РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА, КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ
1.
Организатор конкурса Администрация города Магнитогорска в лице Управления
инженерного
обеспечения,
транспорта
и
связи
Администрации города Магнитогорска
2.
Конурсная комиссия
Комиссия по проведению конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным маршрутам регулярных
перевозок
3.
Состав комиссии
Постановление администрации города Магнитогорска от
«04» марта 2016 № 2529-П (с изм. от
26.04.2016
№ 4889-П)
4.
Место нахождения
455044, Челябинская область, г. Магнитогорск,
пр. Ленина, 72, каб. 445
5.
Почтовый адрес
455044, Челябинская область, г. Магнитогорск,
пр. Ленина, 72, каб. 445
6.
Контактное лицо
Копанева Светлана Викторовна
7.
Телефон
(3519) 49-85-65
8.

Факс

(3519) 498-498*1011
transport@magnitogorsk.ru

Адрес электронной
почты
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ КОНКУРСА
1.
Наименование
Право на получение свидетельства об осуществлении
предмета конкурса
перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
2.
Форма конкурса
Открытый конкурс
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЛОТАХ
1.
Номер лота
1
Номер, название
Маршрут № 2
«ост. «пл.Привокзальная» - ост.
муниципального
«Самстрой»
1.1
маршрута, входящего
в лот
Прямое направление:
ост. "пл. Привокзальная" Первомайская - Уральская - Комсомольская - Университет
-Горького - Чапаева - пл. Носова - Металлургов - Бронева Береговая - Профсоюзная - Кирова - Кирова, 70 - пл.
Комсомольская - ЦПКиО - ММК-Метиз - Складская Остановочные
Центр реабилитации - пл. Победы - Чайковского - Фрунзе
пункты на
- Полевая - 1-я Горбольница - Островского - ост.
муниципальном
"Самстрой"
1.1.1
маршруте в прямом и Обратное направление: ост. "Самстрой" - Островского обратном направле1-я Горбольница - Полевая - Фрунзе - Чайковского - пл.
нии.
Победы - Центр реабилитации - Складская - ММК-Метиз ЦПКиО - пл. Комсомольская - Кирова, 70 - Кирова Профсоюзная - Береговая - Броневая -Металлургов - пл.
Носова - Чапаева - Горького - Университет Комсомольская - Уральская - Первомайская - ост. "пл.
Привокзальная"
Режим работы на
Приложение № 1 к конкурсной документации
1.1.2
муниципальном
9.

1.1.3

1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4
1.2.5

1.2.6
1.2.7

2
2.1

маршруте
Требования к
подвижному составу
на муниципальном
маршруте
Сведения о трассе
муниципального
маршрута
Протяженность
маршрута в прямом и
обратном
направлении
Сезонность работы
(период работы)
Схема движения
муниципального
маршрута
Номер, название
муниципального
маршрута, входящего
в лот

Остановочные пункты
на муниципальном
маршруте в прямом и
обратном направлении.

Режим работы на
муниципальном
маршруте
Требования к
подвижному составу
на муниципальном
маршруте
Сведения о трассе
муниципального
маршрута
Протяженность
маршрута в прямом и
обратном направлении
Сезонность работы
(период работы)
Схема движения
муниципального
маршрута
Номер лота
Номер, название
муниципального

Приложение № 1 к конкурсной документации

Приложение № 1 к конкурсной документации
В прямом направлении: 18,3 км
В обратном направлении 17,1 км
постоянный
Приложение № 1.1 к конкурсной документации
Маршрут № 69 «ост. «ул. Коробова, 18» - ост.
«Металлургов»
Прямое направление: ост. "ул. Коробова, 18" пр.Сиреневый - Калмыкова - Магуз - Станичная - Детская
поликлиника - 136 мкр - 134 мкр - Завенягина - Арена
"Металлург" - Дворец им. И.Х. Ромазана - Дом обороны Музей - Обувная фабрика - Цирк - Южный переход - ТЭЦ
- Береговая - Броневая - ост. "Металлургов"
Обратное направление: ост. "Металлургов" - Броневая Береговая - ТЭЦ - Южный переход - Обувная фабрика Музей -Дом обороны - Дворец им. И.Х. Ромазана - Арена
"Металлург" - Завенягина - 136 мкр - Пенсионный фонд Детская поликлиника - Станичная - Калмыкова - пр.
Сиреневый - ост. "ул. Коробова, 18"
Приложение 2 к конкурсной документации
Приложение 2 к конкурсной документации

Приложение 2 к конкурсной документации
В прямом/обратном направлении 10,85 км
постоянный
Приложение № 2.1 к конкурсной документации

2
Маршрут № 9 «к/п «Зеленый лог, 15» – к/п «Зеленый лог,
15»

маршрута, входящего
в лот

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5
2.1.6
2.1.7

2.2

2.2.1

Остановочные пункты
на муниципальном
маршруте в прямом и
обратном направлении.

Режим работы на
муниципальном
маршруте
Требования к
подвижному составу
на муниципальном
маршруте
Сведения о трассе
муниципального
маршрута
Протяженность
маршрута в прямом и
обратном направлении
Сезонность работы
(период работы)
Схема движения
муниципального
маршрута
Номер, название
муниципального
маршрута, входящего
в лот

Остановочные пункты
на муниципальном
маршруте в прямом и
обратном направлении.

Прямое/ обратное направление: к/п "Зеленый лог, 15" Зеленый лог, 21 - 148 мкр - 144 мкр - Советская, 225/1 Поликлиника - 50-летия Магнитки - Курортная
поликлиника - Маршала Жукова -Труда - Б. Ручьева Энгельса - Художественная школа - пр. Ленина - Храм
Вознесения - Казачья переправа - Приуральская Фурманова - Боткина - Маяковского - Магнитная Маяковского - пл. Победы - Центр реабилитации Складская - ММК-Метиз - ЦПКиО - пл. Комсомольская Кирова, 70 - Кирова - Профсоюзная - ТЭЦ - Южный
переход - Современник - К. Маркса, 115 - Советской
Армии - Политехнический колледж - Завенягина Завенягина - Дом творчества - Доменщиков Плавательный бассейн - Трамвайная - 142 мкр - героя
соцтруда Михаила Сорокина - 50-летия Магнитки Поликлиника - Зеленый лог, 48 - 148 мкр - Зеленый лог,
25 - Зеленый лог, 21 - к/п "ул. Зеленый лог, 15"
Приложение 3 к конкурсной документации
Приложение 3 к конкурсной документации

Приложение 3 к конкурсной документации
В прямом/обратном направлении 29,9 км
постоянный
Приложение № 3.1 к конкурсной документации
Маршрут № 10 «ост. «ул. Тевосяна, 2» - ост. «Самстрой»

Прямое направление: ост. "Тевосяна, 2" - Тевосяна, 8 Тевосяна, 31 - Советская, 225/1 - Поликлиника - 50-летия
Магнитки - Курортная поликлиника - Маршала Жукова Труда - Б. Ручьева - Энгельса - Художественная школа пр. Ленина - Храм Вознесения - Казачья переправа Приуральская - Фурманова - Боткина - Маяковского - пл.
Победы - Чайковского - Фрунзе - Полевая - 1-я
Горбольница - Островского - ост. "Самстрой"
Обратное направление: ост. "Самстрой" - Островского 1-я Горбольница - Полевая - Фрунзе - Чайковского - пл.
Победы - Маяковского - Магнитная - Маяковского Боткина - Фурманова - Приуральская - Казачья переправа
- Храм Вознесения - пр. Ленина - Энгельса - Б.Ручьева -

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6
2.2.7
3
3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Режим работы на
муниципальном
маршруте
Требования к
подвижному составу
на муниципальном
маршруте
Сведения о трассе
муниципального
маршрута
Протяженность
маршрута в прямом и
обратном направлении
Сезонность работы
(период работы)
Схема движения
муниципального
маршрута
Номер лота
Номер, название
муниципального
маршрута, входящего
в лот

Остановочные пункты
на муниципальном
маршруте в прямом и
обратном направлении.

Режим работы на
муниципальном
маршруте
Требования к
подвижному составу
на муниципальном
маршруте

Труда - Маршала Жукова - 142 мкр - героя соцтруда
Михаила Сорокина - 50-летия Магнитки - Поликлиника Зеленый лог - Тевосяна, 31 - Тевосяна, 15 - Тевосяна, 11 ост. "Тевосяна, 2"
Приложение 4 к конкурсной документации
Приложение 4 к конкурсной документации

Приложение 4 к конкурсной документации
В прямом/обратном направлении 16,3 км
постоянный
Приложение № 4.1 к конкурсной документации

3
Маршрут № 17 «к/п «ул. Зеленый лог, 15» - ост. «пл.
Привокзальная»
Прямое направление: к/п "ул. Зеленый лог, 15" Зеленый лог, 21 - 148 мкр - 144 мкр - Советская, 225/1 Поликлиника - 144 мкр - 145 мкр - 139 мкр - героя
соцтруда Владислава Романова - шк. им. Ромазана Станичная - Детская поликлиника - 136 мкр - 134 мкр Завенягина - Арена "Металлург" - Дворец им. И.Х.
Ромазана - Дом обороны - Музей - Обувная фабрика Цирк - Изумруд - Дом Советов - Драмтеатр Ленинградская - Университет - Комсомольская Уральская - Первомайская - ост. "пл. Привокзальная"
Обратное направление: ост. "пл. Привокзальная" Первомайская - Уральская - Комсомольская - Университет
- Ленинградская - Драмтеатр - Дом Советов - Изумруд Обувная фабрика- Музей - Дом обороны - Дворей им.
И.Х. Ромазана - Арена "Металлург" - Завенягина - 136 мкр
- Пенсионный фонд - Детская поликлиника - Станичная шк. им. Ромазана - Труда - 139 мкр - 145 мкр - 144 мкр 50-летия Магнитки - Поликлиника - Зеленый лог, 48 - 148
мкр - Зеленый лог, 25 - Зеленый лог, 21 - к/п "Зеленый
лог, 15"
Приложение 5 к конкурсной документации
Приложение 5 к конкурсной документации

3.1.4

3.1.5

3.1.6
3.1.7
4
4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4
4.1.5

Сведения о трассе
Приложение 5 к конкурсной документации
муниципального
маршрута
Протяженность
В прямом направлении: 13,4 км
маршрута в прямом и В обратном направлении 13,6 км
обратном направлении
Сезонность работы
(период работы)
Схема движения
муниципального
маршрута
Номер лота
Номер, название
муниципального
маршрута, входящего
в лот

Остановочные пункты
на муниципальном
маршруте в прямом и
обратном направлении.

Режим работы на
муниципальном
маршруте
Требования к
подвижному составу
на муниципальном
маршруте
Сведения о трассе
муниципального
маршрута
Протяженность

постоянный
Приложение № 5.1 к конкурсной документации

4
Маршрут № 18 «к/п «ул. Зеленый лог, 15» - к/п «ост.
«Березки»
Прямое направление: к/п "Зеленый лог, 15" - Зеленый
лог, 21 - 148 мкр - 144 мкр - Советская, 225/1 Поликлиника - 50-летия Магнитки - Трамвайная Плавательный бассейн - Доменщиков - Дом творчества Завенягина - Политехнический колледж - Советской
Армии - К. Маркса, 115 - Юность - Универмаг - Дружбы Куранты - Гагарина - Драмтеатр - Центральный стадион Поликлиника - Чапаева - Энергия - пл. Носова - пл.
Свердлова - Дворец спорта - ДДН - Химчистка - Гора
Пугачева - Овощехранилище - ККЦ - Среднеуральская Гранитная - 14 участок - "МКЗ" - 8-я проходная - Башик пос. "Димитрова" - Березки - к/п "ост. "Березки"
Обратное направление: к/п "ост. Березки" - Березки пос. "Димитрова" - Башик - 8-я проходная - "МКЗ" - 14
участок - Гранитная - Среднеуральская - ККЦ Овощехранилище - Гора Пугачева - Гаражи - Химчистка ДДН - Дворец спорта - пл. Свердлова - пл. Носова Чапаева - Поликлиника - Центральный стадион Драмтеатр - Гагарина - Куранты - Дружбы - Универмаг Современник - К.Маркса, 115 - Советской Армии Политехнический колледж - Завенягина - Завенягина Дом творчества - Доменщиков - Плавательный бассейн Трамвайная - 142 мкр - героя соцтруда Михаила Сорокина
- 50-летия Магнитки - Поликлиника - Зеленый лог, 48 148 мкр - Зеленый лог, 25 - Зеленый лог, 21 - к/п "Зеленый
лог, 15"
Приложение 6 к конкурсной документации
Приложение 6 к конкурсной документации

Приложение 6 к конкурсной документации
В прямом/обратном направлении 21,2 км

4.1.6
4.1.7
5
5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4
5.1.5

5.1.6
5.1.7

6
6.1

6.1.1

маршрута в прямом и
обратном направлении
Сезонность работы
(период работы)
Схема движения
муниципального
маршрута
Номер лота
Номер, название
муниципального
маршрута, входящего
в лот

Остановочные пункты
на муниципальном
маршруте в прямом и
обратном направлении.

Режим работы на
муниципальном
маршруте
Требования к
подвижному составу
на муниципальном
маршруте
Сведения о трассе
муниципального
маршрута
Протяженность
маршрута в прямом и
обратном направлении
Сезонность работы
(период работы)
Схема движения
муниципального
маршрута
Номер лота
Номер, название
муниципального
маршрута, входящего
в лот
Остановочные пункты
на муниципальном
маршруте в прямом и
обратном направле-

постоянный
Приложение № 6.1 к конкурсной документации

5
Маршрут № 21 «к/п «ул. Калмыкова, 16а» - к/п «ост. «пл.
Привокзальная»
Прямое направление: к/п "ул. Калмыкова, 16а" Калмыкова, 16 - пр. Сиреневый - Калмыкова - Магуз Станичная - Детская поликлиника - 136 мкр - 134 мкр Завенягина - Арена "Металлург" - Дворец им. И.Х.
Ромазана - Дом обороны - Музей - Обувная фабрика Цирк - Изумруд - Дом Советов - Драмтеатр Ленинградская - Университет - Комсомольская Уральская - Первомайская - к/п "ост. "пл. Привокзальная"
Обратное направление: к/п "ост."пл. Привокзальная" Первомайская - Уральская - Комсомольская - Университет
- Ленинградская - Драмтеатр - Дом Советов - Изумруд Обувная фабрика- Музей - Дом обороны - Дворец им.
И.Х. Ромазана - Арена "Металлург"- Завенягина - 136 мкр
- Пенсионный фонд - Детская поликлиника - Станичная Калмыкова - пр. Сиреневый - к/п "ул. Калмыкова, 16а"
Приложение 7 к конкурсной документации
Приложение 7 к конкурсной документации

Приложение 7 к конкурсной документации
В прямом/обратном направлении 10 км
постоянный
Приложение № 7.1 к конкурсной документации

6
Маршрут № 24 «ост. «ул. Коробова, 18» - ост. «ЯВ 48/18»

Прямое направление: ост. "ул. Коробова, 18" - пр.
Сиреневый - Калмыкова - Магуз - Станичная - Детская
поликлиника - 136 мкр - 134 мкр - Завенягина - Арена
"Металлург" - Дворец им. И.Х. Ромазана - Дом обороны -

нии.

6.1.2

6.1.3

6.1.4
6.1.5

6.1.6
6.1.7

6.2

6.2.1

Режим работы на
муниципальном
маршруте
Требования к
подвижному составу
на муниципальном
маршруте
Сведения о трассе
муниципального
маршрута
Протяженность
маршрута в прямом и
обратном направлении
Сезонность работы
(период работы)
Схема движения
муниципального
маршрута
Номер, название
муниципального
маршрута, входящего
в лот

Остановочные пункты
на муниципальном
маршруте в прямом и
обратном направлении.

Музей - Обувная фабрика - Цирк - Южный переход - ТЭЦ
- Профсоюзная - Кирова - Кирова, 70 - пл. Комсомольская
- ЦПКиО - ММК-Метиз - Складская - Центр
реабилитации - пл. Победы - Чайковского - Фрунзе Полевая - ост. "ЯВ 48/18"
Обратное направление: ост. "ЯВ 48/18" - Полевая Фрунзе - Чайковского - пл. Победы - Центр реабилитации
- Складская - ММК-Метиз - ЦПКиО -пл. Комсомольская Кирова, 70 - Кирова - Профсоюзная - ТЭЦ - Южный
переход - Обувная фабрика - Музей - Дом обороны Дворец им. И.Х. Ромазана - Арена "Металлург" Завенягина - 136 мкр - Пенсионный фонд - Детская
поликлиника - Станичная - Калмыкова - пр. Сиреневый ост. "ул. Коробова, 18"
Приложение 8 к конкурсной документации
Приложение 8 к конкурсной документации

Приложение 8 к конкурсной документации
В прямом/обратном направлении 17,5 км
постоянный
Приложение № 8.1 к конкурсной документации
Маршрут № 86 «ост. «ул. Коробова, 18» - ост. «Товарная»
(ост. «ЛПЦ»)
Прямое направление: ост. "ул.Коробова,18" пр.Сиреневый - Калмыкова - Магуз - Станичная шк.им.Ромазана -Труда - Маршала Жукова - Трамвайная Плавательный бассейн - Доменщиков - ТСС - Сталеваров
-126 мкр - Лесопарковая - пер.Советский - МСЧ - Горгаз Правды - КБО - Ленинградская - к-тр Родина - РЭП К.Маркса - Ленина - ДДН - Химчистка - Гора Пугачева Овощехранилище - ККЦ - Среднеуральская - Гранитная 14 участок –(п.Новосеверный - Бехтерева - Салтыкова Щедрина - ост. "ЛПЦ") - МКЗ – 8-я проходная – ост.
«Товарная»
Обратное направление: ост. «Товарная» - 8-я проходная
– МКЗ - (ост. "ЛПЦ" – Салтыкова -Щедрина - Бехтерева п. Новосеверный) -14 участок - Гранитная Среднеуральская - ККЦ - Овощехранилище - Гора
Пугачева - Химчистка - ДДН - Ленина - К.Маркса - РЭП к-р Родина - Ленинградская - Трест "Магнитострой" Правды - Горгаз - МСЧ - пер. Советский - 126 мкр -

Сталеваров - Доменщиков - Плавательный бассейн Трамвайная - Курортная поликлиника - Маршала Жукова
- героя соцтруда Владислава Романова - шк.им. Ромазана Станичная - Калмыкова - пр. Сиреневый - ост. "ул.
Коробова, 18"

6.2.2

6.2.3

6.2.4
6.2.5

6.2.6
6.2.7

7
7.1

7.1.1

7.1.2
7.1.3

Режим работы на
муниципальном
маршруте
Требования к
подвижному составу
на муниципальном
маршруте
Сведения о трассе
муниципального
маршрута
Протяженность
маршрута в прямом и
обратном направлении
Сезонность работы
(период работы)
Схема движения
муниципального
маршрута
Номер лота
Номер, название
муниципального
маршрута, входящего
в лот

Остановочные пункты
на муниципальном
маршруте в прямом и
обратном направлении.

Режим работы на
муниципальном
маршруте
Требования к
подвижному составу

Приложение 9 к конкурсной документации
Приложение 9 к конкурсной документации

Приложение 9 к конкурсной документации
В прямом/обратном направлении 22 (23) км
постоянный
Приложение № 9.1 к конкурсной документации

7
Маршрут № 39 «к/п « Коробова, 19/1» - ост. "с/т
"Металлург-2"
Прямое направление: к/п "ул. Коробова, 19/1" Коробова, 18 - пр. Сиреневый - Калмыкова - Магуз Станичная - шк.им. Ромазана -Труда - Б. Ручьёва Энгельса - Завенягина - Политехнический колледж Советской Армии - К.Маркса,115 - Юность - Универмаг Дружбы - Куранты - Гагарина - Драмтеатр Ленинградская - Университет - Комсомольская Уральская - Первомайская - пл. Привокзальная - К.Маркса
- РЭП - Ж/д больница - Хлебокомбинат- Хладокомбинат АЗС "Шурави" - ост. "с/т "Металлург-2"
Обратное направление: ост. "с/т "Металлург-2" - АЗС
"Шурави" - Хлебокомбинат - Ж/д больница - РЭП К.Маркса - пл. Привокзальная - Первомайская - Уральская
- Комсомольская - Университет- Ленинградская Драмтеатр - Гагарина - Куранты - Дружбы - Универмаг Современник - К.Маркса, 115 - Советской Армии Политехнический колледж - Завенягина - Энгельса Б.Ручьева - героя соцтруда Владислава Романова - шк.им.
Ромазана - Станичная - Калмыкова - пр. Сиреневый Коробова, 18 - к/п "ул. Коробова, 19/1"
Приложение 10 к конкурсной документации
Приложение 10 к конкурсной документации

7.1.4
7.1.5

7.1.6
7.1.7

8
8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4
8.1.5

8.1.6
8.1.7

на муниципальном
маршруте
Сведения о трассе
муниципального
маршрута
Протяженность
маршрута в прямом и
обратном направлении
Сезонность работы
(период работы)
Схема движения
муниципального
маршрута
Номер лота
Номер, название
муниципального
маршрута, входящего
в лот

Остановочные пункты
на муниципальном
маршруте в прямом и
обратном направлении.

Режим работы на
муниципальном
маршруте
Требования к
подвижному составу
на муниципальном
маршруте
Сведения о трассе
муниципального
маршрута
Протяженность
маршрута в прямом и
обратном направлении
Сезонность работы
(период работы)
Схема движения

Приложение 10 к конкурсной документации
В прямом/обратном направлении 11,7 км
постоянный
Приложение № 10.1 к конкурсной документации

8
Маршрут № 42 «к/п «ул. Зеленый лог, 15» - ост. «АЗС
«Шурави»
Прямое направление: к/п "ул. Зеленый лог, 15" Зеленый лог, 21 - 148 мкр - 144 мкр - Совесткая, 225/1 Поликлиника - 144 мкр - 145 мкр - 139 мкр - Труда - Б.
Ручьева - Энгельса - Завенягина - Политехнический
колледж - К. Марска, 115 - Юность - Универмаг - Дружбы
- Куранты - Гарарина - Крытый рынок - К.Маркса, 55 Комсомольская - Уральская - Первомайская - пл.
Привокзальная - ул. Чекалина - Хлебокомбинат Хладокомбинат - ост. АЗС "Шурави"
Обратное направление: ост. "АЗС "Шурави" Хлебокомбинат - Зеленый рынок - Депо № 2 - Чекалина пл. Привокзальная - Первомайская - Уральская Комсомольская - К.Маркса, 55 - Крытый рынок - Гагарина
- Куранты - Дружбы - Универмаг - Современник К.Маркса, 115 - Советской Армии - Политехнический
колледж - Завенягина - Энгельса - Б.Ручьева - Труда - 139
мкр - 145 мкр - 144 мкр - 50-летия Магнитки Поликлиника - Зеленый лог, 48 - 148 мкр - Зеленый лог,
25 - Зеленый лог, 21 - к/п "ул. Зеленый лог, 15"
Приложение 11 к конкурсной документации
Приложение 11 к конкурсной документации

Приложение 11 к конкурсной документации
В прямом направлении: 15,4 км
В обратном направлении: 15,8 км
постоянный
Приложение № 11.1 к конкурсной документации

9
9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4
9.1.5

9.1.6
9.1.7

10
10.1

10.1.1

муниципального
маршрута
Номер лота
Номер, название
муниципального
маршрута, входящего
в лот

Остановочные пункты
на муниципальном
маршруте в прямом и
обратном направлении.

