

дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или их работников в течение года, предшествующего 

дате проведения открытого конкурса,  А – среднее количество транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса 

 ** Для участников договора простого товарищества подсчет баллов по критериям 

оценки и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводится путем оценки 

каждого участника договора простого товарищества и выведения среднего балла для всех 

участников договора простого товарищества.   

 *** Подсчет баллов проводится путем оценки по каждому транспортному средству 

отдельно и деления полученного суммарного количества баллов на количество 

транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных автобусных 

перевозок.  

 
 

 