Режим работы на
муниципальном
маршруте
Требования к
подвижному составу
на муниципальном
маршруте
Сведения о трассе
муниципального
маршрута
Протяженность
маршрута в прямом и
обратном направлении
Сезонность работы
(период работы)
Схема движения
муниципального
маршрута
Номер лота
Номер, название
муниципального
маршрута, входящего
в лот
Остановочные пункты
на муниципальном
маршруте в прямом и
обратном направлении.

9
Маршрут № 43 «ост. «Зеленый лог, 48» - ост. «144 мкр»

Прямое/ обратное направление: ост. "Зеленый лог, 48" 148 мкр - 139 мкр - 145 мкр - 144 мкр - м-н «Дубрава» Тевосяна, 15 - Тевосяна, 11 - Автостоянка - Курортная
поликлиника - Маршала Жукова - Труда - Б.Ручьева Энгельса - Завенягина - Политехнический колледж Советская Армия - К.Маркса, 115 - Аэропорт - м-н
«Южный» - МСЧ - Горгаз - Правды - КБО Ленинградская -к-р Родина - Ж/д больница - Зеленый
рынок - Депо №2 - Чекалина - пл. Привокзальная Первомайская - к-р Родина - Ленинградская - Трест
"Магнитострой" - Правды - Горгаз - Советская Консерватория - Современник - К.Маркса, 115 - Советская
Армия - Политехнический колледж - Завенягина Энгельса - Б.Ручьева - Труда - Маршала Жукова Автостоянка - ул. Тевосяна, 11 - ул. Тевосяна, 8 - Разворот
- м-н «Дубрава» - 144 мкр - 145 мкр - ост. "144 мкр"
Приложение 12 к конкурсной документации
Приложение 12 к конкурсной документации

Приложение 12 к конкурсной документации
В прямом/обратном направлении 33,4 км
постоянный
Приложение № 12.1 к конкурсной документации

10
Маршрут № 52 «ост. «Молжив» - пос. «Зеленая долина»

Прямое направление: ост. "Молжив" - пос.
Приуральский - Плодопитомник - Сады Магнитострой Калмыкова, 16 - пр. Сиреневый - Калмыкова - Магуз Станичная - шк.им. Ромазана - Труда - 148 мкр - 144 мкр Советская, 225/1 - Поликлиника - 50-летия Магнитки Трамайная - Плавательный бассейн - Доменщиков - ТСС Сталеваров - 126 мкр - Лесопарковая - пер. Советский МСЧ - Горгаз - Правды - Гаражи - пос. "Зеленая долина"

10.1.2

10.1.3

10.1.4
10.1.5

10.1.6
10.1.7

11
11.1

Режим работы на
муниципальном
маршруте
Требования к
подвижному составу
на муниципальном
маршруте
Сведения о трассе
муниципального
маршрута
Протяженность
маршрута в прямом и
обратном направлении
Сезонность работы
(период работы)
Схема движения
муниципального
маршрута
Номер лота
Номер, название
муниципального
маршрута, входящего
в лот

11.1.1

Остановочные пункты
на муниципальном
маршруте в прямом и
обратном направлении.

11.1.2

Режим работы на
муниципальном

Обратное направление: пос. "Зеленая долина" - Гаражи Правды - Горгаз - МСЧ - пер. Советский - Лесопарковая 126 мкр - Сталеваров - Доменщиков - Плавательный
бассейн - Трамвайная - 142 мкр - героя соцтруда Михаила
Сорокина - 50-летия Магнитки - Поликлиника - Зеленый
лог, 48 - 148 мкр - 139 мкр - героя соцтруда Владислова
Романова - шк. им. Ромазана - Станичная - Калмыкова пр. Сиреневый - Калмыкова, 16 - Сады Магнитострой Плодопитомник - пос. Приуральский - ост. "Молжив"
Приложение 13 к конкурсной документации
Приложение 13 к конкурсной документации

Приложение 13 к конкурсной документации
В прямом/обратном направлении 21 км
постоянный
Приложение № 13.1 к конкурсной документации

11
Маршрут № 53 «к/п «ул. Калмыкова, 16» - ост. «с/т
«Калибровщик»
Прямое направление: к/п «ул. Калмыкова, 16» - пр.
Сиреневый - Калмыкова - Магуз - Станичная шк.им.Ромазана - Труда - Б. Ручьева - Энгельса Завенягина - Политехнический колледж - Советской
Армии - К.Маркса, 115 - пл.Мира - Цирк - Южный
переход - ТЭЦ - Профсоюзная - Кирова - Кирова, 70 - пл.
Комсомольская- Автобаза - Луговая - Автошкола Прокатмонтаж - п. Брусковый - п. Березки - Башик - 8
проходная - МКЗ - п. Новосеверный - Бехтерева Салтыкова-Щедрина - ЛПЦ - «с/т «Калибровщик»
Обратное направление: «с/т «Калибровщик» - ЛПЦ Салтыкова-Щедрина - Бехтерева - п. Новосеверный - МКЗ
- 8-я проходная - Башик - п. Березки - п. Брусковый Прокатмонтаж - Автошкола - Луговая - Автобаза - пл.
Комсомольская - Кирова, 70 - Кирова - Профсоюзная ТЭЦ - Южный переход - Современник - К.Маркса, 115 Советской Армии - Политехнический колледж Завенягина - Энгельса - Б.Ручьева - героя соцтруда
Владислава Романова - шк.им. Ромазана - Станичная Калмыкова - пр. Сиреневый - к/п "ул. Калмыкова, 16"
Приложение 14 к конкурсной документации

11.1.3

11.1.4
11.1.5

11.1.6
11.1.7

12
12.1

12.1.1

12.1.2

12.1.3

маршруте
Требования к
подвижному составу
на муниципальном
маршруте
Сведения о трассе
муниципального
маршрута
Протяженность
маршрута в прямом и
обратном направлении
Сезонность работы
(период работы)
Схема движения
муниципального
маршрута
Номер лота
Номер, название
муниципального
маршрута, входящего
в лот

Остановочные пункты
на муниципальном
маршруте в прямом и
обратном направлении.

Режим работы на
муниципальном
маршруте
Требования к
подвижному составу
на муниципальном

Приложение 14 к конкурсной документации

Приложение 14 к конкурсной документации
В прямом/обратном направлении 24,5 км
постоянный
Приложение № 14.1 к конкурсной документации

12
Маршрут № 54 «к/п «Правобережные очистные
сооружения, д. 1» - ост. «Элеватор»
Прямое направление: к/п "Правобережные очистные
сооружения, д. 1" - Молжив - пос. Приуральский Плодопитомник - Сады Магнитострой - Калмыкова, 16 пр. Сиреневый - Калмыкова - Магуз - Станичная - шк.им.
Ромазана - Труда - Б. Ручьева - Энгельса - Завенягина Политехнический колледж - Советской Армии - К.
Маркса,115 - Юность - Универмаг - Дружбы - Куранты Гагарина - Крытый рынок - К.Маркса, 55 - Комсомольская
- Уральская - Первомайская - пл. Привокзальная - Ленина
- ДДН - Химчистка - Гора Пугачева - Овощехранилище ККЦ - Среднеуральская - Гранитная - 14 участок - пос.
Новосеверный - Школа - Клуб - Бахметьева, 49 Сельхозтехника - ост. «Элеватор»
Обратное направление: ост. «Элеватор» Сельхозтехника - Бахметьева, 49 - Клуб - Школа - пос.
Новосеверный - 14 участок - Гранитная - Среднеуральская
- ККЦ - Овощехранилище - Гора Пугачева - Гаражи Химчистка - ДДН - пл. Привокзальная - Первомайская Уральская - Комсомольская - К.Маркса, 55 - Крытый
рынок - Гагарина - Куранты - Дружбы - Универмаг Современник - К.Маркса, 115 - Советской Армии Политехнический колледж - Завенягина - Энгельса Б.Ручьева - героя соцтруда Владислава Романова - шк.им.
Ромазана - Станичная - Калмыкова - пр. Сиреневый - ул.
Калмыкова, 16 - Сады магнитострой - Плодопитомник пос. Приуральский - к/п "Правобережные очистные
сооружения, д. 1"
Приложение 15 к конкурсной документации
Приложение 15 к конкурсной документации

12.1.4
12.1.5

12.1.6
12.1.7

маршруте
Сведения о трассе
муниципального
маршрута
Протяженность
маршрута в прямом и
обратном направлении
Сезонность работы
(период работы)
Схема движения
муниципального
маршрута

Приложение 15 к конкурсной документации
В прямом/обратном направлении 20,9 км
постоянный
Приложение № 15.1 к конкурсной документации

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
1.
Адрес сайта, на
Сайт
администрации
города
Магнитогорска
котором размещена
www.magnitogorsk.ru (раздел «Городское хозяйство»,
конкурсная
подраздел «Транспорт» «Конкурсы»)
(далее –
документация
официальный сайт конкурса).
2.
Начало
Cо дня размещения извещения о проведении открытого
предоставления
конкурса на официальном сайте администрации города
конкурсной
Магнитогорска
документации
3.
Порядок
Конкурсная
документация
предоставляется
предоставления
Организатором конкурса на основании письменного
конкурсной
заявления любого заинтересованного лица в течение двух
документации
рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления.
4.
Форма
Конкурсная
документация
предоставляется
предоставления
заинтересованному лицу в форме электронного документа
конкурсной
либо в печатном виде под роспись или направляется по
документации
электронному адресу, указанному в заявлении на
получение конкурсной документации.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ (ТРЕБОВАНИЯ К
ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ)
1.

Претенденты на
участие в конкурсе

2.

Требования к
претендентам на
участие в конкурсе

Любое юридическое лицо независимо от организационноправовой
формы,
формы
собственности,
места
нахождения, а также происхождения капитала, или
индивидуальный предприниматель, в том числе
участники
договора
простого
товарищества,
претендующие на получения свидетельства.
1. К участию в открытом конкурсе допускаются
юридические лица, индивидуальные предприниматели,
участники
договора
простого
товарищества,
соответствующие следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по
перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной
лицензии предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
2) 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, либо принятие на себя обязательства по
приобретению таких транспортных средств в сроки,
определенные конкурсной документацией;
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;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации за последний завершенный
отчетный период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной
форме (для участников договора простого товарищества).
Требования, предусмотренные абзасцами 1, 3, 4
подпункта 1 пункта 2 Раздела 5 конкурсной документации
применяются в отношении каждого участника простого
товарищества.
2. Претендент на участие в конкурсе не допускается
конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 2
Раздела 6 конкурсной документации, либо наличия в
таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в подпункте 1
пункта 2 Раздела 5 конкурсной документации.
Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным
основаниям, кроме случаев, указанных в подпункте 1
пункта 2 Раздела 5 конкурсной документации, не
допускается.
В случае установления факта недостоверности сведений,
содержащихся
в
документах,
представленных
претендентом на участие в конкурсе или участником
конкурса в соответствии с пунктом 2 Раздела 6
конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана
отстранить такого претендента или участника конкурса от
участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1.
Требования к форме
Претендент на участие в конкурсе подает заявку на
заявки
участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном
конверте. При этом на таком конверте указывается
наименование конкурса (лота), на участие в котором
подается данная заявка. Претендент вправе не указывать
на таком конверте свое фирменное наименование,
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию,
имя, отчество, сведения о месте жительства (для
индивидуального предпринимателя).
Заявка на участие в конкурсе должна быть оформлена по
форме в соответствии с Приложением 16 к конкурсной
документации.
В случае если претендентом на участие в конкурсе

2.

Требования к составу
и содержанию заявки

поданы заявки на несколько лотов, документы, указанные
в подпунктах 1-6 пункта 2 Раздела 6 конкурсной
документации, могут быть представлены в единственном
экземпляре для всех лотов, на которые поданы заявки на
участие в конкурсе, который прикладывается к заявке с
наименьшим номером лота.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения о претенденте на участие в конкурсе,
включающие фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте
жительства
(для
индивидуального
предпринимателя), номер контактного телефона;
2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте конкурса извещения о
проведении
конкурса
выписка
из
Единого
государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для
юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте
конкурса извещения о проведении конкурса выписка из
Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия
такой выписки;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени претендента на участие
в конкурсе.
От имени заявителя - юридического лица представляется
копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также доверенность на осуществление
действий от имени заявителя, заверенную печатью
заявителя и подписанную руководителем заявителя (для
юридических
лиц)
или
уполномоченным
этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
4) заверенные претендентом на участие в конкурсе копии
свидетельства
о
государственной
регистрации,
свидетельства о постановке на налоговый учет,
учредительных документов (для юридических лиц), копия
паспорта (для индивидуального предпринимателя);
5) заявление об отсутствии решения о ликвидации
заявителя - юридического лица, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об

открытии конкурсного производства, об отсутствии
решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации об административных правонарушениях.
6) копия действующей лицензии (с приложениями) на
осуществление перевозок пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозки более 8
человек;
7) сведения о транспортных средствах, предлагаемых
претендентом на участие в конкурсе.
Сведения о транспортных средствах должны быть
оформлены по форме в соответствии с Приложением 18 к
конкурсной документации.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения
об участнике конкурса, сведения об услугах согласно
требованиям настоящей конкурсной документации.
Документы, представляемые Участниками в составе
заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по
всем предусмотренным пунктам. Если в составе
документации содержится форма для заполнения
предложения участника, представляемое предложение
должно быть оформлено строго в соответствии с данной
формой (Приложение 18).
Отсутствие обязательных для представления документов,
указанных в подпунктах 1-7 пункта 2 Раздела 6
конкурсной документации, информационной карты
(Приложение 17), несоответствие требуемой формы
документов, неполное их заполнение является причиной
для недопуска участника к участию в конкурсе.
Сведения, которые содержатся в заявках участников, не
должны допускать двусмысленных толкований, двойных
предложений, неоднозначных предложений. Наличие
таких предложений является причиной для недопуска
участника к участию в конкурсе.
3.

Требования к
оформлению заявки

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы
тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты
и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том
заявки на участие в конкурсе должны содержать опись
входящих в их состав документов, быть скреплены
печатью претендента на участие в конкурсе (для
юридических лиц) и подписаны претендентом на участие
в конкурсе или лицом, уполномоченным таким
претендентом на участие в конкурсе. Соблюдение
претендентом на участие в конкурсе указанных
требований означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома
заявки на участие в конкурсе, поданы от имени
претендента на участие в конкурсе, а также подтверждает
подлинность и достоверность представленных в составе
заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в
конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее
исполнение претендентом на участие в конкурсе
требования о том, что все листы заявки на участие в

конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны
быть пронумерованы, не является основанием для отказа в
допуске к участию в конкурсе.
РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ
1.
Порядок подачи
1) Претендент на участие в конкурсе вправе подать только
заявок
одну заявку в отношении каждого лота.
Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок,
указанный в извещении о проведении конкурса,
регистрируется организатором конкурса. По требованию
претендента на участие в конкурсе организатор конкурса
выдает расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Полученные после окончания установленного срока
приема заявок на участие в конкурсе заявки не
рассматриваются и в тот же день возвращаются
соответствующим претендентам на участие в конкурсе.
2)В случае если по окончании срока подачи заявок на
участие в конкурсе не подано ни одной заявки на участие
в конкурсе или подана только одна заявка на участие в
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. Конверт с
единственной заявкой на участие в конкурсе вскрывается
в порядке, предусмотренном пунктом 1 Раздела 9
конкурсной документации.
2.
Порядок изменения и Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе,
дополнения заявок
вправе изменить либо дополнить заявку на участие в
конкурсе в любое время до момента окончания подачи
заявок на участие в конкурсе. Изменения либо
дополнения, внесенные в заявку на участие в конкурсе,
считаются неотъемлемой частью заявки на участие в
конкурсе.
Изменения либо дополнения заявки на участие в конкурсе
по лоту подаются в письменной форме с указанием на
наименование конкурса и лота. Претендент на участие в
конкурсе вправе подать заявку в запечатанном конверте,
на котором указывается наименование конкурса и лота, с
пометкой "Изменения либо дополнения заявки".
На документе с изменениями либо дополнениями заявки
также указываются время и дата подачи конверта с
заявкой на участие в конкурсе, регистрационный номер
заявки.
Изменения либо дополнения заявки подаются по месту
подачи заявок на участие в конкурсе.
Порядок отзыва
Претендент на участие в конкурсе вправе отозвать заявку
заявок
в любое время.
РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА,
ОБ ОТКАЗЕ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В
ЦЕЛОМ, ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ЛОТУ
1.
Дата начала
25.05.2016 г.
предоставления
3.

2.

3.

4.

разъяснений
Порядок
предоставления
разъяснений

Срок изменения
конкурсной
документации,
извещения о
проведении конкурса
Порядок изменения
конкурсной
документации,
извещения о
проведении конкурса

Любое заинтересованное лицо вправе направить в
письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, организатору конкурса запрос о разъяснении
положений конкурсной документации. В течение двух
рабочих дней с даты поступления указанного запроса
организатор конкурса обязан направить в письменной
форме или в форме электронного документа разъяснения
положений конкурсной документации, если указанный
запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.
В течение одного рабочего дня с даты направления
разъяснения положений конкурсной документации по
запросу заинтересованного лица такое разъяснение
должно быть размещено организатором конкурса на
официальном сайте конкурса с указанием предмета
запроса, но без указания заинтересованного лица, от
которого поступил запрос. Разъяснение положений
конкурсной документации не должно изменять ее суть.
Не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе

1. Решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого конкурса принимается его
организатором. Изменение предмета открытого конкурса
не допускается. В течение одного рабочего дня с даты
принятия указанного решения такие изменения
размещаются организатором конкурса на официальном
сайте конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в
конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с
даты размещения и на официальном сайте конкурса
внесенных изменений в извещение о проведении конкурса
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе
он составлял не менее двадцати дней.
2. Организатор конкурса по собственной инициативе или
в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе
принять решение о внесении изменений в конкурсную
документацию. Изменение предмета конкурса не
допускается. В течение одного рабочего дня с даты
принятия решения о внесении изменений в конкурсную
документацию
такие
изменения
размещаются
организатором конкурса в порядке, установленном для
размещения извещения о проведении конкурса, и в
течение двух рабочих дней направляются заказными
письмами или в форме электронных документов всем
заявителям, которым была предоставлена конкурсная
документация (при условии, что на заявке указаны
фирменное наименование, почтовый адрес (для
юридического лица) или фамилию, имя, отчество,
сведения о месте жительства (для индивидуального

предпринимателя)). При этом срок подачи заявок на
участие в конкурсе должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения внесенных изменений в
конкурсную документацию до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не
менее двадцати дней.
5.

Порядок отказа
Организатора
конкурса от
проведения конкурса в
целом, от проведения
конкурса по лоту

Организатор конкурса, сделавший извещение, вправе
отказаться от проведения конкурса в любое время, но не
позднее, чем за двадцать дней до его проведения.
Извещение об отказе от проведения конкурса в целом, от
проведения конкурса по лоту, размещается на
официальном сайте конкурса в течение одного рабочего
дня с даты принятия решения об отказе от проведения
конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия
указанного решения организатор конкурса направляет
соответствующие уведомления всем претендентам на
участие в конкурсе.

РАЗДЕЛ 9. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1.
Порядок вскрытия
Публично в день, во время и в месте, указанные в
конвертов с заявками
извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
осуществляется в один день.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с
заявками на участие в конкурсе или в случае проведения
конкурса по нескольким лотам перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданным в
отношении каждого лота, но не раньше времени,
указанного в извещении о проведении конкурса и
конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана
объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов
о возможности подать заявки на участие в конкурсе,
изменить, дополнить или отозвать поданные заявки на
участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками
на участие в конкурсе, которые поступили организатору
конкурса до момента вскрытия заявок на участие в
конкурсе. В случае установления факта подачи одним
претендентом на участие в конкурсе двух и более заявок
на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота
при условии, что поданные ранее заявки таким
претендентом не отозваны, все заявки на участие в
конкурсе такого претендента, поданные в отношении
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому
претенденту.
Претенденты на участие в конкурсе, подавшие заявки на
участие в конкурсе, их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на
участие в конкурсе подана только одна заявка на участие
в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в
конкурсе, в указанный протокол вносится информация о
признании конкурса несостоявшимся. В случае если
конкурсной документацией предусмотрено два и более
лота, конкурс признается несостоявшимся только в
отношении того лота, на участие в конкурсе в котором
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не
подано ни одной заявки на участие в конкурсе.
В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе информация о претендентах, подавших заявки
на участие в конкурсе, может сразу размещаться на
официальном сайте конкурса.
Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Любой
претендент
на
участие
в
конкурсе,
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и
видеозапись вскрытия таких конвертов.
Полученные после окончания приема конвертов с
заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на
участие в конкурсе вскрываются (в случае если на
конверте не указаны почтовый адрес (для юридического
лица) или сведения о месте жительства (для
индивидуального предпринимателя)) и в тот же день
такие конверты и такие заявки возвращаются
претендентам на участие в конкурсе.
2.

Протокол вскрытия
конвертов с заявками

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии
непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе. Указанный протокол размещается
организатором конкурса в течение рабочего дня,
следующего после подписания такого протокола, на
официальном сайте конкурса.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для индивидуального предпринимателя) и
почтовый адрес каждого претендента на участие в
конкурсе, конверт с заявкой на участие в конкурсе
которого вскрывается, и заносятся в протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3.

Порядок рассмотрения
заявок

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в
конкурсе на соответствие требованиям пункта 2 Раздела 5
конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок на
участие в конкурсе не может превышать десять рабочих
дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие
в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о
допуске к участию в конкурсе претендента на участие в
конкурсе и о признании претендента на участие в

конкурсе, подавшего заявку на участие в конкурсе,
участником конкурса или об отказе в допуске такого
претендента к участию в конкурсе, а также оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе,
который ведется конкурсной комиссией и подписывается
всеми присутствующими на заседании членами
конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения
заявок на участие в конкурсе.
В случае если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в
допуске к участию в конкурсе всех претендентов на
участие в конкурсе, подавших заявки на участие в
конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и
признании участником конкурса только одного
претендента на участие в конкурсе, подавшего заявку на
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
В случае если конкурсной документацией предусмотрено
два и более лота, конкурс признается несостоявшимся
только в отношении того лота, решение об отказе в
допуске к участию в котором принято относительно всех
претендентов на участие в конкурсе, подавших заявки на
участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение
о допуске к участию в котором признание участником
конкурса
принято
относительно
только
одного
претендента на участие в конкурсе, подавшего заявку на
участие в конкурсе в отношении этого лота.
4.

Основания для отказа
в допуске к участию в
конкурсе

Претендент на участие в конкурсе не допускается
конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 2
Раздела 6 конкурсной документации, либо наличия в
таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в подпункте 1
пункта 2 Раздела 5 конкурсной документации.
Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным
основаниям, кроме случаев, указанных в подпункте 1
пункта 2 Раздела 5 конкурсной документации, не
допускается.
В случае установления факта недостоверности сведений,
содержащихся
в
документах,
представленных
претендентом на участие в конкурсе или участником
конкурса в соответствии с пунктом 2 Раздела 6
конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана
отстранить такого претендента или участника конкурса от
участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
Отсутствие обязательных для представления документов,
указанных в подпунктах 1-7 пункта 2 Раздела 6
конкурсной документации, информационной карты
(Приложение 17), несоответствие требуемой формы
документов, неполное их заполнение является причиной
для недопуска участника к участию в конкурсе.
Сведения, которые содержатся в заявках участников, не
должны допускать двусмысленных толкований, двойных

предложений, неоднозначных предложений. Наличие
таких предложений является причиной для недопуска
участника к участию в конкурсе.
5.

Протокол
рассмотрения заявок
на участие в конкурсе
и допуск к участию в
конкурсе

Протокол должен содержать сведения о претендентах на
участие в конкурсе, подавших заявки на участие в
конкурсе, информацию о сведениях и документах,
предусмотренных
конкурсной
документацией,
Свидетельством, указанных в такой заявке и являющихся
критериями оценки заявок на участие в конкурсе, решение
о допуске претендента на участие в конкурсе к участию в
конкурсе и о признании его участником конкурса или об
отказе в допуске претендента на участие в конкурсе к
участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с
указанием положений «Положения о порядке проведения
конкурсов на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок»,
которым не соответствует претендент на участие в
конкурсе, положений конкурсной документации, которым
не соответствует заявка на участие в конкурсе этого
претендента на участие в конкурсе, положений такой
заявки, не соответствующих требованиям конкурсной
документации, сведений о результатах голосования
конкурсной комиссии о допуске претендента на участие в
конкурсе к участию в конкурсе или об отказе ему в
допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол не
позднее рабочего дня, следующего за днем его
подписания, размещается организатором конкурса на
официальном сайте конкурса.
Претендентам на участие в конкурсе, подавшим заявки на
участие в конкурсе и признанным участниками конкурса,
и претендентам на участие в конкурсе, подавшим заявки
на участие в конкурсе и не допущенным к участию в
конкурсе, направляются уведомления о принятых
конкурсной комиссией решениях не позднее рабочего дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.

6.

Критерии оценки
заявок

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,
участников договора простого товарищества 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 или участников договора простого
товарищества в течение года, предшествующего дате
проведения открытого конкурса;
2)
опыт
осуществления
регулярных
перевозок
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

7.

Порядок оценки
заявок

или участниками договора простого товарищества,
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
или
участниками договора простого товарищества 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 или участниками
договора простого товарищества для осуществления
регулярных перевозок в течение срока действия
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок.
Критерии оценки указаны в Приложении 19 к конкурсной
документации. Шкала для оценки критериев и
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок на территории города Магнитогорска
утверждена постановлением администрации города от
19.05.2016 № 5896-П.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляются конкурсной комиссией в целях
выявления лучших условий в соответствии с критериями
и в порядке, которые установлены в Приложении 19 к
конкурсной документации.
Конкурсная
комиссия
осуществляет
оценку
и
сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных
претендентами на участие в конкурсе, признанными
участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления
таких заявок не может превышать десять рабочих дней со
дня подписания протокола, указанного в пунктах 3, 5
Раздела 9 конкурсной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой
заявке на участие в конкурсе относительно других по мере
уменьшения
количества
выставленных
баллов
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в
конкурсе, по результатам оценки которой конкурсной
комиссией выставлено наибольшее количество баллов,
присваивается первый номер. 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.
Транспортные средства и оборудование транспортных
средств победителя конкурса, учавствовавшие в оценке
заявок на участие в конкурсе по одному лоту не могут
оцениваться конкурсной комиссией в ходе рассмотрения
заявок на участие в конкурсе по другим лотам.
8.

Протокол оценки и
сопоставления заявок
на участие в конкурсе

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате, времени
проведения оценки и сопоставления таких заявок, об
участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе
которых были рассмотрены, о порядке оценки и о
сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом
на основании оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в
конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для
физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса,
заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый
и второй номера. Протокол оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе составляется в двух
экземплярах, после подписания которых один экземпляр
остается у победителя конкурса, второй - у организатора
конкурса. Победитель конкурса и организатор конкурса
подписывают оба экземпляра протокола в день окончания
проведения оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе размещается на официальном сайте конкурса в
течение рабочего дня, следующего после дня подписания
указанного протокола.
Любой участник конкурса после размещения протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
вправе направить организатору конкурса в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа,
запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор
конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления
такого запроса обязан представить участнику конкурса в
письменной форме или в форме электронного документа
соответствующие разъяснения.

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА, ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ
СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1.
Дата начала подачи
23.05.2016 года
заявок
2.
Дата и время
22.06.2016 г. 09.00 часов
окончания подачи
заявок
3.
Место и время
455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.

подачи заявок

Ленина, 72, каб. 445
Понедельник – четверг:
с «09:00» до «12.00» и с «13.00» до «17.00».
Пятница: с «09:00» до «12.00» и с «13.00» до «16.00».
Тел.: (3519) 49 85 65
Уполномоченные лица Организатора конкурса:
Копанева Светлана Викторовна
РАЗДЕЛ 11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1
Дата и время вскрытия 22.06.2016 г. 09.00 часов
конвертов с заявками
2
Место вскрытия
455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.
ковертов с заявками
Ленина, 72, каб. 445
РАЗДЕЛ 12. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
1
Дата и время
18.07.2016 г. 09.00 часов
подведения итогов
конкурса
2
Место подведения
455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.
итогов конкурса
Ленина, 72, каб. 445
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Дополнительная
Условия конкурса являются условиями публичной
информация
оферты, подача заявки на участие в конкурсе является
акцептом такой оферты.
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЦА, ВЫИГРАВШЕГО
КОНКУРС
1.
Порядок определения На основании результатов оценки и сопоставления заявок
победителя конкурса
на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой
заявке на участие в конкурсе относительно других по мере
уменьшения
количества
выставленных
баллов
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в
конкурсе, по результатам оценки которой конкурсной
комиссией выставлено наибольшее количество баллов,
присваивается первый номер. 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.
Победителем конкурса признается участник конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого выставлено
наибольшее количество баллов и присвоен первый номер.
В случае, предусмотренном пунктом 2 Раздела 5
конкурсной
документации,
победитель
конкурса
представляет организатору конкурса подтверждение того,
что
транспортные
средства,
удовлетворяющие
требованиям конкурсной документации, находятся у него
на праве собственности или ином законном основании к
моменту выдачи Свидетельства.
В случае, если победителем конкурса при подаче заявки
на участие в конкурсе представлен предварительный

договор о передаче транспортных средств, то победитель
конкурса представляет организатору конкурса основной
договор
о
передаче
транспортных
средств,
удовлетворяющих
требованиям
конкурсной
документации,
на
условиях,
предусмотренных
предварительным договором.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
уполномоченный
участник
договора
простого
товарищества, получившие право на получение
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок по результатам открытого
конкурса, обязаны приступить к осуществлению
предусмотренных данным свидетельством регулярных
перевозок не позднее чем через шестьдесят дней со дня
проведения открытого конкурса.
2.

Последствия
признания конкурса
несостоявшимся

1.В случае если конкурс признан несостоявшимся по
причине подачи единственной заявки на участие в
конкурсе либо признания участником конкурса только
одного заявителя, с лицом, подавшим единственную
заявку на участие в конкурсе, в случае, если указанная
заявка
соответствует
требованиям
и
условиям,
предусмотренным конкурсной документацией, а также с
лицом, признанным единственным участником конкурса,
организатор конкурса обязан выдать свидетельство на
условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в
конкурсе и конкурсной документацией.
2. В случае если конкурс признан несостоявшимся по
основаниям, не указанным в подпункте 1 пункта 2 Раздела
14 конкурсной документации, организатор конкурса
вправе объявить о проведении нового конкурса в порядке,
установленном настоящей конкурсной документации. При
этом в случае объявления о проведении нового конкурса
организатор конкурса вправе изменить условия конкурса.

Приложение № 1
к конкурсной документации
Маршрут № 2
1. Общие сведения.
Полное наименование работ: организация регулярных перевозок на автобусном
маршруте № 2 «ост. «пл.Привокзальная» - ост. «Самстрой» в г. Магнитогорске в 2016 году.
Исполнитель: определяется по конкурсу.
Цель конкурса – определение лиц, соответствующих квалификационным требованиям
и предоставивших наиболее оптимальные условия организации регулярных перевозок на
автобусном маршруте № 2 «ост. «пл.Привокзальная» - ост. «Самстрой» в 2016 году.

№ маршрута

2. Функционально – содержательная характеристика заказа:
Тех. задание на транспортное обслуживание перевозок пассажиров по маршруту № 2 в
2016 году.

2

Наименован
ие
начального
остановочно
го пункта /
наименовани
е конечного
остановочно
го пункта

ост.
«пл.Привокз
альная» ост.
«Самстрой»

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Прямое направление:
ост. "пл. Привокзальная"
- Первомайская Уральская Комсомольская Университет -Горького Чапаева - пл. Носова Металлургов - Бронева Береговая - Профсоюзная
- Кирова - Кирова, 70 пл. Комсомольская ЦПКиО - ММК-Метиз Складская - Центр
реабилитации - пл.
Победы - Чайковского Фрунзе - Полевая - 1-я
Горбольница Островского - ост.
"Самстрой"
Обратное направление:
ост. "Самстрой" Островского - 1-я
Горбольница - Полевая Фрунзе - Чайковского пл. Победы - Центр
реабилитации Складская - ММК-Метиз
- ЦПКиО - пл.
Комсомольская - Кирова,
70 - Кирова Профсоюзная - Береговая
- Броневая -Металлургов
- пл. Носова - Чапаева Горького - Университет Комсомольская Уральская Первомайская - ост. "пл.
Привокзальная"

Наименование
улиц
и
автомобильных
дорог по которым
проходит
движение
транспортных
средств

Прямое
направление:
ул. Вокзальная просп. Ленина –
просп.Металлурго
в - Центральный
переход - ул.
Зеленцова - ул.
Профсоюзная ул.Кирова - просп.
Пушкина - ул.
Чкалова
Обратное
направление: ул.
Чкалова - просп.
Пушкина - ул.
Кирова - ул.
Профсоюзная - ул.
Зеленцова Центральный
переход - просп.
Металлургов просп. Ленина - ул.
Вокзальная

Протяженност
ь
маршрута
регулярных
перевозок, км

18,3 / 17,1

Порядок
посадки и
высадки
пассажиро
в

перевозки
с посадкой
и высадкой
пассажиро
в только в
установлен
ных
остановоч
ных
пунктах по
маршруту
регулярны
х
перевозок

Вид
регулярных
перевозок

регулярные
перевозки по
нерегулируе
мому тарифу

Вид и класс
транспортных
средств
/
количество
транспортных
средств
(единиц)

автобус малого
класса / 0
автобус
большого
класса / 6

Экологические
характеристики
транспортных
средств

Класс 2

Параметры транспортного обслуживания населения маршрутом № 2
ост. «пл.Привокзальная» - ост. «Самстрой»
Показатель

Значение
параметра

Ед.
изм.

ул. Вокзальная - просп. Ленина –
просп.Металлургов - Центральный переход - ул.
Зеленцова - ул. Профсоюзная - ул.Кирова - просп.
Пушкина - ул. Чкалова
ул. Чкалова - просп. Пушкина - ул. Кирова - ул.
от ост. «Самстрой»
Профсоюзная - ул. Зеленцова - Центральный
до ост.
переход - просп. Металлургов - просп. Ленина - ул.
«Привокзальная пл.»
Вокзальная
от ост. «Привокзальная пл.» до ост. «Самстрой»
18,3
км
от ост. «Самстрой» до ост. «Привокзальная пл.»
17,1
км
от ост. «Привокзальная пл.» до ост. «Самстрой»
45
мин.
от ост. «Самстрой» до ост. «Привокзальная пл.»
44
мин.
Всего в будни
6
ед.
Всего в выходные и праздничные дни
6
ед.
Всего в будни
50
шт.
Всего в выходные и праздничные дни
50
шт.
от ост. «Привокзальная пл.» до ост. «Самстрой»
25
шт.
от ост. «Самстрой» до ост. «Привокзальная пл.»
25
шт.
от ост. «Привокзальная пл.»
5.45
час.
От ост. «Самстрой»
6.34
час.
на ост. «Привокзальная пл.»
24.00
час.
На ост. «Самстрой»
23.18
час.
от ост. «пл.
Привокзальная» до
ост. «Самстрой»

Путь следования

Протяженность
маршрута
Норматив времени
проезда на рейс
Кол-во работающих
автобусов
Кол-во рейсов в день
Кол-во остановочных
пунктов
Время начала работы
на маршруте
Время окончания
работы на маршруте
Расстояние между
остановочными
пунктами
Интервал движения

минимальное

0,3

км

максимальное
минимальное
Максимальное

2,3
5
30

км
мин.
мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно изменение планового количества рейсов при корректировке
расписания движения
СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА
Наличие мостов (между какими пунктами или на каком
На расстоянии 3,5 км от вокзала мост через р.Урал
километре, их грузоподъемность)
Наличие железнодорожных
переездов (между какими
пунктами или на каком килоНет
метре) и их вид (охраняемые,
неохраняемые)
На каких остановочных
пунктах имеются съездные
Нет
площадки
Наличие разворотных плоОст. «Привокзальная пл.», ост. «Самстрой»
щадок на конечных пунктах

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ
(НАЗВАНИЕ ДОРОГИ; КАТЕГОРИИ)
Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам с указанием их протяженности)

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Участок дороги

Протяженность,
км

Покрытие

просп. Ленина

2,0

Асфальт

просп.
Металлургов,
Центральный
переход

1,2

Асфальт

ул. Зеленцова

4,4

Асфальт

ул. Профсоюзная

1,5

Асфальт

ул. Кирова

2,3

Асфальт

просп.Пушкина

2,7

Асфальт

ул.Чкалова

3,6

Асфальт

Прямое направление/
обратное направление:
пл. Привокзальная
Первомайская
Уральская
Комсомольская
Университет
Горького
Чапаева
пл. Носова
Металлургов
Броневая
Береговая
Профсоюзная
Кирова
Кирова-70
пл. Комсомольская
ЦПК и О
ММК- ММЗ
Складская
Центр реабелитации
пл. Победы
Чайковского
Фрунзе
Полевая
1-я Горбольница
Островского
Самстрой

Приложение № 2
к конкурсной документации
Маршрут № 69
1. Общие сведения.
Полное наименование работ: организация регулярных перевозок на автобусном
маршруте № 69 «ост. «ул. Коробова, 18» - ост. «Металлургов» в г. Магнитогорске в 2016 году.
Исполнитель: определяется по конкурсу.
Цель конкурса – определение лиц, соответствующих квалификационным требованиям
и предоставивших наиболее оптимальные условия организации регулярных перевозок на
автобусном маршруте № 69 «ост. «ул. Коробова, 18» - ост. «Металлургов» в 2016 году.

№ маршрута

2. Функционально – содержательная характеристика заказа:
Тех. задание на транспортное обслуживание перевозок пассажиров по маршруту № 69 в
2016 году.

69

Наименован
ие
начального
остановочно
го пункта /
наименовани
е конечного
остановочно
го пункта

ост. "ул.
Коробова,
18" - ост.
"Металлурго
в"

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Прямое направление: ост.
"ул. Коробова, 18" пр.Сиреневый Калмыкова - Магуз Станичная - Детская
поликлиника - 136 мкр 134 мкр - Завенягина Арена "Металлург" Дворец им. И.Х.
Ромазана - Дом обороны
- Музей - Обувная
фабрика - Цирк - Южный
переход - ТЭЦ Береговая - Броневая ост. "Металлургов"
Обратное направление:
ост. "Металлургов" Броневая - Береговая ТЭЦ - Южный переход Обувная фабрика - Музей
-Дом обороны - Дворец
им. И.Х. Ромазана Арена "Металлург" Завенягина - 136 мкр Пенсионный фонд Детская поликлиника Станичная - Калмыкова пр. Сиреневый - ост. "ул.
Коробова, 18"

Наименование
улиц
и
автомобильных
дорог по которым
проходит
движение
транспортных
средств

Прямое
направление: ул.
Коробова - проезд
Сиреневый - ул.
Калмыкова - ул.
Труда - просп.
Ленина - ул.
Грязнова - Южный
переход - ул.
Зеленцова
Обратное
направление: ул.
Зеленцова Южный переход ул. Грязнова просп. Ленина - ул.
Труда - ул.
Калмыкова проезд Сиреневый
- ул. Коробова

Протяженност
ь
маршрута
регулярных
перевозок, км

10,85

Порядок
посадки и
высадки
пассажиро
в

перевозки
с посадкой
и высадкой
пассажиро
в только в
установлен
ных
остановоч
ных
пунктах по
маршруту
регулярны
х
перевозок

Вид
регулярных
перевозок

регулярные
перевозки по
нерегулируе
мому тарифу

Вид и класс
транспортных
средств
/
количество
транспортных
средств
(единиц)

автобус малого
класса / 0
автобус
большого
класса / 4

Экологические
характеристики
транспортных
средств

Класс 2

Параметры транспортного обслуживания населения маршрутом № 69
«ост. «ул. Коробова, 18» - ост. «Металлургов»
Показатель

от «ул. Коробова,
18»
до ост. Металлургов
Путь следования

Протяженность
маршрута
Норматив времени
проезда на рейс
Кол-во работающих
автобусов
Кол-во рейсов в день
Кол-во остановочных
пунктов
Время начала работы
на маршруте
Время окончания
работы на маршруте
Расстояние между
остановочными
пунктами
Интервал движения

от ост.
«Металлургов» до
«ул. Коробова,18»

Ед.
изм.
ул. Коробова - проезд Сиреневый - ул.
Калмыкова - ул. Труда - просп. Ленина - ул.
Грязнова - Южный переход - ул. Зеленцова
ул. Зеленцова - Южный переход - ул. Грязнова просп. Ленина - ул. Труда - ул. Калмыкова проезд Сиреневый - ул. Коробова
Значение
параметра

от «ул. Коробова, 18» до ост. Металлургов
от ост. Металлургов до «ул. Коробова,18»
от «ул. Коробова, 18» до ост. Металлургов
от ост. Металлургов до «ул. Коробова,18»
Всего в будни
Всего в выходные и праздничные дни
Всего в будни
Всего в выходные и праздничные дни
от «ул. Коробова, 18» до ост. Металлургов
от ост. Металлургов до «ул. Коробова,18»

10,85
10,85
30
30
4
4
24
24
20
18

км
км
мин.
мин.
ед.
ед.
шт.
шт.
шт.
шт.

от «ул. Коробова, 18»

5:30

час.

на «ул. Коробова, 18»

19:00

час.

минимальное

0,2

км

максимальное
минимальное
максимальное

1,6
30
30

км
мин.
мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно изменение планового количества рейсов при корректировке
расписания движения
СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА
Наличие мостов (между какиМост через р. Урал (Южный переход)
ми пунктами или на каком
Мост через р. Урал (Центральный переход)
километре, их грузоподъемМосты неограниченной грузоподъемности.
ность)
Наличие железнодорожных
переездов (между какими
пунктами или на каком килоНет
метре) и их вид (охраняемые,
неохраняемые)
На каких остановочных
пунктах имеются съездные
Нет
площадки
Наличие разворотных пло«ул. Коробова, 18»
щадок на конечных пунктах

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ
(НАЗВАНИЕ ДОРОГИ; КАТЕГОРИИ)
Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам с указанием их протяжённости)
Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
Коробова, 18
пр. Сиреневый
Калмыкова
Магуз
Станичная
Детская поликлиника
136 мкр
134 мкр
Завенягина
Арена «Металлург»
Дворец им. И.Х. Ромазана
Дом обороны
Музей
Обувная фабрика
Цирк
Южный переход
ТЭЦ
Береговая
Броневая
Металлургов

Участок дороги

Протяжённость, км

Покрытие

0,2

Асфальт

ул. Калмыкова

1,1

Асфальт

ул. Труда

0,4

Асфальт

просп. Ленина

3,75

Асфальт

ул. Грязнова
Южный переход

0,7
2,1

Асфальт

ул. Зеленцова

2,6

Асфальт

ул. Зеленцова

2,6

Асфальт

Южный переход

2,1

просп. Ленина

3,75

Асфальт

ул. Труда

0,4

Асфальт

ул. Калмыкова

1,1

Асфальт

ул. Коробова,
проезд Сиреневый

0,2

Асфальт

Прямое направление:
ул. Коробова,
проезд Сиреневый

Асфальт

Обратное направление:
Металлургов
Броневая
Береговая
ТЭЦ
Южный переход
Обувная фабрика
Музей
Дом обороны
Дворец им. И.Х. Ромазана
Арена «Металлург»
Завенягина
136 мкр
Пенсионный фонд
Детская поликлиника
Станичная
Калмыкова
пр. Сиреневый
Коробова, 18

Асфальт

Приложение № 3
к конкурсной документации
Маршрут № 9
1. Общие сведения.
Полное наименование работ: организация регулярных перевозок на автобусном
маршруте № 9 «к/п «ул. Зеленый лог, 15» - к/п «ул. Зеленый лог, 15»
в г. Магнитогорске в 2016
году.
Исполнитель: определяется по конкурсу.
Цель конкурса – определение лиц, соответствующих квалификационным требованиям
и предоставивших наиболее оптимальные условия организации регулярных перевозок на
автобусном маршруте № 9 «к/п «ул. Зеленый лог, 15» - к/п «ул. Зеленый лог, 15»
в 2016 году.

№ маршрута

2. Функционально – содержательная характеристика заказа:
Тех. задание на транспортное обслуживание перевозок пассажиров по маршруту № 9 в
2016 году.
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Наименован
ие
начального
остановочно
го пункта /
наименовани
е конечного
остановочно
го пункта

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Наименование
улиц
и
автомобильных
дорог по которым
проходит
движение
транспортных
средств

Протяженност
ь
маршрута
регулярных
перевозок, км

Порядок
посадки и
высадки
пассажиро
в

Вид
регулярных
перевозок

Вид и класс
транспортных
средств
/
количество
транспортных
средств
(единиц)

Экологические
характеристики
транспортных
средств

к/п
Зеленый
15" - к/п
Зеленый
15"

Прямое/
обратное
направление:
к/п
"Зеленый лог, 15" Зеленый лог, 21 - 148 мкр
- 144 мкр - Советская,
225/1 - Поликлиника - 50летия
Магнитки
Курортная поликлиника Маршала Жукова -Труда
- Б. Ручьева - Энгельса Художественная школа пр. Ленина - Храм
Вознесения - Казачья
переправа
Приуральская
Фурманова - Боткина Маяковского
Магнитная
Маяковского
пл.
Победы
Центр
реабилитации
Складская - ММК-Метиз
ЦПКиО
пл.
Комсомольская - Кирова,
70
Кирова
Профсоюзная - ТЭЦ Южный
переход
Современник
К.
Маркса, 115 - Советской
Армии
Политехнический
колледж - Завенягина Завенягина
Дом
творчества - Доменщиков
- Плавательный бассейн Трамвайная - 142 мкр героя соцтруда Михаила
Сорокина - 50-летия
Магнитки - Поликлиника
- Зеленый лог, 48 - 148
мкр - Зеленый лог, 25 Зеленый лог, 21 - к/п "ул.
Зеленый лог, 15"

Прямое/ обратное
направление: ул.
Зеленый лог ул.Советская - ул.
Труда - просп.
Карла Маркса - ул.
Завенягина - ул.
Магнитная - ул.
Кирова
ул.
Маяковского
просп. Пушкина ул. Кирова - ул.
Профсоюзная
Южный переход просп.
Карла
Маркса
–
ул.Завенягина - ул.
Доменщиков
ул.Советская - ул.
Зеленый лог

29,9

перевозки
с посадкой
и высадкой
пассажиро
в только в
установлен
ных
остановоч
ных
пунктах по
маршруту
регулярны
х
перевозок

регулярные
перевозки по
нерегулируе
мому тарифу

автобус малого
класса
/
0
автобус
большого
класса / 6

Класс 2

"ул.
лог,
"ул.
лог,

Параметры транспортного обслуживания населения маршрутом № 9
«к/п «ул. Зеленый лог, 15» - к/п «ул. Зеленый лог, 15»
Показатель

от ост. к/п "Зеленый
Путь следования

Протяженность
маршрута
Норматив времени
проезда на рейс
Кол-во работающих
автобусов
Кол-во рейсов в день
Кол-во остановочных
пунктов
Время начала работы
на маршруте
Время окончания
работы на маршруте
Расстояние между
остановочными
пунктами
Интервал движения

лог, 15"
до ост. к/п "Зеленый
лог, 15"

Ед.
изм.
Прямое/ обратное направление: ул. Зеленый лог ул.Советская - ул. Труда - просп. Карла Маркса ул. Завенягина - ул. Магнитная - ул. Кирова - ул.
Маяковского - просп. Пушкина - ул. Кирова - ул.
Профсоюзная - Южный переход - просп. Карла
Маркса – ул.Завенягина - ул. Доменщиков ул.Советская - ул. Зеленый лог
Значение
параметра

от ост. к/п «Зеленый лог, 15»
до ост. к/п «Зеленый лог, 15»
от ост. к/п «Зеленый лог, 15»
до ост. к/п «Зеленый лог, 15»
Всего в будни
Всего в выходные и праздничные дни
Всего в будни
Всего в выходные и праздничные дни
от ост. к/п «Зеленый лог, 15»
до ост. к/п «Зеленый лог, 15»

29,9

км

84

мин.

6
6
39
39

ед.
ед.
шт.
шт.

52

шт.

от ост. к/п «Зеленый лог, 15»

5.35

час.

на ост. к/п «Зеленый лог, 15»

24.00

час.

минимальное

0,3

км

максимальное
минимальное
максимальное

1,4
5
30

км
мин.
мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно изменение планового количества рейсов при корректировке
расписания движения
СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА
Наличие мостов (между какими
пунктами или на каком
километре, их грузоподъёмность)
Наличие железнодорожных
переездов (между какими
пунктами или на каком километре) и их вид (охраняемые,
неохраняемые)
На каких остановочных
пунктах имеются съездные
площадки
Наличие разворотных площадок на конечных пунктах

Мост через р.Урал на 7 км от ост. «Зеленый
Лог»
(Южный переход)

Нет

Нет
к/п «Зеленый лог, 15»

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ
(НАЗВАНИЕ ДОРОГИ; КАТЕГОРИИ)
Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам с указанием их протяженности)
Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Участок дороги

Протяжен-ность, км

Покрытие

ул. Зеленый лог

1,9

Асфальт

ул. Советская

1,3

Асфальт

ул. Труда

1,3

Асфальт

просп. К. Маркса

1,7

Асфальт

ул. Завенягина

0,8

Асфальт

ул. Магнитная

3,7

Асфальт

ул. Маяквского

1,4

Асфальт

просп. Пушкина

3,3

Асфальт

ул. Кирова

1,4

Асфальт

ул. Профсоюзная

0,8

Асфальт

2,6

Асфальт

3,2

Асфальт

Прямое направление/
обратное направление:
Зеленый лог, 15
Зеленый лог, 21
148 мкр
144 мкр

Советская, 255/1
Поликлиника
50-летия Магнитки
Курортная поликлиника
Маршала Жукова
Труда
Б. Ручьева
Энгельса
Художественная школа
пр. Ленина
Храм Вознесения
Казачья переправа
Приуральская
Фурманова
Боткина
Маяковского
Магнитная
Маяковского
пл. Победы
Центр реабилитации
Складская
ММК-Метиз
ЦПК и О
пл. Комсомольская
Кирова,70
Кирова
Профсоюзная
ТЭЦ
Южный переход
Современник
К. Маркса, 115
Советской Армии

Южный переход

просп. К. Маркса

Политехнический колледж
Завенягина
Завенягина
Дом творчества
Доменщиков
Плавательный бассейн
Трамвайная
142 мкр
Героя соц.труда Михаила
Сорокина
50- летия Магнитки
Поликлиника
Зеленый лог, 48
148 мкр
Зеленый лог, 25
Зеленый лог, 21
ул. Зеленый лог, 15

ул. Завенягина

0,8

Асфальт

ул. Доменщиков

0,5

Асфальт

ул. Советская

3,3

Асфальт

1,9

Асфальт

ул. Зеленый лог

Приложение № 4
к конкурсной документации
Маршрут № 10
1. Общие сведения.
Полное наименование работ: организация регулярных перевозок на автобусном
маршруте № 10 «ост. «ул. Тевосяна, 2» - ост. «Самстрой» в г. Магнитогорске в 2016 году.
Исполнитель: определяется по конкурсу.
Цель конкурса – определение лиц, соответствующих квалификационным требованиям
и предоставивших наиболее оптимальные условия организации регулярных перевозок на
автобусном маршруте № 10 «ост. «ул. Тевосяна, 2» - ост. «Самстрой» в 2016 году.

№ маршрута

2. Функционально – содержательная характеристика заказа:
Тех. задание на транспортное обслуживание перевозок пассажиров по маршруту № 10 в
2016 году.
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Наименован
ие
начального
остановочно
го пункта /
наименовани
е конечного
остановочно
го пункта

ост. «ул.
Тевосяна, 2»
- ост.
«Самстрой»

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Прямое направление:
ост. "Тевосяна, 2" Тевосяна, 8 - Тевосяна,
31 - Советская, 225/1 Поликлиника - 50-летия
Магнитки - Курортная
поликлиника - Маршала
Жукова - Труда - Б.
Ручьева - Энгельса Художественная школа пр. Ленина - Храм
Вознесения - Казачья
переправа Приуральская Фурманова - Боткина Маяковского - пл.
Победы - Чайковского Фрунзе - Полевая - 1-я
Горбольница Островского - ост.
"Самстрой" Обратное
направление: ост.
"Самстрой" Островского - 1-я
Горбольница - Полевая Фрунзе - Чайковского пл. Победы Маяковского Магнитная Маяковского - Боткина Фурманова Приуральская - Казачья
переправа - Храм
Вознесения - пр. Ленина Энгельса - Б.Ручьева Труда - Маршала Жукова
- 142 мкр - героя
соцтруда Михаила
Сорокина - 50-летия
Магнитки - Поликлиника
- Зеленый лог - Тевосяна,
31 - Тевосяна, 15 Тевосяна, 11 - ост.
"Тевосяна, 2"

Наименование
улиц
и
автомобильных
дорог по которым
проходит
движение
транспортных
средств

Прямое
направление: ул.
Тевосяна - ул.
Зеленый лог - ул.
Советская - ул.
Труда – просп.
Карла Маркса - ул.
Завенягина - ул.
Магнитная - ул.
Маяковского просп. Пушкина ул. Чкалова
Обратное
направление: ул.
Чкалова - просп.
Пушкина - ул.
Маяковского - ул.
Кирова - ул.
Магнитная - ул.
Завенягина просп. Карла
Маркса - ул. Труда
- ул. Советская ул. Зеленый лог ул. Тевосяна

Протяженност
ь
маршрута
регулярных
перевозок, км

16,3

Порядок
посадки и
высадки
пассажиро
в

перевозки
с посадкой
и высадкой
пассажиро
в только в
установлен
ных
остановоч
ных
пунктах по
маршруту
регулярны
х
перевозок

Вид
регулярных
перевозок

Вид и класс
транспортных
средств
/
количество
транспортных
средств
(единиц)

регулярные
перевозки по
нерегулируе
мому тарифу

автобус малого
класса / 30
автобус
большого
класса / 2

Экологические
характеристики
транспортных
средств

Класс 0, 2, 3, 4

Параметры транспортного обслуживания населения маршрутом № 10
«ост. «ул. Тевосяна, 2» - ост. «Самстрой»
Ед.
изм.
ул. Тевосяна - ул. Зеленый лог - ул. Советская от ост. «ул. Тевосяна,
ул. Труда – просп. Карла Маркса - ул.
2»
Завенягина - ул. Магнитная - ул. Маяковского до ост. «Самстрой»
просп. Пушкина - ул. Чкалова
ул. Чкалова - просп. Пушкина - ул.
от ост. «Самстрой»
Маяковского - ул. Кирова - ул. Магнитная - ул.
до ост. «ул. Тевосяна,
Завенягина - просп. Карла Маркса - ул. Труда 2»
ул. Советская - ул. Зеленый лог - ул. Тевосяна
от ост. «ул. Тевосяна, 2» до ост. «Самстрой»
16,3
км
от ост. «Самстрой» до ост. . «ул. Тевосяна, 2»
16,3
км
от ост. «ул. Тевосяна, 2» до ост. «Самстрой»
40
мин.
от ост. «Самстрой» до ост. «ул. Тевосяна, 2»
40
мин.
Всего в будни
32
ед.
Всего в выходные и праздничные дни
32
ед.
Всего в будни
184
шт.
Всего в выходные и праздничные дни
184
шт.
от ост. «ул. Тевосяна, 2» до ост. «Самстрой»
26
шт.
от ост. «Самстрой» до ост. «ул. Тевосяна, 2»
29
шт.
от ост. «ул. Тевосяна, 2»
6.00
час.
от ост. «Самстрой»
6.39
час.
на ост. «ул. Тевосяна, 2»
24.00
час.
на ост. «Самстрой»
23.20
час.
Показатель

Путь следования

Протяженность
маршрута
Норматив времени
проезда на рейс
Кол-во работающих
автобусов
Кол-во рейсов в день
Кол-во остановочных
пунктов
Время начала работы
на маршруте
Время окончания
работы на маршруте
Расстояние между
остановочными
пунктами
Интервал движения

Значение
параметра

минимальное

0,3

км

максимальное
минимальное
максимальное

2,3
5
30

км
мин.
мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно изменение планового количества рейсов при корректировке
расписания движения
СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА
Наличие мостов (между какиНа расстоянии 4.9 км от ост. «Зеленый лог» мост через
ми пунктами или на каком
р.Урал
километре, их грузоподъемМост неограниченной грузоподъемности.
ность)
Наличие железнодорожных
переездов (между какими
пунктами или на каком килоНет
метре) и их вид (охраняемые,
неохраняемые)
На каких остановочных
пунктах имеются съездные
Нет
площадки
Наличие разворотных плоост. «Самстрой»
щадок на конечных пунктах

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ
(НАЗВАНИЕ ДОРОГИ; КАТЕГОРИИ)
Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам с указанием их протяженности)

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Участок дороги

Протяженность,
км

Покрытие

ул. Тевосяна, ул.
Зеленый лог

2,0

Асфальт

ул. Советская

0,7

Прямое направление:
Тевосяна, 2
Тевосяна, 8
Тевосяна, 31
ул. Советская, 255/1
Поликлиника
50-летия Магнитки
Курортная поликлиника
Маршала Жукова
Труда
Б. Ручьева
Энгельса
Художественная школа
пр. Ленина
Храм Вознесения
Казачья переправа
Приуральская
Фурманова
Ботника
Маяковского

Асфальт
ул. Труда

1,1

Асфальт

просп. К. Маркса

1,4

Асфальт

ул. Завенягина

1,2

Асфальт

ул. Магнитная

4,3
Асфальт

пл. Победы

ул. Маяковского

1,3

Асфальт

Чайковского
Фрунзе
Полевая
1-я Горбольница
Островского
Самстрой

просп.Пушкина

0,7

Асфальт

Ул. Чкалова

3,6

Асфальт

ул. Чкалова

3,6

Асфальт

просп. Пушкина

0,7

Асфальт

Обратное направление:
Самстрой
Островского
1-я Горбольница
Полевая
Фрунзе
Чайковского

пл. Победы
Маяковского
Магнитная
Маяковского
Боткина
Фурманова
Приуральская
Казачья переправа
Храм Вознесения
пр. Ленина
Энгельса
Б.Ручьева
Труда
Маршала Жукова
142 мкр
героя соцтруда Михаила
Сорокина
50-летия Магнитки
Поликлиника
Зеленый лог
Тевосяна, 31
Тевосяна, 15
Тевосяна, 11
Тевосяна, 2

ул. Маяковского
ул. Кирова

0,6
0,4

Асфальт
Асфальт

ул. Магнитная

4,6

Асфальт

ул. Завенягина

1,2

Асфальт

просп. К.Маркса

1,4

Асфальт

ул. Труда

1,1

Асфальт

ул. Советская

0,7

Асфальт

ул. Зеленый лог

0,5

Асфальт

ул. Тевосяна

1,5

Асфальт

Приложение № 5
к конкурсной документации
Маршрут № 17
1. Общие сведения.
Полное наименование работ: организация регулярных перевозок на автобусном
маршруте № 17 «к/п «ул. Зеленый лог, 15» - ост. «пл. Привокзальная» в г. Магнитогорске в 2016
году.
Исполнитель: определяется по конкурсу.
Цель конкурса – определение лиц, соответствующих квалификационным требованиям
и предоставивших наиболее оптимальные условия организации регулярных перевозок на
автобусном маршруте № 17 «к/п «ул. Зеленый лог, 15» - ост. «пл. Привокзальная» в 2016 году.

№ маршрута

2. Функционально – содержательная характеристика заказа:
Тех. задание на транспортное обслуживание перевозок пассажиров по маршруту № 17 в
2016 году.

17

Наименован
ие
начального
остановочно
го пункта /
наименовани
е конечного
остановочно
го пункта

к/п «ул.
Зеленый лог,
15» - ост.
"пл.
Привокзальн
ая"

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Прямое направление: к/п
"ул. Зеленый лог, 15" Зеленый лог, 21 - 148 мкр
- 144 мкр - Советская,
225/1 - Поликлиника 144 мкр - 145 мкр - 139
мкр - героя соцтруда
Владислава Романова шк. им. Ромазана Станичная - Детская
поликлиника - 136 мкр 134 мкр - Завенягина Арена "Металлург" Дворец им. И.Х.
Ромазана - Дом обороны
- Музей - Обувная
фабрика - Цирк Изумруд - Дом Советов Драмтеатр Ленинградская Университет Комсомольская Уральская Первомайская - ост. "пл.
Привокзальная"
Обратное направление:
ост. "пл. Привокзальная"
- Первомайская Уральская Комсомольская Университет Ленинградская Драмтеатр - Дом Советов
- Изумруд - Обувная
фабрика- Музей - Дом
обороны - Дворей им.
И.Х. Ромазана - Арена
"Металлург" - Завенягина
- 136 мкр - Пенсионный
фонд - Детская
поликлиника - Станичная
- шк. им. Ромазана Труда - 139 мкр - 145
мкр - 144 мкр - 50-летия
Магнитки - Поликлиника
- Зеленый лог, 48 - 148
мкр - Зеленый лог, 25 Зеленый лог, 21 - к/п
"Зеленый лог, 15"

Наименование
улиц
и
автомобильных
дорог по которым
проходит
движение
транспортных
средств

Прямое
направление: ул.
Зеленый лог - ул.
Советская - ул. 50летия Магнитки просп. Карла
Маркса - ул. Труда
- просп. Ленина ул. Вокзальная
Обратное
направление: ул.
Вокзальная просп. Ленина - ул.
Труда - просп.
Карла Маркса - ул.
50-летия Магнитки
- ул. Советская ул. Зеленый лог

Протяженност
ь
маршрута
регулярных
перевозок, км

13, 4 / 13,6

Порядок
посадки и
высадки
пассажиро
в

перевозки
с посадкой
и высадкой
пассажиро
в только в
установлен
ных
остановоч
ных
пунктах по
маршруту
регулярны
х
перевозок

Вид
регулярных
перевозок

Вид и класс
транспортных
средств
/
количество
транспортных
средств
(единиц)

регулярные
перевозки по
нерегулируе
мому тарифу

автобус малого
класса
/
0
автобус
большого
класса / 8

Экологические
характеристики
транспортных
средств

Класс 2

Параметры транспортного обслуживания населения маршрутом № 17
«к/п «ул. Зеленый лог, 15» - ост. «пл. Привокзальная»»
Показатель
от ост. «к/п "Зеленый

Путь следования

Протяженность
маршрута

Норматив времени
проезда на рейс
Кол-во работающих
автобусов
Кол-во рейсов в день
Кол-во остановочных
пунктов

Время начала работы
на маршруте

Время окончания
работы на маршруте
Расстояние между
остановочными
пунктами
Интервал движения

Ед.
изм.
ул. Зеленый лог - ул. Советская - ул. 50-летия
Магнитки - просп. Карла Маркса - ул. Труда просп. Ленина - ул. Вокзальная
Значение
параметра

лог, 15" до
ост. "пл.
Привокзальная"
от ост. "пл.
ул. Вокзальная - просп. Ленина - ул. Труда Привокзальная" до
просп. Карла Маркса - ул. 50-летия Магнитки ост. к/п "Зеленый лог, ул. Советская - ул. Зеленый лог
15"
от ост. «к/п «Зеленый лог, 15» до ост. «пл.
13,4
км
Привокзальная"
от ост. «пл. Привокзальная" до ост. «к/п «Зеленый
13,6
км
лог, 15»
от ост. «к/п «Зеленый лог, 15» до ост. «пл.
35
мин.
Привокзальная"
от ост. «пл. Привокзальная" до ост. «к/п «Зеленый
35
мин.
лог, 15»
Всего в будни
8
ед.
Всего в выходные и праздничные дни
8
ед.
Всего в будни
48
шт.
Всего в выходные и праздничные дни
48
шт.
от ост. «к/п «Зеленый лог, 15» до ост. «пл.
31
шт.
Привокзальная"
от ост. «пл. Привокзальная» до ост. «к/п «Зеленый
31
шт.
лог, 15»
от ост. «к/п «Зеленый лог, 15»

6.00

час.

от ост. «пл. Привокзальная»

6.38

час.

на ост. «к/п «Зеленый лог, 15»

24.00

час.

на ост. «пл. Привокзальная»

23.22

час.

минимальное

0,3

км

максимальное
минимальное
максимальное

1,4
5
30

км
мин.
мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно изменение планового количества рейсов при корректировке
расписания движения

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА
Наличие мостов (между какими
пунктами или на каком
километре, их грузоподъёмность)
Наличие железнодорожных
переездов (между какими
пунктами или на каком километре) и их вид (охраняемые,
неохраняемые)
На каких остановочных
пунктах имеются съездные
площадки
Наличие разворотных площадок на конечных пунктах

Нет

Нет

Нет
к/п «Зеленый лог, 15», ост. «пл.Привокзальная»

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ
(НАЗВАНИЕ ДОРОГИ; КАТЕГОРИИ)
Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам с указанием их протяженности)
Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Покрытие
Участок дороги

Протяженность, км

Прямое направление:
Зеленый лог,15
Зеленый лог, 21
148 мкр

ул. Зеленый лог

0,8

Асфальт

ул. Советская

0,6

Асфальт

ул. 50-летия Магнитки

1,0

Асфальт

пр. К. Маркса

0,5

Асфальт

ул. Труда

0,6

Асфальт

пр. Ленина

8,5

Асфальт

144 мкр

Советская, 255/1
Поликлиника
144 мкр
145 мкр
139 мкр
героя соцтруда
Владислава Романова
шк. им. Ромазана
Станичная
Детская поликлиника
136 мкр
134 мкр
Завенягина
Арена «Металлург»
Дворец им. И.Х. Ромазана

Дом обороны
Музей
Обувная фабрика
Цирк
Изумруд
Дом Советов
Драмтеатр
Ленинградская
Университет
Комсомольская
Уральская
Первомайская
пл. Привокзальная

пл. Привокзальная
Первомайская
Уральская
Комсомольская
Университет
Ленинградская
Драмтеатр
Дом Советов
Изумруд
Обувная фабрика
Музей
Дом обороны
Дворец им. И.Х. Ромазана
Арена «Металлург»
Завенягина
136 мкр
Пенсионный фонд
Детская поликлиника
Станичная
шк. им. Ромазана
Труда
139 мкр
145 мкр
144 мкр
50-летия Магнитки
Поликлиника
Зеленый лог, 48
148 мкр
Зеленый лог, 25
Зеленый лог, 21
Зеленый лог, 15

ул. Вокзальная
1,4
Обратное направление:

Асфальт

ул. Вокзальная

1,6

Асфальт

пр. Ленина

8,5

Асфальт

ул. Труда

0,6

Асфальт

пр. К. Маркса

0,5

Асфальт

ул. 50-летия Магнитки

1,0

Асфальт

ул. Советская

0,6

Асфальт

ул. Зеленый лог

0,8

Асфальт

Приложение № 6
к конкурсной документации
Маршрут № 18
1. Общие сведения.
Полное наименование работ: организация регулярных перевозок на автобусном
маршруте № 18 «к/п «ул. Зеленый лог, 15» - к/п «ост. «Березки» в г. Магнитогорске в 2016 году.
Исполнитель: определяется по конкурсу.
Цель конкурса – определение лиц, соответствующих квалификационным требованиям
и предоставивших наиболее оптимальные условия организации регулярных перевозок на
автобусном маршруте № 18 «к/п «ул. Зеленый лог, 15» - к/п «ост. «Березки» в 2016 году.

№ маршрута

2. Функционально – содержательная характеристика заказа:
Тех. задание на транспортное обслуживание перевозок пассажиров по маршруту № 18 в
2016 году.
Наименован
ие
начального
остановочно
го пункта /
наименовани
е конечного
остановочно
го пункта

18

к/п "ул.
Зеленый лог,
15" - к/п
"ост.
"Березки"

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Прямое направление: к/п
"Зеленый лог, 15" Зеленый лог, 21 - 148 мкр
- 144 мкр - Советская,
225/1 - Поликлиника - 50летия Магнитки Трамвайная Плавательный бассейн Доменщиков - Дом
творчества - Завенягина Политехнический
колледж - Советской
Армии - К. Маркса, 115 Юность - Универмаг Дружбы - Куранты Гагарина - Драмтеатр Центральный стадион Поликлиника - Чапаева Энергия - пл. Носова пл. Свердлова - Дворец
спорта - ДДН Химчистка - Гора
Пугачева Овощехранилище - ККЦ
- Среднеуральская Гранитная - 14 участок "МКЗ" - 8-я проходная Башик - пос.
"Димитрова" - Березки к/п "ост. "Березки"
Обратное направление:
к/п "ост. Березки" Березки - пос.
"Димитрова" - Башик - 8я проходная - "МКЗ" - 14
участок - Гранитная Среднеуральская - ККЦ Овощехранилище - Гора
Пугачева - Гаражи Химчистка - ДДН Дворец спорта - пл.
Свердлова - пл. Носова Чапаева - Поликлиника Центральный стадион Драмтеатр - Гагарина Куранты - Дружбы -

Наименование
улиц
и
автомобильных
дорог по которым
проходит
движение
транспортных
средств

Прямое
направление: ул.
Зеленый лог - ул.
Советская - ул.
Доменщиков - ул.
Завенягина просп. Карла
Маркса - ул.
Гагарина - ул.
Октябрьская - ул.
Строителей - ул.
Николая Шишка ул. Московская Северный переход
- ул. 9 мая - ул.
Пржевальского ул.Кирова - ул.
Бабишева
Обратное
направление: ул.
Бабишева - ул.
Кирова - ул.
Пржевальского ул. 9 мая Северный переход
- ул. Московская ул. Николая
Шишка - ул.
Строителей - ул.
Октябрьская - ул.
Гагарина - просп.
Карла Маркса - ул.
Завенягина - ул.
Доменщиков - ул.
Советская - ул.
Зеленый лог

Протяженност
ь
маршрута
регулярных
перевозок, км

21,2

Порядок
посадки и
высадки
пассажиро
в

перевозки
с посадкой
и высадкой
пассажиро
в только в
установлен
ных
остановоч
ных
пунктах по
маршруту
регулярны
х
перевозок

Вид
регулярных
перевозок

Вид и класс
транспортных
средств
/
количество
транспортных
средств
(единиц)

регулярные
перевозки по
нерегулируе
мому тарифу

автобус малого
класса / 30
автобус
большого
класса / 4

Экологические
характеристики
транспортных
средств

Класс 0, 2, 3, 4

Универмаг Современник - К.Маркса,
115 - Советской Армии Политехнический
колледж - Завенягина Завенягина - Дом
творчества - Доменщиков
- Плавательный бассейн Трамвайная - 142 мкр героя соцтруда Михаила
Сорокина - 50-летия
Магнитки - Поликлиника
- Зеленый лог, 48 - 148
мкр - Зеленый лог, 25 Зеленый лог, 21 - к/п
"Зеленый лог, 15"

Параметры транспортного обслуживания населения маршрутом № 18
«к/п «ул. Зеленый лог, 15» - к/п «ост. «Березки»
Ед.
изм.
ул. Зеленый лог - ул. Советская - ул. Доменщиков
- ул. Завенягина - просп. Карла Маркса - ул.
от к/п "Зеленый
Гагарина - ул. Октябрьская - ул. Строителей - ул.
лог,15" до
Николая Шишка - ул. Московская - Северный
к/п "ост. "Березки"
переход - ул. 9 мая - ул. Пржевальского ул.Кирова - ул. Бабишева
ул. Бабишева - ул. Кирова - ул. Пржевальского ул. 9 мая - Северный переход - ул. Московская от к/п "ост. "Березки"
ул. Николая Шишка - ул. Строителей - ул.
до к/п "Зеленый лог,
Октябрьская - ул. Гагарина - просп. Карла Маркса
15"
- ул. Завенягина - ул. Доменщиков - ул. Советская
- ул. Зеленый лог
Показатель

Путь следования

Протяженность
маршрута

Норматив времени
проезда на рейс
Кол-во работающих
автобусов
Кол-во рейсов в день
Кол-во остановочных
пунктов

Время начала работы
на маршруте

Время окончания
работы на маршруте

Значение
параметра

от к/п "Зеленый лог, 15" до к/п "ост. "Березки"

21,2

км

от к/п "ост. "Березки" до к/п "Зеленый лог, 15"

21,2

км

от к/п "Зеленый лог, 15" до к/п "ост. "Березки"

54

мин.

от к/п "ост. "Березки" до к/п "Зеленый лог, 15"

54

мин.

Всего в будни
Всего в выходные и праздничные дни
Всего в будни
Всего в выходные и праздничные дни

34
34
165
165

ед.
ед.
шт.
шт.

от к/п "Зеленый лог, 15" до к/п "ост. "Березки"

42

шт.

от к/п "ост. "Березки" до к/п "Зеленый лог, 15"

43

шт.

от к/п «Зеленый лог, 15»

5.50

час.

от к/п "ост. "Березки"

6.40

час.

на к/п «Зеленый лог, 15»

23.10

час.

на к/п "ост. "Березки"

24.00

час.

Расстояние между
остановочными
пунктами
Интервал движения

минимальное

0,2

км

максимальное
минимальное
максимальное

1,5
5
30

км
мин.
мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно изменение планового количества рейсов при корректировке
расписания движения
СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА
Наличие мостов (между какими пунктами или на каком
Мост через р. Урал (Северный переход). Мост
километре, их грузоподъемнеограниченной грузоподъемности.
ность)
Наличие железнодорожных
переездов (между какими
пунктами или на каком килоНет.
метре) и их вид (охраняемые,
неохраняемые)
На каких остановочных
пунктах имеются съездные
Нет
площадки
Наличие разворотных плок/п «Зеленый лог, 15», ост. «Березки»
щадок на конечных пунктах

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ
(НАЗВАНИЕ ДОРОГИ; КАТЕГОРИИ)
Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам с указанием их протяженности)
Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Протяженность,
км

Покрытие

ул. Зеленый лог

1,9

Асфальт

ул. Советская

2,7

ул. Доменщиков
ул. Завенягина

0,5
0,3

пр. К. Маркса

3,7

Участок дороги
Прямое направление:

Зеленый лог, 15
Зеленый лог, 21
148 мкр
144 мкр
ул. Совесткая, 225/1

Поликлиника
50-летия Магнитки
Трамвайная
Плавательный бассейн
Доменщиков
Дом детского творчества
Завенягина
Политехнический колледж

Асфальт

Асфальт
Асфальт

Советской Армии
К. Маркса, 115
Юность
Универмаг
Дружбы
Куранты
Гагарина
Драмтеатр
Центральный стадион
Поликлиника
Чапаева
Энергия
пл. Носова
пл. Свердлова
Дворец спорта
ДДН
Химчистка
Гора Пугачева
Овощехранилище
ККЦ
Среднеуральская
Гранитная
14 участок
МКЗ
8-я проходная
Башик
пос. Димитрова
Березки
к/п Березки

Асфальт

ул. Гагарина

0,8

Асфальт

ул. Октябрьская

1,6

Асфальт

ул. Строителей

0,7

Асфальт

ул. Николая
Шишка

0,6

Асфальт

ул. Московская

1,8

Северный переход

1,1

Асфальт
Асфальт

ул. 9 Мая

3,5

Асфальт

ул. Пржевальского

0,5

Асфальт

ул. Кирова

1,5

Асфальт

ул. Кирова, ул.
Пржевальского

2,0

Асфальт

ул. 9 Мая

3,5

Асфальт

Северный переход

1,1

Асфальт

ул. Московская

1,8

Асфальт

ул. Николая
Шишка

0,6

Асфальт

ул. Строителей

0,7

Асфальт

ул. Октябрьская

1,6

Асфальт

ул. Гагарина

0,8

Асфальт

Обратное направление:
к/п Березки
Березки
пос. Димитрова
Башик
МКЗ
14 участок
Гранитная
Среднеуральска
ККЦ
Овощехранилище
Гора Пугачева
Гаражи
Химчистка
ДДН
Дворец спорта
пл. Свердлова
пл. Носова
Чапаева
Поликлиника
Центральный стадион
Драмтеатр

Гагарина
Куранты
Дружбы
Универмаг
Современник
К.Маркса, 115
Советской Армии
Политехнический колледж
Завенягина
Завенягина
Дом творчества
Доменщиков
Плавательный бассейн
Трамвайная
142 мкр
героя соцтруда Михаила
Сорокина
50-летия Магнитки
Поликлиника
Зеленый лог, 48
148 мкр
Зеленый лог, 25
Зеленый лог, 21
Зеленый лог, 15

просп. К.Маркса

3,7

Асфальт

ул. Завенягина

0,3

Асфальт

ул. Доменщиков

0,5

Асфальт
Асфальт

ул. Советская

2,7

ул. Зеленый лог

1,9

Асфальт

Приложение № 7
к конкурсной документации
Маршрут № 21
1. Общие сведения.
Полное наименование работ: организация регулярных перевозок на автобусном
маршруте № 21 «к/п «ул. Калмыкова, 16а» - к/п «ост. «пл. Привокзальная» в г. Магнитогорске в
2016 году.
Исполнитель: определяется по конкурсу.
Цель конкурса – определение лиц, соответствующих квалификационным требованиям
и предоставивших наиболее оптимальные условия организации регулярных перевозок на
автобусном маршруте № 21 «к/п «ул. Калмыкова, 16а» - к/п «ост. «пл. Привокзальная» в 2016
году.

№ маршрута

2. Функционально – содержательная характеристика заказа:
Тех. задание на транспортное обслуживание перевозок пассажиров по маршруту № 21 в
2016 году.
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Наименован
ие
начального
остановочно
го пункта /
наименовани
е конечного
остановочно
го пункта

к/п "ул.
Калмыкова,
16а" - к/п
"ост. "пл.
Привокзальн
ая"

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Прямое направление: к/п
"ул. Калмыкова, 16а" Калмыкова, 16 - пр.
Сиреневый - Калмыкова Магуз - Станичная Детская поликлиника 136 мкр - 134 мкр Завенягина - Арена
"Металлург" - Дворец им.
И.Х. Ромазана - Дом
обороны - Музей Обувная фабрика - Цирк
- Изумруд - Дом Советов
- Драмтеатр Ленинградская Университет Комсомольская Уральская Первомайская - к/п "ост.
"пл. Привокзальная"
Обратное направление:
к/п "ост."пл.
Привокзальная" Первомайская Уральская Комсомольская Университет Ленинградская Драмтеатр - Дом Советов
- Изумруд - Обувная
фабрика- Музей - Дом
обороны - Дворец им.
И.Х. Ромазана - Арена
"Металлург"- Завенягина
- 136 мкр - Пенсионный
фонд - Детская
поликлиника - Станичная
- Калмыкова - пр.
Сиреневый - к/п "ул.
Калмыкова, 16а"

Наименование
улиц
и
автомобильных
дорог по которым
проходит
движение
транспортных
средств

Прямое
направление: ул.
Калмыкова - ул.
Труда - просп.
Ленина - ул.
Вокзальная
Обратное
направление: ул.
Вокзальная просп. Ленина - ул.
Труда - ул.
Калмыкова

Протяженност
ь
маршрута
регулярных
перевозок, км

10

Порядок
посадки и
высадки
пассажиро
в

перевозки
с посадкой
и высадкой
пассажиро
в только в
установлен
ных
остановоч
ных
пунктах по
маршруту
регулярны
х
перевозок

Вид
регулярных
перевозок

Вид и класс
транспортных
средств
/
количество
транспортных
средств
(единиц)

регулярные
перевозки по
нерегулируе
мому тарифу

автобус малого
класса / 20
автобус
большого
класса / 2

Экологические
характеристики
транспортных
средств

Класс 0, 2, 3, 4

Параметры транспортного обслуживания населения маршрутом № 21
«к/п «ул. Калмыкова, 16а» - к/п «ост. «пл. Привокзальная»
Показатель

Путь следования

Протяженность
маршрута

Норматив времени
проезда на рейс
Кол-во работающих
автобусов
Кол-во рейсов в день
Кол-во остановочных
пунктов
Время начала работы
на маршруте
Время окончания
работы на маршруте
Расстояние между
остановочными
пунктами
Интервал движения

Значение
параметра

Ед.
изм.

от «к/п «ул. Калмыкова,
ул. Калмыкова - ул. Труда - просп. Ленина - ул.
16а» до «ост. «пл.
Вокзальная
Привокзальная»
от «ост. «пл.
ул. Вокзальная - просп. Ленина - ул. Труда - ул.
Привокзальная» до «к/п Калмыкова
«ул. Калмыкова, 16а»
от «к/п «ул. Калмыкова, 16а» до «ост. «пл.
10
км
Привокзальная»
от «ост. «пл. Привокзальная» до «к/п «ул. Калмыкова,
10
км
16а»
от «к/п «ул. Калмыкова, 16а» до «ост. «пл.
33
мин.
Привокзальная»
от «ост. «пл. Привокзальная» до «к/п «ул. Калмыкова,
33
мин.
16а»
Всего в будни
22
ед.
Всего в выходные и праздничные дни
22
ед.
Всего в будни
205
шт.
Всего в выходные и праздничные дни
205
шт.
от «к/п «ул. Калмыкова, 16а» до «ост. «пл.
шт.
24
Привокзальная»
от «ост. «пл. Привокзальная» до «к/п «ул. Калмыкова,
шт.
22
16а»
5.15
от «к/п «ул. Калмыкова, 16а»
час.
5.43
от «ост. «пл. Привокзальная»
час.
24.00
на «к/п «ул. Калмыкова, 16а»
час.
23.32
на «ост. «пл. Привокзальная»
час.
минимальное

0,2

км

максимальное
минимальное
максимальное

0,8
5
30

км
мин.
мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно изменение планового количества рейсов при корректировке
расписания движения
СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА
Наличие мостов (между какими пунктами или на каком
Нет.
километре, их грузоподъемность)
Наличие железнодорожных
переездов (между какими
пунктами или на каком килоНет.
метре) и их вид (охраняемые,
неохраняемые)
На каких остановочных
пунктах имеются съездные
Нет
площадки
Наличие разворотных плоост. «ул. Калмыкова, 16а», ост. «пл. Привокзальная»
щадок на конечных пунктах

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ
(НАЗВАНИЕ ДОРОГИ; КАТЕГОРИИ)
Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам с указанием их протяженности)
Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Протяженность,
км

Покрытие

ул. Калмыкова

1,8

Асфальт

ул. Труда

0,8

Асфальт

просп. Ленина

6,8

Асфальт

ул. Вокзальная
Обратное направление:
ул. Вокзальная

0,6

Асфальт

0,6

Асфальт

просп. Ленина

6,8

Участок дороги
Прямое направление:

Калмыкова, 16а
Калмыкова, 16
пр. Сиреневый
Калмыкова
Магуз
Станичная
136 м/н
134 м/н
Завенягина
Арена «Металлург»
Дворец им. И.Х. Ромахана
Дом обороны
Музей
Обувная фабрика
Цирк
Изумруд
Дом Советов
Драмтеатр
Ленинградская
Университет
Комсомольская
Уральская
Первомайская
Привокзальная пл.
Привокзальная пл.
Первомайская
Уральская
Комсомольская
Университет
Ленинградская
Драмтеатр
Дом Советов
Изумруд
Обувная фабрика
Музей
Дом обороны
Дворец им. И.Х. Ромазана
Арена Металлург
Завенягина
136 мкр
Пенсионный фонд

Асфальт

Детская поликлиника
Станичная
Калмыкова
пр. Сиреневый
Калмыкова, 16а

ул. Труда

0,8

Асфальт

ул. Калмыкова

1,8

Асфальт

Приложение № 8
к конкурсной документации
Маршрут № 24
1. Общие сведения.
Полное наименование работ: организация регулярных перевозок на автобусном
маршруте № 24 «ост. «ул. Коробова, 18» - ост. «ЯВ 48/18» в г. Магнитогорске в 2016 году.
Исполнитель: определяется по конкурсу.
Цель конкурса – определение лиц, соответствующих квалификационным требованиям
и предоставивших наиболее оптимальные условия организации регулярных перевозок на
автобусном маршруте № 24 «ост. «ул. Коробова, 18» - ост. «ЯВ 48/18» в 2016 году.

№ маршрута

2. Функционально – содержательная характеристика заказа:
Тех. задание на транспортное обслуживание перевозок пассажиров по маршруту № 24 в
2016 году.
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Наименован
ие
начального
остановочно
го пункта /
наименовани
е конечного
остановочно
го пункта

ост. "ул.
Коробова,
18" - ост.
"ЯВ 48/18 "

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Прямое направление: ост.
"ул. Коробова, 18" - пр.
Сиреневый - Калмыкова Магуз - Станичная Детская поликлиника 136 мкр - 134 мкр Завенягина - Арена
"Металлург" - Дворец им.
И.Х. Ромазана - Дом
обороны - Музей Обувная фабрика - Цирк
- Южный переход - ТЭЦ
- Профсоюзная - Кирова Кирова, 70 - пл.
Комсомольская - ЦПКиО
- ММК-Метиз Складская - Центр
реабилитации - пл.
Победы - Чайковского Фрунзе - Полевая - ост.
"ЯВ 48/18"
Обратное направление:
ост. "ЯВ 48/18" - Полевая
- Фрунзе - Чайковского пл. Победы - Центр
реабилитации Складская - ММК-Метиз
- ЦПКиО -пл.
Комсомольская - Кирова,
70 - Кирова Профсоюзная - ТЭЦ Южный переход Обувная фабрика - Музей
- Дом обороны - Дворец
им. И.Х. Ромазана Арена "Металлург" Завенягина - 136 мкр Пенсионный фонд Детская поликлиника Станичная - Калмыкова пр. Сиреневый - ост. "ул.
Коробова, 18"

Наименование
улиц
и
автомобильных
дорог по которым
проходит
движение
транспортных
средств

Прямое
направление: ул.
Коробова - проезд
Сиреневый - ул.
Калмыкова - ул.
Труда - просп.
Ленина - ул.
Грязнова - Южный
переход - ул.
Профсоюзная -ул.
Кирова - просп.
Пушкина - ул.
Чкалова - ул.
Полевая
Обратное
направление: ул.
Полевая - ул.
Чкалова - просп.
Пушкина - ул.
Кирова - ул.
Профсоюзная Южный переход ул. Грязнова просп. Ленина - ул.
Труда - ул.
Калмыкова проезд Сиреневый
- ул. Коробова

Протяженност
ь
маршрута
регулярных
перевозок, км

17,5

Порядок
посадки и
высадки
пассажиро
в

перевозки
с посадкой
и высадкой
пассажиро
в только в
установлен
ных
остановоч
ных
пунктах по
маршруту
регулярны
х
перевозок

Вид
регулярных
перевозок

Вид и класс
транспортных
средств
/
количество
транспортных
средств
(единиц)

регулярные
перевозки по
нерегулируе
мому тарифу

автобус малого
класса / 30
автобус
большого
класса / 2

Экологические
характеристики
транспортных
средств

Класс 0, 2, 3, 4

Параметры транспортного обслуживания населения маршрутом № 24
«ост. «ул. Коробова, 18» - ост. «ЯВ 48/18»
Ед.
Значение
параметра
изм.
ул. Коробова - проезд Сиреневый - ул. Калмыкова от ост. «ул. Коробова, 18»
ул. Труда - просп. Ленина - ул. Грязнова - Южный
до ост. «ЯВ 48/18»
переход - ул. Профсоюзная -ул. Кирова - просп.
Пушкина - ул. Чкалова - ул. Полевая
ул. Полевая - ул. Чкалова - просп. Пушкина - ул.
от ост. «ЯВ 48/18» до ост.
Кирова - ул. Профсоюзная - Южный переход - ул.
« ул. Коробова, 18»
Грязнова - просп. Ленина - ул. Труда - ул.
Калмыкова - проезд Сиреневый - ул. Коробова
от ост. «ул. Коробова, 18» до ост. «ЯВ 48/18»
17,5
км
от ост. «ЯВ 48/18» до ост. « ул. Коробова, 18»
17,5
км
от ост. «ул. Коробова, 18» до ост. «ЯВ 48/18»
44
мин.
от ост. «ЯВ 48/18» до ост. « ул. Коробова, 18»
44
мин.
Всего в будни
32
ед.
Всего в выходные и праздничные дни
32
ед.
Всего в будни
165
шт.
Всего в выходные и праздничные дни
165
шт.
от ост. «ул. Коробова, 18» до ост. «ЯВ 48/18»
30
шт.
от ост. «ЯВ 48/18» до ост. « ул. Коробова, 18»
28
шт.
от ост. «ул. Коробова, 18»
6.15
час.
от ост. «ЯВ 48/18»
7.04
час.
на ост. «ул. Коробова, 18»
24.00
час.
на ост. «ЯВ 48/18»
23.11
час.
Показатель

Путь следования

Протяженность
маршрута
Норматив времени
проезда на рейс
Кол-во работающих
автобусов
Кол-во рейсов в день
Кол-во остановочных
пунктов
Время начала работы
на маршруте
Время окончания
работы на маршруте
Расстояние между
остановочными
пунктами
Интервал движения

Минимальное

0,2

км

максимальное
минимальное
максимальное

2,0
5
30

км
мин.
мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно изменение планового количества рейсов при корректировке
расписания движения
СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА
Наличие мостов (между какими пунктами или на каком
Мост через р. Урал на 7 км от ост. «Зеленый Лог»
километре, их грузоподъем(Южный переход)
ность)
Наличие железнодорожных
переездов (между какими
пунктами или на каком килоНет.
метре) и их вид (охраняемые,
неохраняемые)
На каких остановочных
пунктах имеются съездные
Нет
площадки
Наличие разворотных плоост. «ул. Коробова, 18» , ост. «ЯВ 48/18»
щадок на конечных пунктах

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ
(НАЗВАНИЕ ДОРОГИ; КАТЕГОРИИ)
Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам с указанием их протяженности)
Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
Коробова, 18
пр. Сиреневый
Калмыкова
Магуз
Станичная
Детская поликлиника
136 мкр
134 мкр
Завенягина
Арена «Металлург»
Дворец им. И.Х. Ромазана
Дом обороны
Музей
Обувная фабрика
Цирк
Южный переход
ТЭЦ
Профсоюзная
Кирова
Кирова, 70
пл. Комсомольская
ЦПКиО
ММК- Метиз
Складская
Центр реабилитации
пл. Победы
Чайковского
Фрунзе
Полевая
ЯВ 48/18

Участок дороги

Протяженность, км

Прямое направление:
ул. Коробова,
проезд Сиреневый
ул. Калмыкова
ул. Труда

просп. Ленина

Покрытие

0,6

Асфальт

1,0
0,4

Асфальт
Асфальт

3,8

Асфальт

Асфальт

ул. Грязнова,
Южный переход

1,8

ул. Профсоюзная,
ул. Кирова

4,1

Асфальт

просп. Пушкина

2,4

Асфальт

ул. Чкалова

1,2

ул. Полевая

2,2

Асфальт
Асфальт

Обратное направление:
ЯВ 48/18
Полевая
Фрунзе
Чайковского
пл. Победы
Центр реабилитации
Складская

ул. Полевая

2,2

ул. Чкалова

1,2

просп. Пушкина

2,4

Асфальт
Асфальт

Асфальт

ММК- Метиз
ЦПКиО
пл. Комсомольская
Кирова, 70
Кирова
Профсоюзная
ТЭЦ
Южный переход
Обувная фабрика
Музей
Дом обороны
Дворец им. И.Х. Ромазана
Арена «Металлург»
Завенягина
136 мкр
Пенсионный фонд
Детская поликлиника
Станичная
Калмыкова
пр. Сиреневый
Коробова, 18

ул. Кирова
ул. Профсоюзная
ул. Грязнова,
Южный переход

2,8

Асфальт

1,3

Асфальт

1,8

Асфальт

Асфальт
просп. Ленина

3,8

ул. Труда

0,4

проезд Сиреневый

0,5

ул. Коробова

0,1

Асфальт
Асфальт
Асфальт

Приложение № 9
к конкурсной документации
Маршрут № 86
1. Общие сведения.
Полное наименование работ: организация регулярных перевозок на автобусном
маршруте № 86 «ост. «ул. Коробова, 18» - ост. «Товарная»(ост. ЛПЦ) в г. Магнитогорске в 2016
году.
Исполнитель: определяется по конкурсу.
Цель конкурса – определение лиц, соответствующих квалификационным требованиям
и предоставивших наиболее оптимальные условия организации регулярных перевозок на
автобусном маршруте № 86 «ост. «ул. Коробова, 18» - ост. «Товарная»(ост. ЛПЦ) в 2016 году.

№ маршрута

2. Функционально – содержательная характеристика заказа:
Тех. задание на транспортное обслуживание перевозок пассажиров по маршруту № 86 в
2016 году.

86

Наименован
ие
начального
остановочно
го пункта /
наименовани
е конечного
остановочно
го пункта

ост. "ул.
Коробова,
18" - ост.
«Товарная»
(ост. «ЛПЦ»)

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Прямое направление: ост.
"ул.Коробова,18" пр.Сиреневый - Калмыкова
- Магуз - Станичная шк.им.Ромазана -Труда Маршала Жукова Трамвайная Плавательный бассейн Доменщиков - ТСС Сталеваров -126 мкр Лесопарковая пер.Советский - МСЧ Горгаз - Правды - КБО Ленинградская - к-тр
Родина - РЭП - К.Маркса Ленина - ДДН - Химчистка
- Гора Пугачева Овощехранилище - ККЦ Среднеуральская Гранитная - 14 участок –
(п.Новосеверный Бехтерева - Салтыкова Щедрина - ост. "ЛПЦ") МКЗ – 8-я проходная – ост.
«Товарная»
Обратное направление:
ост. «Товарная» - 8-я
проходная – МКЗ - (ост.
"ЛПЦ" – Салтыкова Щедрина - Бехтерева - п.
Новосеверный) -14 участок
- Гранитная Среднеуральская - ККЦ Овощехранилище - Гора
Пугачева - Химчистка ДДН - Ленина - К.Маркса РЭП - к-р Родина Ленинградская - Трест
"Магнитострой" - Правды Горгаз - МСЧ - пер.
Советский - 126 мкр Сталеваров - Доменщиков
- Плавательный бассейн Трамвайная - Курортная
поликлиника - Маршала
Жукова - героя соцтруда
Владислава Романова шк.им. Ромазана -

Наименование
улиц
и
автомобильных
дорог по которым
проходит
движение
транспортных
средств

Прямое
направление: ул.
Коробова - проезд
Сиреневый ул.Калмыкова ул.Труда ул.Советская-ул.
Доменщиков - ул.
Галиуллина - ул.
Советская ул.МосковскаяСеверный переход
- ул. 9 мая - (шоссе
Верхнеуральское)
– ул.
Пржевальского –
ул.
Калибровщиков
Обратное
направление: ул.
Калибровщиков –
ул. Пржевальского
- (шоссе
Верхнеуральское)
ул. 9 мая Северный переход
- ул. Московская ул. Советская - ул.
Галиуллина - ул.
Доменщиков - ул.
Советская - ул.
Труда - ул.
Калмыкова проезд Сиреневый
- ул. Коробова

Протяженност
ь
маршрута
регулярных
перевозок, км

22 (23)

Порядок
посадки и
высадки
пассажиро
в

перевозки
с посадкой
и высадкой
пассажиро
в только в
установлен
ных
остановоч
ных
пунктах по
маршруту
регулярны
х
перевозок

Вид
регулярных
перевозок

регулярные
перевозки по
нерегулируе
мому тарифу

Вид и класс
транспортных
средств
/
количество
транспортных
средств
(единиц)

автобус малого
класса / 0
автобус
большого
класса / 4

Экологические
характеристики
транспортных
средств

Класс 2

Станичная - Калмыкова пр. Сиреневый - ост. "ул.
Коробова, 18"

Параметры транспортного обслуживания населения маршрутом № 86
ост. «ул. Коробова, 18» - ост. «Товарная»(ост. ЛПЦ)
Значение
параметра

Показатель

Путь следования

от «ул. Коробова,
18»
до ост. «Товарная»
(ост. ЛПЦ)
от. (ост. ЛПЦ)
ост «Товарная» до
«ул. Коробова,18»

Протяженность
маршрута

Норматив времени
проезда на рейс
Кол-во работающих
автобусов
Кол-во рейсов в день
Кол-во остановочных
пунктов
Время начала работы
на маршруте

Ед.
изм.

ул. Коробова - проезд Сиреневый - ул.
Калмыкова - ул. Труда - просп. Ленина - ул.
Грязнова - Южный переход - ул. Зеленцова
ул. Зеленцова - Южный переход - ул. Грязнова просп. Ленина - ул. Труда - ул. Калмыкова проезд Сиреневый - ул. Коробова

от «ул. Коробова, 18»
до ост. «Товарная» (ост. ЛПЦ)
от. (ост. ЛПЦ) ост. «Товарная» до
«ул. Коробова,18»
от «ул. Коробова, 18»
до ост. «Товарная» (ост. ЛПЦ)
от. (ост. ЛПЦ) ост. «Товарная» до
«ул. Коробова,18»
Всего в будни
Всего в выходные и праздничные дни
Всего в будни
Всего в выходные и праздничные дни
от «ул. Коробова, 18»
до ост. «Товарная» (ост. ЛПЦ)
от. (ост. ЛПЦ) ост. «Товарная» до
«ул. Коробова,18»
от «ул. Коробова, 18»

22 (23)
22 (23)
55(60)
56 (61)
4
4
14
14
20
18
5.20

км
км
мин.
мин.
ед.
ед.
шт.
шт.
шт.
шт.
час.

от (ост. ЛПЦ) ост. «Товарная»

6.24

Время окончания
работы на маршруте

на «ул. Коробова, 18»

22.55

на (ост. ЛПЦ) ост. «Товарная»

24.00

Расстояние между
остановочными
пунктами

минимальное

0,2

км

максимальное
минимальное
максимальное

1,6
30
30

км
мин.
мин.

Интервал движения

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно изменение планового количества рейсов при корректировке
расписания движения

час.

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА
Наличие мостов (между какиМост через р. Урал (Южный переход)
ми пунктами или на каком
Мост через р. Урал (Центральный переход)
километре, их грузоподъемМосты неограниченной грузоподъемности.
ность)
Наличие железнодорожных
переездов (между какими
пунктами или на каком килоНет
метре) и их вид (охраняемые,
неохраняемые)
На каких остановочных
пунктах имеются съездные
Нет
площадки
Наличие разворотных пло«ул. Коробова, 18», «Товарная» (ЛПЦ)
щадок на конечных пунктах

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ
(НАЗВАНИЕ ДОРОГИ; КАТЕГОРИИ)
Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам с указанием их протяжённости)
Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
Коробова, 18
пр. Сиреневый
Калмыкова
Магуз
Станичная
шк. им. Ромазана
Труда
Маршала Жукова
Трамвайная
Плавательный бассейн
Доменщиков
ТСС
Сталеваров
126 мкр
Лесопарковая
пер.Советский
МСЧ
Горгаз
Правды
КБО
Ленинградская
к-тр Родина
РЭП
К.Маркса
Ленина
ДДН

Участок дороги

Протяжённость, км

Покрытие

0,7

Асфальт

ул. Калмыкова

0,6

Асфальт

ул. Труда

2,7

Асфальт

Прямое направление:
ул. Коробова,
проезд Сиреневый

ул. Советская,
ул. Доменщиков,
ул. Галиуллина

ул. Московская

7,8

2,8

Химчистка
Гора Пугачева
Овощехранилище
ККЦ
Среднеуральская
Гранитная
14 участок
(п. Новосеверный – Бехтерева
– Салтыкова –Щедрина –
ЛПЦ)
МКЗ
8-я проходная
Товарная

Северный переход

2,9

ул. 9 мая

1,8

шоссе
Верхнеуральское

3,7

ул. 9 мая
ул. Пржевальского
ул. Калибровщиков
Обратное направление:
Товарная
ул. Калибровщиков
8-я проходная
ул. Пржевальского
МКЗ
ул. 9 мая
(ЛПЦ – Салтыкова-Щедрина –
шоссе
Бехтерева – п. Новосеверный)
Верхнеуральское
14 участок
Гранитная
ул. 9 мая
Среднеуральская
ККЦ
Овощехранилище
Гора Пугачева
Северный переход
Гаражи
Химчистка
ДДН
Ленина
ул. Московская
К.Маркса
РЭП
к-тр Родина
Ленинградская
Трест «Магнитострой»
Правды
Горгаз
ул. Советская,
МСЧ
ул. Галиуллина,
пер. Советский
ул. Доменщиков
126 мкр
Сталеваров
Доменщиков
Плавательный бассейн
Трамвайная
Курортная поликлиника
Маршала Жукова
героя соцтруда Владислава
ул. Труда
Романова
шк. им. Ромазана
Станичная
Калмыкова
ул. Калмыкова
пр. Сиреневый
Коробова, 18
ул. Коробова,
проезд Сиреневый

1,0
0,7
1,0

Асфальт

1,0
0,7
1,0
3,7

1,8

2,9

2,8

7,8

2,7

Асфальт

0,6

Асфальт

0,7

Асфальт

Приложение № 10
к конкурсной документации
Маршрут № 39
1. Общие сведения.
Полное наименование работ: организация регулярных перевозок на автобусном
маршруте № 39 «к/п «ул. Коробова, 19/1» - ост. «с/т Металлург-2» в г. Магнитогорске в 2016 году.
Исполнитель: определяется по конкурсу.
Цель конкурса – определение лиц, соответствующих квалификационным требованиям
и предоставивших наиболее оптимальные условия организации регулярных перевозок на
автобусном маршруте № 39 «к/п «ул. Коробова, 19/1» - ост. «с/т Металлург-2» в 2016 году.

№ маршрута

2. Функционально – содержательная характеристика заказа:
Тех. задание на транспортное обслуживание перевозок пассажиров по маршруту № 39 в
2016 году.

39

Наименован
ие
начального
остановочно
го пункта /
наименовани
е конечного
остановочно
го пункта

к/п "ул.
Коробова,
19/1" - ост.
"с/т
Металлург2"

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Прямое направление: к/п
"ул. Коробова, 19/1" Коробова, 18 - пр.
Сиреневый - Калмыкова Магуз -Станичная шк.им. Ромазана -Труда Б. Ручьёва - Энгельса Завенягина Политехнический
колледж - Советской
Армии - К.Маркса,115 Юность - Универмаг Дружбы - Куранты Гагарина - Драмтеатр Ленинградская Университет Комсомольская Уральская Первомайская - пл.
Привокзальная К.Маркса - РЭП - Ж/д
больница ХлебокомбинатХладокомбинат - АЗС
"Шурави" - ост. "с/т
"Металлург-2"
Обратное направление:
ост. "с/т "Металлург-2" АЗС "Шурави" Хлебокомбинат - Ж/д
больница - РЭП К.Маркса - пл.
Привокзальная Первомайская Уральская Комсомольская УниверситетЛенинградская Драмтеатр - Гагарина Куранты - Дружбы Универмаг Современник - К.Маркса,
115 - Советской Армии Политехнический
колледж - Завенягина Энгельса - Б.Ручьева -

Наименование
улиц
и
автомобильных
дорог по которым
проходит
движение
транспортных
средств

Прямое
направление: ул.
Коробова - проезд
Сиреневый - ул.
Калмыкова – ул.
Труда – просп.
Карла Маркса – ул.
Гагарина – просп.
Ленина – ул.
Вокзальная –
просп. Карла
Маркса – ул.
Московская – ул.
Советская – ул.
Вокзальная –
шоссе Дачное
Обратное
направление:
шоссе Дачное - ул.
Вокзальная - ул.
Советская - ул.
Московская просп. Карла
Маркса - ул.
Вокзальная просп. Ленина - ул.
Гагарина - просп.
Карла Маркса - ул.
Труда - ул.
Калмыкова проезд Сиреневый
- ул. Коробова

Протяженност
ь
маршрута
регулярных
перевозок, км

11,7

Порядок
посадки и
высадки
пассажиро
в

перевозки
с посадкой
и высадкой
пассажиро
в только в
установлен
ных
остановоч
ных
пунктах по
маршруту
регулярны
х
перевозок

Вид
регулярных
перевозок

Вид и класс
транспортных
средств
/
количество
транспортных
средств
(единиц)

регулярные
перевозки по
нерегулируе
мому тарифу

автобус малого
класса / 30
автобус
большого
класса / 0

Экологические
характеристики
транспортных
средств

Класс 0, 2, 3, 4

героя соцтруда
Владислава Романова шк.им. Ромазана Станичная - Калмыкова пр. Сиреневый Коробова, 18 - к/п "ул.
Коробова, 19/1"

Параметры транспортного обслуживания населения маршрутом № 39
«к/п «ул. Коробова, 19/1» - ост. «с/т Металлург-2»
Показатель

Путь следования

Протяженность
маршрута

Норматив времени
проезда на рейс
Кол-во работающих
автобусов
Кол-во рейсов в день
Кол-во остановочных
пунктов
Время начала работы
на маршруте
Время окончания
работы на маршруте
Расстояние между
остановочными
пунктами
Интервал движения

Значение
параметра

Ед.
изм.

ул. Коробова - проезд Сиреневый - ул.
от ост. к/п «ул.
Калмыкова – ул. Труда – просп. Карла Маркса –
Коробова, 19/1»
ул. Гагарина – просп. Ленина – ул.
до ост. «с/т
Вокзальная – просп. Карла Маркса – ул.
«Металлург-2»
Московская – ул. Советская – ул. Вокзальная –
шоссе Дачное
шоссе Дачное - ул. Вокзальная - ул. Советская от ост. «с/т
ул. Московская - просп. Карла Маркса - ул.
«Металлург-2» до
Вокзальная - просп. Ленина - ул. Гагарина ост. к/п «ул.
просп. Карла Маркса - ул. Труда - ул.
Коробова, 19/1»
Калмыкова - проезд Сиреневый - ул. Коробова
от ост. к/п «ул. Коробова, 19/1»
11,7
км
до ост. «с/т «Металлург-2»
от ост. «с/т «Металлург-2» до ост. к/п «ул.
11,7
км
Коробова, 19/1»
от ост. к/п «ул. Коробова, 19/1»
27
мин.
до ост. «с/т «Металлург-2»
от ост. «с/т «Металлург-2» до ост. к/п «ул.
28
мин.
Коробова, 19/1»
Всего в будни
30
ед.
Всего в выходные и праздничные дни
30
ед.
Всего в будни
140
шт.
Всего в выходные и праздничные дни
140
шт.
от ост. к/п «ул. Коробова, 19/1»
шт.
33
до ост. «с/т «Металлург-2»
от ост. «с/т «Металлург-2» до ост. к/п «ул.
шт.
31
Коробова, 19/1»
от ост. к/п «ул. Коробова, 19/1»
6.00
час.
от ост. ост. «с/т «Металлург-2»
6.33
час.
на ост. к/п «ул. Коробова, 19/1»
24.00
час.
на ост. «с/т «Металлург-2»
23.27
час.
минимальное

0,2

км

максимальное
минимальное
максимальное

1,0
5
30

км
мин.
мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно изменение планового количества рейсов при корректировке
расписания движения.

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА
Наличие мостов (между какими пунктами или на каком
Нет.
километре, их грузоподъемность)
Наличие железнодорожных
переездов (между какими
пунктами или на каком килоНет.
метре) и их вид (охраняемые,
неохраняемые)
На каких остановочных
пунктах имеются съездные
Нет
площадки
Наличие разворотных плок/п «ул. Коробова, 19/1»
щадок на конечных пунктах
ост. «с/т «Металлург-2»

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ
(НАЗВАНИЕ ДОРОГИ; КАТЕГОРИИ)
Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам с указанием их протяженности)
Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Участок дороги

Протяженность,
км

Покрытие

0,8

Асфальт

Прямое направление:
Коробова, 19/1
Коробова, 18
пр. Сиреневый

ул. Коробова,
проезд Сиреневый

Асфальт
ул. Калмыкова

0,6

ул. Труда

0,8

Асфальт

просп. К. Маркса

3,4

Асфальт

Калмыкова
Магуз
Станичная
шк.им. Ромазана
Труда
Б.Ручьева
Энгельса
Завенягина
Политехнический колледж
Советской Армии
К.Маркса, 115
Юность
Универмаг
Дружбы

Куранты
Гагарина
Драмтеатр
Ленинградская
Университет
Комсомольская
Уральская
Первомайская
пл. Привокзальная
К.Маркса
РЭП
Ж/д больница
Хлебокомбинат
Хладокомбинат
АЗС «Шурави»
с/т «Металлург-2»
с/т «Металлург-2»
АЗС «Шурави»
Хлебокомбинат
Ж/д больница
РЭП
К.Маркса
пл. Привокзальная
Первомайская
Уральская
Комсомольская
Университет
Ленинградская
Драмтеатр
Гагарина
Куранты
Дружбы
Универмаг
Современник
К.Маркса, 115
Советской Армии
Политехнический колледж
Завенягина
Энгельса
Б.Ручьева
героя соцтруда Владислава
Романова

Асфальт

ул. Гагарина

0,5

просп. Ленина

1,9

ул. Вокзальная,
просп. К.Маркса

0,5

ул. Московская,
ул. Советская

0,6

Асфальт

ул. Вокзальная

1,1

Асфальт

шоссе Дачное
Обратное направление:

1,5

Асфальт

шоссе Дачное

1,5

Асфальт

ул. Вокзальная

0,8

Асфальт

ул. Советская

0,3

ул. Московская,
просп. К.Маркса

0,6

Асфальт
Асфальт

ул. Вокзальная

0,5

Асфальт

просп. Ленина

1,9

Асфальт

ул. Гагарина

0,5

просп. К. Маркса

3,4

Асфальт

ул. Труда

0,8

Асфальт

Асфальт

Асфальт

Асфальт

шк.им. Ромазана
Станичная
Калмыкова
пр. Сиреневый
Коробова, 18
Коробова, 19/1

ул. Калмыкова

0,6

Асфальт

проезд
Сиреневый, ул.
Коробова

0,8

Асфальт

Приложение № 11
к конкурсной документации
Маршрут № 42
1. Общие сведения.
Полное наименование работ: организация регулярных перевозок на автобусном
маршруте № 42 «к/п «ул. Зеленый лог, 15» - ост. «АЗС «Шурави» в г. Магнитогорске в 2016 году.
Исполнитель: определяется по конкурсу.
Цель конкурса – определение лиц, соответствующих квалификационным требованиям
и предоставивших наиболее оптимальные условия организации регулярных перевозок на
автобусном маршруте № 42 «к/п «ул. Зеленый лог, 15» - ост. «АЗС «Шурави» в 2016 году.

№ маршрута

2. Функционально – содержательная характеристика заказа:
Тех. задание на транспортное обслуживание перевозок пассажиров по маршруту № 42 в
2016 году.

42

Наименован
ие
начального
остановочно
го пункта /
наименовани
е конечного
остановочно
го пункта

к/п "ул.
Зеленый лог,
15" - ост.
"АЗС
"Шурави"

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Прямое направление: к/п
"ул. Зеленый лог, 15" Зеленый лог, 21 - 148 мкр
- 144 мкр - Совесткая,
225/1 - Поликлиника 144 мкр - 145 мкр - 139
мкр - Труда - Б. Ручьева
- Энгельса - Завенягина Политехнический
колледж - К. Марска, 115
- Юность - Универмаг Дружбы - Куранты Гарарина - Крытый
рынок - К.Маркса, 55 Комсомольская Уральская Первомайская - пл.
Привокзальная - ул.
Чекалина Хлебокомбинат Хладокомбинат - ост.
АЗС "Шурави"
Обратное направление:
ост. "АЗС "Шурави" Хлебокомбинат Зеленый рынок - Депо №
2 - Чекалина - пл.
Привокзальная Первомайская Уральская Комсомольская К.Маркса, 55 - Крытый
рынок - Гагарина Куранты - Дружбы Универмаг Современник - К.Маркса,
115 - Советской Армии Политехнический
колледж - Завенягина Энгельса - Б.Ручьева Труда - 139 мкр - 145 мкр
- 144 мкр - 50-летия
Магнитки - Поликлиника
- Зеленый лог, 48 - 148
мкр - Зеленый лог, 25 Зеленый лог, 21 - к/п "ул.
Зеленый лог, 15"

Наименование
улиц
и
автомобильных
дорог по которым
проходит
движение
транспортных
средств

Прямое
направление: ул.
Зеленый лог - ул.
Советская - ул. 50летия Магнитки просп. Карла
Маркса - ул.
Вокзальная
Обратное
направление: ул.
Вокзальная просп. Карла
Маркса - ул. 50летия Магнитки ул. Советская - ул.
Зеленый лог

Протяженност
ь
маршрута
регулярных
перевозок, км

15,4 / 15,8

Порядок
посадки и
высадки
пассажиро
в

перевозки
с посадкой
и высадкой
пассажиро
в только в
установлен
ных
остановоч
ных
пунктах по
маршруту
регулярны
х
перевозок

Вид
регулярных
перевозок

Вид и класс
транспортных
средств
/
количество
транспортных
средств
(единиц)

регулярные
перевозки по
нерегулируе
мому тарифу

автобус малого
класса / 0
автобус
большого
класса / 8

Экологические
характеристики
транспортных
средств

Класс 0, 2, 3, 4

Параметры транспортного обслуживания населения маршрутом № 42
«к/п «ул. Зеленый лог, 15» - ост. «АЗС «Шурави»
Показатель

Путь следования

Протяженность
маршрута

Норматив времени
проезда на рейс
Кол-во работающих
автобусов
Кол-во рейсов в день
Кол-во остановочных
пунктов

Время начала работы
на маршруте

Время окончания
работы на маршруте
Расстояние между
остановочными
пунктами
Интервал движения

Ед.
изм.
ул. Зеленый лог - ул. Советская - ул. 50-летия
Магнитки - просп. Карла Маркса - ул. Вокзальная
Значение
параметра

от ост. «к/п
«Зеленый лог, 15»"
до
ост. «АЗС
«Шурави»
от ост. "АЗС
ул. Вокзальная - просп. Карла Маркса - ул. 50"Шурави" до ост. к/п летия Магнитки - ул. Советская - ул. Зеленый лог
"Зеленый лог, 15"
от ост. «к/п «Зеленый лог, 15» до ост. «АЗС
15,4
км
«Шурави»
от ост. «АЗС «Шурави» до ост. «к/п «Зеленый лог,
15,8
км
15»
от ост. «к/п «Зеленый лог, 15» до ост. «АЗС
38
мин.
«Шурави»
от ост. «АЗС «Шурави»» до ост. «к/п «Зеленый
38
мин.
лог, 15»
Всего в будни
8
ед.
Всего в выходные и праздничные дни
8
ед.
Всего в будни
54
шт.
Всего в выходные и праздничные дни
54
шт.
от ост. «к/п «Зеленый лог, 15» до ост. «АЗС
27
шт.
«Шурави»
от ост. «АЗС «Шурави» до ост. «к/п «Зеленый лог,
31
шт.
15»
от ост. «к/п «Зеленый лог, 15»

5.30

час.

от ост. «АЗС «Шурави»

6.05

час.

на ост. «к/п «Зеленый лог, 15»

23.25

час.

на ост. «АЗС «Шурави»

24.00

час.

минимальное

0,3

км

максимальное
минимальное
максимальное

0,9
5
30

км
мин.
мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно изменение планового количества рейсов при корректировке
расписания движения

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА
Наличие мостов (между какими
пунктами или на каком
километре, их грузоподъёмность)
Наличие железнодорожных
переездов (между какими
пунктами или на каком километре) и их вид (охраняемые,
неохраняемые)
На каких остановочных
пунктах имеются съездные
площадки
Наличие разворотных площадок на конечных пунктах

Нет

Нет

Нет
к/п «Зеленый лог, 15», АЗС «Шурави»

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ
(НАЗВАНИЕ ДОРОГИ; КАТЕГОРИИ)
Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам с указанием их протяженности)
Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Покрытие
Участок дороги

Протяженность, км

Прямое направление:
Зеленый лог, 15

ул. Зеленый лог

1,6

Асфальт

ул. Советская

0,6

Асфальт

ул. 50-летия Магнитки

1,0

Асфальт

просп. К. Маркса

10,12

Асфальт

Зеленый лог, 21
148 мкр
144 мкр

Советская, 255/1
Поликлиника
144 мкр
145 мкр
139 мкр
Труда
Б.Ручьева
Энгельса
Завенягина
Политехнический колледж
Советской Армии
К.Маркса, 115
Юность
Универмаг
Дружбы

Куранты
Гагарина
Крытый рынок
К.Маркса, 55
Комсомольская
Уральская
Первомайская
пл. Привокзальная
Чекалина
Хлебокомбинат
Хладокомбинат
АЗС «Шурави»
АЗС «Шурави»
Хлебокомбинат
Зеленый рынок
Депо № 2
Чекалина
пл. Привокзальная
Первомайская
Уральская
Комсомольская
К.Маркса, 55
Крытый рынок
Гагарина
Куранты
Дружбы
Универмаг
Современник
К.Маркса, 115
Советской Армии
Политехнический колледж
Завенягина
Энгельса
Б.Ручьева
Труда
139 мкр
145 мкр
144 мкр
50-летия Магнитки
Поликлиника
Зеленый лог, 48
148 мкр
Зеленый лог, 25
Зеленый лог, 21
Зеленый лог, 15

ул. Вокзальная

2,08

Обратное направление:
ул. Вокзальная
2,48

Асфальт

просп. К. Маркса

10,12

Асфальт

ул. 50-летия Магнитки

1,0

Асфальт

ул. Советская

0,6

Асфальт

ул. Зеленый лог

1,6

Асфальт

Приложение № 12
к конкурсной документации
Маршрут № 43
1. Общие сведения.
Полное наименование работ: организация регулярных перевозок на автобусном
маршруте № 43 «ост. «Зеленый лог, 48» - ост. «144 мкр» в г. Магнитогорске в 2016 году.
Исполнитель: определяется по конкурсу.
Цель конкурса – определение лиц, соответствующих квалификационным требованиям
и предоставивших наиболее оптимальные условия организации регулярных перевозок на
автобусном маршруте № 43 «ост. «Зеленый лог, 48» - ост. «144 мкр» в 2016 году.

№ маршрута

2. Функционально – содержательная характеристика заказа:
Тех. задание на транспортное обслуживание перевозок пассажиров по маршруту № 43 в
2016 году.

43

Наименован
ие
начального
остановочно
го пункта /
наименовани
е конечного
остановочно
го пункта

ост.
"Зеленый
лог, 48" ост. "144
мкр"

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Прямое/ обратное
направление: ост. "Зеленый
лог, 48" - 148 мкр - 139 мкр
- 145 мкр - 144 мкр - м-н
«Дубрава» - Тевосяна, 15 Тевосяна, 11 - Автостоянка
- Курортная поликлиника Маршала Жукова - Труда Б.Ручьева - Энгельса Завенягина Политехнический колледж
- Советская Армия К.Маркса, 115 - Аэропорт м-н «Южный» - МСЧ Горгаз - Правды - КБО Ленинградская -к-р Родина
- Ж/д больница - Зеленый
рынок - Депо №2 Чекалина - пл.
Привокзальная Первомайская - Ж/д
больница - к-р Родина Ленинградская - Трест
"Магнитострой" - Правды Горгаз - Советская Консерватория Современник - К.Маркса,
115 - Советская Армия Политехнический колледж
- Завенягина - Энгельса Б.Ручьева - Труда Маршала Жукова Автостоянка - ул.
Тевосяна, 11 - ул.
Тевосяна, 8 - Разворот - мн «Дубрава» - 144 мкр 145 мкр - 148 мкр - ост.
"144 мкр"

Наименование
улиц
и
автомобильных
дорог по которым
проходит
движение
транспортных
средств

Прямое/ обратное
направление:
ул.Зеленый лог просп.Карла
Маркса - ул.50летия Магнитки ул.Тевосяна ул.Труда просп.Карла
Маркса ул.Грязнова ул.Советская ул.Вокзальная просп. Карла
Маркса - ул.
Первомайская ул.Герцена ул.Суворова - ул.
Разина - ул.
Вокзальная ул.Советская ул.Грязнова просп.Карла
Маркса - ул.Труда
- ул.Тевосяна ул.50-летия
Магнитки просп.Карла
Маркса ул.Зеленый лог

Протяженност
ь
маршрута
регулярных
перевозок, км

33,4

Порядок
посадки и
высадки
пассажиро
в

перевозки
с посадкой
и высадкой
пассажиро
в только в
установлен
ных
остановоч
ных
пунктах по
маршруту
регулярны
х
перевозок

Вид
регулярных
перевозок

Вид и класс
транспортных
средств
/
количество
транспортных
средств
(единиц)

регулярные
перевозки по
нерегулируе
мому тарифу

автобус малого
класса / 30
автобус
большого
класса / 0

Экологические
характеристики
транспортных
средств

Класс 0, 2, 3

Параметры транспортного обслуживания населения маршрутом № 43
«ост. «Зеленый лог, 48» - ост. «144 мкр»
Показатель

Путь следования

Протяженность
маршрута
Норматив времени
проезда на рейс
Кол-во работающих
автобусов
Кол-во рейсов в день
Кол-во остановочных
пунктов
Время начала работы
на маршруте
Время окончания
работы на маршруте
Расстояние между
остановочными
пунктами
Интервал движения

от «ост. «Зеленый лог,
48» до ост. «144 мкр»

Ед.
изм.
ул.Зеленый лог - просп.Карла Маркса - ул.50летия Магнитки - ул.Тевосяна - ул.Труда просп.Карла
Маркса
ул.Грязнова
ул.Советская - ул.Вокзальная - просп. Карла
Маркса - ул. Первомайская - ул.Герцена ул.Суворова - ул. Разина - ул. Вокзальная ул.Советская - ул.Грязнова - просп.Карла
Маркса - ул.Труда - ул.Тевосяна - ул.50-летия
Магнитки - просп.Карла Маркса - ул.Зеленый
лог
Значение
параметра

от «ост. «Зеленый лог, 48» до ост. «144 мкр»

33,4

км

от «ост. «Зеленый лог, 48» до ост. «144 мкр»

88

мин.

Всего в будни
Всего в выходные и праздничные дни
Всего в будни
Всего в выходные и праздничные дни

30
30
220
220

от «ост. «Зеленый лог, 48» до ост. «144 мкр»

57

ед.
ед.
шт.
шт.
шт.

на «ост. «Зеленый лог, 48»

6.00

на «ост. «Зеленый лог, 48»

24.00

час.
час.

минимальное

0,2

км

максимальное
минимальное
максимальное

1,9
5
30

км
мин.
мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно изменение планового количества рейсов при корректировке
расписания движения.
СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА
Наличие мостов (между какими пунктами или на каком
Нет.
километре, их грузоподъемность)
Наличие железнодорожных
переездов (между какими
пунктами или на каком килоНет.
метре) и их вид (охраняемые,
неохраняемые)
На каких остановочных
пунктах имеются съездные
Нет
площадки
Наличие разворотных плоНет
щадок на конечных пунктах

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ
(НАЗВАНИЕ ДОРОГИ; КАТЕГОРИИ)
Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам с указанием их протяженности)
Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
Зеленый лог, 48
148 мкр
139 мкр
145 мкр
144 мкр
м-н «Дубрава»
Тевосяна, 15
Тевосяна, 11
Автостоянка
Курортная поликлиника
Маршала Жукова
Труда
Б.Ручьева
Энгельса
Завенягина
Политехнический колледж
Советская Армия
К.Маркса, 115
Аэропорт
м-н «Южный»
МСЧ
Горгаз
Правды
КБО
Ленинградская
к-р «Родина»
Ж/д больница
Зеленый рынок
Депо №2
Чекалина
Первомайская

Ж/д больница
к-р «Родина»
Ленинградская
Трест «Магнитострой»
Правды
Горгаз
Советская
Консерватория

Участок дороги

Протяженность,
км

Прямое / обратное направление:
ул. Зеленый Лог
1,2
просп. К.Маркса
ул. 50-летия Магнитки

1,6

ул. Тевосяна

0,8

Покрытие

Асфальт
Асфальт

Асфальт
Асфальт

ул. Труда

1,8

просп. К.Маркса

3,6

Асфальт

ул. Грязнова

1,5

Асфальт

ул. Советская

4,2

Асфальт

ул. Вокзальная

1,2

Асфальт

просп. К.Маркса,
ул. Герцена,
ул. Суворова
ул. Разина
ул. Вокзальная

2,8

ул. Советская

4,2

ул. Грязнова

1,5

Асфальт

Асфальт

Асфальт

Современник
К.Маркса, 115
Советская Армия
Политехнический колледж
Завенягина
Энгельса
Б.Ручьева
Труда
Маршала Жукова
Автостоянка
Тевосяна, 11
Тевосяна, 8
Разворот
м-н «Дубрава»
144 мкр
145 мкр
148 мкр
144 мкр

Асфальт

просп. К.Маркса

3,6

ул. Труда

1,6

ул. Тевосяна

0,8

ул. 50-летия Магнитки

1,8

просп. К.Маркса
ул. Зеленый Лог

1,2

Асфальт
Асфальт
Асфальт

Асфальт

Приложение № 13
к конкурсной документации
Маршрут № 52
1. Общие сведения.
Полное наименование работ: организация регулярных перевозок на автобусном
маршруте № 52 «ост. «Молжив» - пос. «Зеленая долина» в г. Магнитогорске в 2016 году.
Исполнитель: определяется по конкурсу.
Цель конкурса – определение лиц, соответствующих квалификационным требованиям
и предоставивших наиболее оптимальные условия организации регулярных перевозок на
автобусном маршруте № 52 «ост. «Молжив» - пос. «Зеленая долина» в 2016 году.

№ маршрута

2. Функционально – содержательная характеристика заказа:
Тех. задание на транспортное обслуживание перевозок пассажиров по маршруту № 52 в
2016 году.

52

Наименован
ие
начального
остановочно
го пункта /
наименовани
е конечного
остановочно
го пункта

ост.
"Молжив" пос. "Зеленая
долина"

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Прямое направление: ост.
"Молжив" - пос.
Приуральский Плодопитомник - Сады
Магнитострой Калмыкова, 16 - пр.
Сиреневый - Калмыкова Магуз -Станичная шк.им. Ромазана - Труда
- 148 мкр - 144 мкр Советская, 225/1 Поликлиника - 50-летия
Магнитки - Трамайная Плавательный бассейн Доменщиков - ТСС Сталеваров - 126 мкр Лесопарковая - пер.
Советский - МСЧ Горгаз - Правды - Гаражи
- пос. "Зеленая долина"
Обратное направление:
пос. "Зеленая долина" Гаражи - Правды - Горгаз
- МСЧ - пер. Советский Лесопарковая - 126 мкр Сталеваров Доменщиков Плавательный бассейн Трамвайная - 142 мкр героя соцтруда Михаила
Сорокина - 50-летия
Магнитки - Поликлиника
- Зеленый лог, 48 - 148
мкр - 139 мкр - героя
соцтруда Владислова
Романова - шк. им.
Ромазана - Станичная Калмыкова - пр.
Сиреневый - Калмыкова,
16 - Сады Магнитострой
- Плодопитомник - пос.
Приуральский - ост.
"Молжив"

Наименование
улиц
и
автомобильных
дорог по которым
проходит
движение
транспортных
средств

Прямое
направление: ул.
Калмыкова - ул.
Труда - просп.
Карла Маркса - ул.
Зеленый лог - ул.
Советская - ул.
Доменщиков - ул.
Галиуллина - ул.
Советская - ул.
Гагарина - шоссе
Западное
Обратное
направление:
шоссе Западное ул. Гагарина - ул.
Советская - ул.
Галиуллина - ул.
Доменщиков - ул.
Советская - ул.
Зеленый лог просп. Карла
Маркса - ул. Труда
- ул. Калмыкова

Протяженност
ь
маршрута
регулярных
перевозок, км

21,0

Порядок
посадки и
высадки
пассажиро
в

перевозки
с посадкой
и высадкой
пассажиро
в только в
установлен
ных
остановоч
ных
пунктах по
маршруту
регулярны
х
перевозок

Вид
регулярных
перевозок

Вид и класс
транспортных
средств
/
количество
транспортных
средств
(единиц)

регулярные
перевозки по
нерегулируе
мому тарифу

автобус малого
класса / 15
автобус
большого
класса / 0

Экологические
характеристики
транспортных
средств

Класс 0, 2, 3, 4

Параметры транспортного обслуживания населения маршрутом № 52
«ост. «Молжив» - пос. «Зеленая долина»
Значение
параметра

Показатель

от ост. «Молжив»
до пос. «Зеленая
долина»
Путь следования

от пос. «Зеленая
долина»
до ост. «Молжив»
Протяженность
маршрута

Норматив времени
проезда на рейс
Кол-во работающих
автобусов
Кол-во рейсов в день
Кол-во остановочных
пунктов
Время начала работы
на маршруте
Время окончания
работы на маршруте
Расстояние между
остановочными
пунктами

ул. Калмыкова - ул. Труда - просп. Карла
Маркса - ул. Зеленый лог - ул. Советская - ул.
Доменщиков - ул. Галиуллина - ул. Советская ул. Гагарина - шоссе Западное
шоссе Западное - ул. Гагарина - ул. Советская ул. Галиуллина - ул. Доменщиков - ул.
Советская - ул. Зеленый лог - просп. Карла
Маркса - ул. Труда - ул. Калмыкова

от ост. «Молжив»
до пос. «Зеленая долина»
от пос. «Зеленая долина»
до ост. «Молжив»
от ост. «Молжив»
до пос. «Зеленая долина»
от пос. «Зеленая долина»
до ост. «Молжив»
Всего в будни
Всего в выходные и праздничные дни
Всего в будни
Всего в выходные и праздничные дни
от ост. «Молжив»
до пос. «Зеленая долина»
от пос. «Зеленая долина»
до ост. «Молжив»
от ост. «Молжив»
от пос. «Зеленая долина»
на ост. «Молжив»
на пос. «Зеленая долина»
минимальное

Ед.
изм.

21

км

21

км

25

мин.

25

мин.

15
15
56
56

ед.
ед.
шт.
шт.
шт.

29
29

шт.

6.20
6.40
23.10
24.00

час.
час.
час.
час.

0,2

км

максимальное
1,5
минимальное
5
Интервал движения
максимальное
30
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно изменение планового количества рейсов при корректировке
расписания движения.

км
мин.
мин.

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА
Наличие мостов (между какими пунктами или на каком
километре, их грузоподъемность)
аличие железнодорожных
переездов (между какими
пунктами или на каком километре) и их вид (охраняемые,
неохраняемые)
На каких остановочных
пунктах имеются съездные
площадки
Наличие разворотных площадок на конечных пунктах

Нет

Нет

Нет
ост. «Молжив», пос. «Зеленая долина»

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ
(НАЗВАНИЕ ДОРОГИ; КАТЕГОРИИ)
Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам с указанием их протяженности)
Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Протяженность,
км

Покрытие

ул. Калмыкова

4,5

Асфальт

ул. Труда

1,5

просп. К. Маркса

1,4

Асфальт

ул. Зеленый лог

0,96

Асфальт

ул. Советская,
ул. Доменщиков,
ул. Галиуллина

7,02

Участок дороги
Прямое направление:

Молжив
пос. Приуральский
Плодопитомник
Сады Магнитострой
Калмыкова, 16
пр. Сиреневый
Калмыкова
Магуз
Станичная
шк. им. Ромазана
Труда
148 мкр
144 мкр
Советская, 225/1
Поликлиника
50-летия Магнитки
Трамвайная
Плавательный бассейн
Доменщиков
ДСС
Сталеваров
126 мкр

Асфальт

Асфальт

Лесопарковая
пер. Советский
МСЧ
Горгаз
Правды
Гаражи
пос. Зеленая долина

ул. Гагарина

5,62

Асфальт

5,62

Асфальт

Обратное направление:
пос. Зеленая долина
Гаражи
Правды
Горгаз
МСЧ
пер. Советский
Лесопарковая
126 мкр
Сталеваров
Доменщиков
Плавательный бассейн
Трамвайная
142 мкр
Героя соцтруда Михаила
Сорокина
50-летия Магнитки
Поликлиника
Зеленый лог, 48
148 мкр
139 мкр
Героя соцтруда Владислава
Романова
шк. им. Ромазана
Станичная
Калмыкова
пр. Сиреневый
Калмыкова, 16
Сады Магнитострой
Плодопитомник
пос. Приуральский
Молжив

ул. Гагарина

Асфальт
ул. Советская,
ул. Доменщиков,
ул. Галиуллина

7,02

ул. Зеленый лог

0,96

просп. К. Маркса

1,4

Асфальт
Асфальт

ул. Труда

1,5

Асфальт

ул. Калмыкова

4,5

Асфальт

Приложение № 14
к конкурсной документации
Маршрут № 53
1. Общие сведения.
Полное наименование работ: организация регулярных перевозок на автобусном
маршруте № 53 «к/п «ул. Калмыкова, 16» - ост. «с/т «Калибровщик» в г. Магнитогорске в 2016
году.
Исполнитель: определяется по конкурсу.
Цель конкурса – определение лиц, соответствующих квалификационным требованиям
и предоставивших наиболее оптимальные условия организации регулярных перевозок на
автобусном маршруте № 53 «к/п «ул. Калмыкова, 16» - ост. «с/т «Калибровщик» в 2016 году.

№ маршрута

2. Функционально – содержательная характеристика заказа:
Тех. задание на транспортное обслуживание перевозок пассажиров по маршруту № 53 в
2016 году.

53

Наименован
ие
начального
остановочно
го пункта /
наименовани
е конечного
остановочно
го пункта

к/п «ул.
Калмыкова,
16» - ост.
"с/т
"Калибровщ
ик"

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Прямое направление: к/п
«ул. Калмыкова, 16» - пр.
Сиреневый - Калмыкова Магуз - Станичная шк.им.Ромазана - Труда Б. Ручьева - Энгельса Завенягина Политехнический
колледж - Советской
Армии - К.Маркса, 115 пл.Мира - Цирк - Южный
переход - ТЭЦ Профсоюзная - Кирова Кирова, 70 - пл.
КомсомольскаяАвтобаза - Луговая Автошкола Прокатмонтаж - п.
Брусковый - п. Березки Башик - 8 проходная МКЗ - п. Новосеверный Бехтерева - СалтыковаЩедрина - ЛПЦ - «с/т
«Калибровщик»
Обратное направление:
«с/т «Калибровщик» ЛПЦ - СалтыковаЩедрина - Бехтерева - п.
Новосеверный - МКЗ - 8я проходная - Башик - п.
Березки - п. Брусковый Прокатмонтаж Автошкола - Луговая Автобаза - пл.
Комсомольская - Кирова,
70 - Кирова Профсоюзная - ТЭЦ Южный переход Современник - К.Маркса,
115 - Советской Армии Политехнический
колледж - Завенягина Энгельса - Б.Ручьева героя соцтруда
Владислава Романова -

Наименование
улиц
и
автомобильных
дорог по которым
проходит
движение
транспортных
средств

Прямое
направление: ул.
Калмыкова - ул.
Труда – просп.
Карла Маркса – ул.
Грязнова – Южный
переход - ул.
Профсоюзная - ул.
Кирова – ул.
Пржевальского ул. 9 мая – шоссе
Верхнеуральское проезд
Листопрокатный
Обратное
направление:
проезд
Листопрокатный шоссе
Верхнеуральское ул. 9 мая - ул.
Пржевальского ул. Кирова - ул.
Профсоюзная Южный переход ул. Грязнова просп. Карла
Маркса - ул. Труда
- ул. Калмыкова

Протяженност
ь
маршрута
регулярных
перевозок, км

24,5

Порядок
посадки и
высадки
пассажиро
в

перевозки
с посадкой
и высадкой
пассажиро
в только в
установлен
ных
остановоч
ных
пунктах по
маршруту
регулярны
х
перевозок

Вид
регулярных
перевозок

Вид и класс
транспортных
средств
/
количество
транспортных
средств
(единиц)

регулярные
перевозки по
нерегулируе
мому тарифу

автобус малого
класса / 25
автобус
большого
класса / 0

Экологические
характеристики
транспортных
средств

Класс 0, 2, 3, 4

шк.им. Ромазана Станичная - Калмыкова пр. Сиреневый - к/п "ул.
Калмыкова, 16"

Параметры транспортного обслуживания населения маршрутом № 53
«к/п «ул. Калмыкова, 16» - ост. «с/т «Калибровщик»
Показатель

Значение
параметра

Ед.
изм.

ул. Калмыкова - ул. Труда – просп. Карла
Маркса – ул. Грязнова – Южный переход - ул.
Профсоюзная - ул. Кирова – ул. Пржевальского
«с/т «Калибровщик» - ул. 9 мая – шоссе Верхнеуральское - проезд
Листопрокатный
проезд Листопрокатный - шоссе
от ост. «с/т
Верхнеуральское - ул. 9 мая - ул.
«Калибровщик» до
Пржевальского - ул. Кирова - ул. Профсоюзная
ост.» к/п «ул.
- Южный переход - ул. Грязнова - просп. Карла
Калмыкова, 16»
Маркса - ул. Труда - ул. Калмыкова
от ост. к/п «ул. Калмыкова, 16» до ост. «с/т
24,5
км
«Калибровщик»
от ост. «с/т «Калибровщик» до ост. к/п «ул.
24,5
км
Калмыкова, 16»
от ост. «к/п «ул. Калмыкова, 16» до ост. «с/т
63
мин.
«Калибровщик»
от ост. «с/т «Калибровщик» до ост. «к/п «ул.
64
мин.
Калмыкова, 16»
Всего в будни
25
ед.
Всего в выходные и праздничные дни
25
ед.
Всего в будни
83
шт.
Всего в выходные и праздничные дни
83
шт.
от ост. «к/п «ул. Калмыкова, 16» до ост. «с/т
шт.
35
«Калибровщик»
от ост. «с/т «Калибровщик» до ост. «к/п «ул.
шт.
33
Калмыкова, 16»
от ост. «к/п «ул. Калмыкова, 16»
5.00
час.
от ост. «с/т «Калибровщик»
6.08
час.
на ост. «к/п «ул. Калмыкова, 16»
24.00
час.
на ост. «с/т «Калибровщик»
22.52
час.
от ост. «к/п «ул.
Калмыкова, 16» до ост.

Путь следования

Протяженность
маршрута

Норматив времени
проезда на рейс
Кол-во работающих
автобусов
Кол-во рейсов в день
Кол-во остановочных
пунктов
Время начала работы
на маршруте
Время окончания
работы на маршруте
Расстояние между
остановочными
пунктами
Интервал движения

минимальное

0,2

км

максимальное
минимальное
максимальное

2,9
5
30

км
мин.
мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно изменение планового количества рейсов при корректировке
расписания движения.

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА
Наличие мостов (между какиМост через р. Урал на 7 км.
ми пунктами или на каком
Грузоподъемность - 100 т.
километре, их грузоподъемМост на 10 км. Грузоподъемность – 100 т.
ность)
Мост на 20 км. Грузоподъемность – 100 т.
Наличие железнодорожных
переездов (между какими
пунктами или на каком килоНет.
метре) и их вид (охраняемые,
неохраняемые)
На каких остановочных
пунктах имеются съездные
Нет
площадки
Наличие разворотных плоост. «с/т «Калибровщик», к/п «ул. Калмыкова, 16»
щадок на конечных пунктах

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ
(НАЗВАНИЕ ДОРОГИ; КАТЕГОРИИ)
Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам с указанием их протяженности)
Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Протяженность,
км

Покрытие

ул. Калмыкова

0,8

Асфальт

ул. Труда

1,3

Асфальт

просп. К. Маркса

3,6

Асфальт

ул. Грязнова,
Южный переход

2,3

Асфальт

ул. Профсоюзная

1,1

Асфальт

ул. Кирова

8,3

Асфальт

Участок дороги
Прямое направление:

Калмыкова, 16
пр. Сиреневый
Калмыкова
Магуз
Станичная
шк. им. Ромазана
Труда
Б. Ручьева
Энгельса
Завенягина
Политехнический колледж
Советской Армии
К. Маркса, 115
Пл. Мира
Цирк
Южный переход
ТЭЦ
Профсоюзная
Кирова
Кирова, 70
пл. Комсомольская
Автобаза
Луговая

Автошкола
Прокатмонтаж
п. Брусковый
п. Березки
Башик
8-я проходная
МКЗ
п. Новосеверный
Бехтерева
Салтыкова – Щедрина
ЛПЦ
с/т «Калибровщик»
с/т «Калибровщик»
ЛПЦ
Салтыкова – Щедрина
Бехтерева
п. Новосеверный
МКЗ
8-я проходная
Башик
п. Березки
п. Брусковый
Прокатмонтаж
Автошкола
Луговая
Автобаза
пл. Комсомольская
Кирова, 70
Кирова
Профсоюзная
ТЭЦ
Южный переход
Современник
К. Маркса, 115
Советской Армии
Политехнический колледж
Завенягина
Энгельса
Б. Ручьева
героя соцтруда Владислава
Романова
шк. им. Ромазана
Станичная
Калмыкова
пр. Сиреневый
Калмыкова, 16

ул. 9 Мая

1,3

Асфальт

ул. Локомотивная

2,7

Асфальт

ул. Бахметьева
проезд
Листопрокатный
Обратное направление:
проезд
Листопрокатный
ул. Бахметьева

1,2

Асфальт

1,9

Асфальт

1,9

Асфальт

1,2

Асфальт

ул. Локомотивная

2,7

Асфальт

ул. 9 Мая

1,3

Асфальт

ул. Кирова

8,3

Асфальт

ул. Профсоюзная
ул. Грязнова,
Южный переход

1,1

Асфальт

2,3

Асфальт

просп. К. Маркса

3,6

Асфальт

ул. Труда

1,3

Асфальт

ул. Калмыкова

0,8

Асфальт

Приложение № 15
к конкурсной документации
Маршрут № 54
1. Общие сведения.
Полное наименование работ: организация регулярных перевозок на автобусном
маршруте № 54 «к/п «Правобережные очистные сооружения, д. 1» - ост. «Элеватор» в г.
Магнитогорске в 2016 году.
Исполнитель: определяется по конкурсу.
Цель конкурса – определение лиц, соответствующих квалификационным требованиям
и предоставивших наиболее оптимальные условия организации регулярных перевозок на
автобусном маршруте № 54 «к/п «Правобережные очистные сооружения, д. 1» - ост. «Элеватор» в
2016 году.

№ маршрута

2. Функционально – содержательная характеристика заказа:
Тех. задание на транспортное обслуживание перевозок пассажиров по маршруту № 54 в
2016 году.

54

Наименован
ие
начального
остановочно
го пункта /
наименовани
е конечного
остановочно
го пункта

к/п
"Правобереж
ные
очистные
сооружения,
д. 1" - ост.
"Элеватор"

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Прямое направление: к/п
"Правобережные очистные
сооружения, д. 1" Молжив - пос.
Приуральский Плодопитомник - Сады
Магнитострой Калмыкова, 16 - пр.
Сиреневый - Калмыкова Магуз - Станичная - шк.им.
Ромазана - Труда - Б.
Ручьева - Энгельса Завенягина Политехнический колледж
- Советской Армии - К.
Маркса,115 - Юность Универмаг - Дружбы Куранты - Гагарина Крытый рынок - К.Маркса,
55 - Комсомольская Уральская - Первомайская
- пл. Привокзальная Ленина - ДДН - Химчистка
- Гора Пугачева Овощехранилище - ККЦ Среднеуральская Гранитная - 14 участок пос. Новосеверный Школа - Клуб Бахметьева, 49 Сельхозтехника - ост.
«Элеватор»
Обратное направление:
ост. «Элеватор» Сельхозтехника Бахметьева, 49 - Клуб Школа - пос.
Новосеверный - 14 участок
- Гранитная Среднеуральская - ККЦ Овощехранилище - Гора
Пугачева - Гаражи Химчистка - ДДН - пл.
Привокзальная Первомайская - Уральская
- Комсомольская К.Маркса, 55 - Крытый
рынок - Гагарина -

Наименование
улиц
и
автомобильных
дорог по которым
проходит
движение
транспортных
средств

Прямое
направление: ул.
Калмыкова - ул.
Труда - просп.
Карла Маркса - ул.
Вокзальная просп. Ленина - ул.
Московская Северный переход
- ул. 9 мая - ул.
Локомотивная - ул.
Бахметьева - ул.
Заготовительная
Обратное
направление: ул.
Заготовительная ул. Бахметьева ул. Локомотивная ул. 9 мая Северный переход
-ул. Московская просп. Ленина - ул.
Вокзальная просп. Карла
Маркса - ул. Труда
- ул. Калмыкова

Протяженност
ь
маршрута
регулярных
перевозок, км

20,9

Порядок
посадки и
высадки
пассажиро
в

перевозки
с посадкой
и высадкой
пассажиро
в только в
установлен
ных
остановоч
ных
пунктах по
маршруту
регулярны
х
перевозок

Вид
регулярных
перевозок

Вид и класс
транспортных
средств
/
количество
транспортных
средств
(единиц)

регулярные
перевозки по
нерегулируе
мому тарифу

автобус малого
класса / 30
автобус
большого
класса / 0

Экологические
характеристики
транспортных
средств

Класс 0, 2, 3, 4

Куранты - Дружбы Универмаг - Современник
- К.Маркса, 115 Советской Армии Политехнический колледж
- Завенягина - Энгельса Б.Ручьева - героя соцтруда
Владислава Романова шк.им. Ромазана Станичная - Калмыкова пр. Сиреневый - ул.
Калмыкова, 16 - Сады
магнитострой Плодопитомник - пос.
Приуральский - к/п
"Правобережные очистные
сооружения, д. 1"

Параметры транспортного обслуживания населения маршрутом № 54
«к/п «Правобережные очистные сооружения, д. 1» - ост. «Элеватор»
Показатель

Значение
параметра

Ед.
изм.

ул. Калмыкова - ул. Труда - просп. Карла
Маркса - ул. Вокзальная - просп. Ленина - ул.
Московская - Северный переход - ул. 9 мая - ул.
Локомотивная - ул. Бахметьева - ул.
Заготовительна
ул. Заготовительная - ул. Бахметьева - ул.
от ост. «Элеватор»
Локомотивная - ул. 9 мая - Северный переход до «Правобережные
ул. Московская - просп. Ленина - ул.
очистные
Вокзальная - просп. Карла Маркса - ул. Труда сооружения, 1»
ул. Калмыкова
от «Правобережные очистные сооружения, 1» до
20,9
км
ост. «Элеватор»
от ост. «Элеватор» до «Правобережные очистные
20,9
км
сооружения, 1»
от «Правобережные очистные сооружения, 1» до
56
мин.
ост. «Элеватор»
от ост. «Элеватор» до «Правобережные очистные
56
мин.
сооружения, 1»
Всего в будни
30
ед.
Всего в выходные и праздничные дни
30
ед.
Всего в будни
110
шт.
Всего в выходные и праздничные дни
110
шт.
от «Правобережные очистные сооружения, 1» до
шт.
44
ост. «Элеватор»
от ост. «Элеватор» до «Правобережные очистные
шт.
41
сооружения, 1»
от «Правобережные очистные сооружения, 1»
6.00
час.
от ост. «Элеватор»
6.59
час.
на «Правобережные очистные сооружения, 1»
24.00
час.
на ост. «Элеватор»
23.01
час.
от «Правобережные
очистные
сооружения, 1» до
ост. «Элеватор»

Путь следования

Протяженность
маршрута

Норматив времени
проезда на рейс
Кол-во работающих
автобусов
Кол-во рейсов в день
Кол-во остановочных
пунктов
Время начала работы
на маршруте
Время окончания
работы на маршруте
Расстояние между
остановочными
пунктами

минимальное

0,3

максимальное
1,5
минимальное
5
Интервал движения
максимальное
30
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно изменение планового количества рейсов при корректировке
расписания движения

км
км
мин.
мин.

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА
Наличие мостов (между какими пунктами или на каком
Переход через реку Урал между остановками
километре, их грузоподъемОвощехранилище - ККЦ
ность)
Наличие железнодорожных
переездов (между какими
пунктами или на каком килоНет.
метре) и их вид (охраняемые,
неохраняемые)
На каких остановочных
пунктах имеются съездные
Нет
площадки
Наличие разворотных плок/п «Правобережные очистные сооружения, 1», ост.
щадок на конечных пунктах
«Элеватор»

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ
(НАЗВАНИЕ ДОРОГИ; КАТЕГОРИИ)
Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам с указанием их протяженности)
Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Участок дороги

Протяженность,
км

Покрытие

6,0

Асфальт

1,2

Асфальт

6,6

Асфальт

Прямое направление:
Правобережные очистные
сооружения, 1
Молжив
пос. Приуральский
Плодопитомник

ул. Калмыкова

Сады Магнитосторй
Калмыкова, 16
пр. Сиреневый
Калмыкова
Магуз
Станичная

ул. Труда

шк. им. Ромазана
Труда
Б. Ручьева
Энгельса
Завенягина
Политехнический колледж
Советской Армии
К. Маркса, 115
Юность
Универмаг

просп.К. Маркса

Дружбы
Куранты
Гагарина
Крытый рынок
К.Маркса, 55
Комсомольская
Уральская
Первомайская
пл.Привокзальная
Ленина
ДДН
Химчистка
Гора Пугачева
Овощехранилище
ККЦ
Среднеуральская
Гранитная
14 участок
п. Новосеверный
Школа
Клуб
Бахметьева, 49
Сельхозтехника
Элеватор
Элеватор
Сельхозтехника
Бахметьева, 49
Клуб
Школа
п. Новосеверный
14 участок
Гранитная
Среднеуральская
ККЦ
Овощехранилище
Гора Пугачева
Гаражи
Химчистка
ДДН
пл.Привокзальная
Первомайская
Уральская
Комсомольская
К.Маркса, 55
Крытый рынок
Куранты
Дружбы
Универмаг
Современник
К. Маркса, 115
Советской Армии

ул. Вокзальная
просп. Ленина

0,5
0,3

Асфальт
Асфальт

ул. Московская

0,9

Асфальт

Северный переход

1,4

Асфальт

1,9

Асфальт

ул. Локомотивная

0,9

Асфальт

ул. Бахметьева

0,8

Асфальт

0,4

Асфальт

0,4

Асфальт

ул. Бахметьева

0,8

Асфальт

ул. Локомотивная

0,9

Асфальт

1,9

Асфальт

1,4

Асфальт

1,2

Асфальт

0,5

Асфальт

6,6

Асфальт

ул. 9 Мая

ул.
Заготовительная
Обратное направление:
ул.
Заготовительная

ул. 9 Мая

Северный переход
ул. Московская,
просп. Ленина
ул. Вокзальная

просп.К. Маркса

Политехнический колледж
Завенягина
Энгельса
Б. Ручьева
героя соцтруда Владислава
Романова
шк. им. Ромазана
Станичная
Калмыкова
пр. Сиреневый
Калмыкова, 16
Сады Магнитосторй
Плодопитомник
пос. Приуральский
Правобережные очистные
сооружения, 1

ул. Труда

ул. Калмыкова

1,2

Асфальт

6,0

Асфальт

Приложение № 16
к конкурсной документации
Дата, исх. номер
Организатору конкурса
Начальнику управления инженерного
обеспечения, транспорта и связи администрации
города Магнитогорска
Д.В. Борисенко
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок
ЛОТ № ___
(данная форма заполняется для каждого лота отдельно)
1. Изучив конкурсную документацию на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, а также применимые к данному
конкурсу нормативные правовые акты_______________________________________
(наименование участника конкурса (отдельного лота))
в лице ________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
участника договора простого товарищества)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе (вышеуказанном лоте) на условиях, установленных в
конкурсной документации, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями настоящей конкурсной
документации и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в конкурсе
(во всех приложениях к настоящей заявке на участие в конкурсе), а также в других документах,
предусмотренных настоящей конкурсной документацией.
3. В случае признания нас победителями конкурса (отдельного лота), гарантируем
организацию регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
на маршруте(ах) регулярного сообщения в полном соответствии с условиями, которые мы
представили в нашей заявке на участие в конкурсе и в других документах, предусмотренных
настоящей конкурсной документацией.
4. Нам разъяснено и понятно, что:
- условия конкурса, являются условиями публичной оферты, а подача настоящей заявки на
участие в конкурсе является акцептом такой оферты.
5. В случае признания нас победителями конкурса (отдельного лота), гарантируем
исполнение оказания транспортных услуг населению города в течение всего срока действия
Свидетельства в полном соответствии с условиями, которые мы представили в нашей заявке на
участие в конкурсе и в других документах, предусмотренных настоящей конкурсной
документацией.
6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо виды услуг,
составляющие полный комплекс услуг, которые должны быть оказаны в соответствии с
предметом конкурса и настоящей конкурсной документацией, данные услуги будут в любом
случае оказаны в полном соответствии с настоящей конкурсной документацией.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право Организатора и Конкурсной комиссии, не противоречащее требованию
формирования равных для всех участников конкурса (отдельного лота) условий:

1) запрашивать информацию и документы в целях проверки соответствия претендента на
участие в конкурсе требованиям, указанным в подпункте 1 пункта 2 Раздела 5 конкурсной
документации, у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением
лиц, подавших заявку на участие в соответствующем конкурсе;
2) проводить выездные проверки на предмет соответствия сведений, указанных в заявке
претендента на участие в конкурсе, фактическим условиям работы претендента на участие в
конкурсе.
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
конкурсной
комиссией
нами
уполномочен
___________________________ (контактная информация об уполномоченном лице)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
9. Юридический и фактический адреса ___________, факс _____, банковские
реквизиты:________________
Адрес электронной почты ______________________________________________
10.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________
11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Претендент на участие в конкурсе:
Руководитель юридического лица/
_________________
(подпись и печать)
Индивидуальный предприниматель
Участник договора простого товарищества

____________________
(ФИО)

Приложение № 17
к конкурсной документации
Информационная карта претендента на участие в конкурсе
(юридического лица, участника договора простого товарищества, индивидуального
предпринимателя)
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Наименование

Данные участника конкурса
(отдельного лота)

Фирменное наименование организации и ее
организационно-правовая форма
(для юридического лица, участника договора
простого товарищества)
Адрес фактического местонахождения
(для юридического лица, участника договора
простого товарищества)
Почтовый адрес
(для юридического лица, участника договора
простого товарищества)
Фамилия, имя, отчество
(для индивидуального предпринимателя)
Паспортные данные
(для индивидуального предпринимателя)
Место жительства
(для индивидуального предпринимателя)

7.
8.

Номер контактного телефона.
Количество дорожно-транспортных происшествий,
повлекших за собой человеческие жертвы или
причинение
вреда
здоровью
граждан
и
произошедших по вине юридического лица,
участников договора простого товарищества или
их работников в течение года, предшествующего
дате проведения открытого конкурса, в расчете на
среднее
количество
транспортных
средств,
имевшихся в распоряжении юридического лица,
участников договора простого товарищества в
течение года, предшествующего дате проведения
открытого конкурса.

9.

Сведения о наличии опыта осуществления
регулярных пассажирских перевозок
Сведения о транспортных средствах, имевшихся в
распоряжении юридического лица,
индивидуального предпринимателя или участника
простого товарищества в течение года,
предшествующего дате проведения конкурса

10.

Согласно приложению 17.1
Соглсано приложению 17.2

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех указанных данных.
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель
или уполномоченный участник договора
простого товарищества)

_________________
подпись и печать

__________________
ФИО

Приложение № 17.1
к конкурсной документации
СВЕДЕНИЯ
о наличии опыта осуществления регулярных пассажирских перевозок
___________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

Год
N
п/п осуществления
регулярных
пассажирских
перевозок

1

2016

2

2015

…

… n год

Наименование документа подтверждающего осуществление
деятельности (исполнение государственного или муниципального
контракта либо свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок или иного документа, выданного
в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым
актом)

Номер, дата выдачи документа
подтверждающего осуществление
перевозок по маршруту регулярных
перевозок и срок действия
представленного документа с
приложением заверенных участником
конкурса копий подтверждающих
документов

.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
или уполномоченный участник договора
простого товарищества)

_______________________
подпись и печать

_________________________
ФИО

Приложение № 17.2
к конкурсной документации
СВЕДЕНИЯ
о транспортных средствах, имевшихся в распоряжении
юридического лица, индивидуального предпринимателя или
участников договора простого товарищества в течение года,
предшествующего дате проведения конкурса
___________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

Марка
N
и модель Государственный Год изготовления
п/п транспортного
регистрационный транспортного
средства
знак
средства
транспортного
средства

Вид владения транспортным средством
(собственность, лизинг, аренда, иное законное
право либо документы, подтверждающие
принятие на себя обязательства по
приобретению таких транспортных средств) с
приложением заверенных участником
конкурса копий документов

Номер, дата выдачи
и срок действия
подтверждающего
документа

1
.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
или уполномоченный участник договора
простого товарищества)

_______________________
подпись и печать

_________________________
ФИО

Приложение № 18
к конкурсной документации
СВЕДЕНИЯ
о транспортных средствах, выставляемых на маршруты регулярных перевозок автомобильным транспортом, входящие в соответствующий
лот
___________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
№
п/п

Марка/ Государств
Год
Вид и класс Экологический
Наличие
Наличие
модель
енный изготовления транспортного класс (ЕВРО-1, кондиционера оборудования
регистраци транспортног
средства
-2, -3, и т.д./не
в салоне
для перевозки
онный знак о средства
установлен
автобуса
пассажиров с
транспортн
ограниченными
ого
физическими
средства
возможностями,
пассажиров с
детскими
колясками

Наличие
системы
автоматиче
ского
открывани
я дверей

Наличие
системы
обеспечения
безналичной
оплаты
проезда
пассажиров и
перевозки
багажа, учета
проданных
билетов и
совершенных
поездок

Наличие
приборов
спутниковой
радионавигации
ГЛОНАСС/ GPS

Вид владения транспортным
средством (собственность,
лизинг, аренда, иное законное
право либо документы,
подтверждающие принятие на
себя обязательства по
приобретению таких
транспортных средств) с
приложением заверенных
участником конкурса копий
подтверждающих документов

1.

…
Итого:
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»*
* Возраст автотранспортных средств указанных в заявке на участие в открытом конкурсе не может
превышать максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых участником конкурса
для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок
Возраст автотранспортных средств определяется с даты изготовления транспортного средства, указанной в
паспорте транспортного средства (ПТС) до даты проведения открытого конкурса.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
или уполномоченный участник договора
простого товарищества)

_______________________
подпись и печать

_____

_____

_________________________
ФИО

лет

Приложение № 19
к конкурсной документации

ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МУРШРУТУ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
п/п

Наименование критерия

Содержание критерия
(параметр)

1

Количество
дорожнотранспортных
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
проведения
открытого
конкурса, в расчете на
среднее
количество
транспортных
средств,
имевшихся
в

1.
Количество дорожнотранспортных происшествий
повлекших
за
собой
человеческие жертвы по
вине юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
участников
договора
простого товарищества или
их работников в течение
года, предшествующего дате
проведения
открытого
конкурса.
2.
Количество дорожнотранспортных
происшествий, повлекших
за собой причинение вреда
здоровью граждан по вине
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,

Подтверждающий документ

Максимальное
количество
баллов
1.
Информация
ОГИБДД УМВД
50
России о количестве ДТП, повлекших за
собой жертвы или причинение вреда
здоровью граждан по вине юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
участников
договора
простого
товарищества или их работников в течение
года, предшествующего дате проведения
открытого конкурса.
2. Сведения по установленной конкурсной
документацией форме о транспортных
средствах, имевшихся в распоряжении
юридического лица, индивидуального
предпринимателя
или
участников
договора простого товарищества в течение
года, предшествующего дате проведения
конкурса, подтвержденные копиями ПТС,
договора аренды или лизинга, либо
документами подтверждающими принятие
на себя обязательств по приобретению
таких транспортных средств.

распоряжении
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
или
участников
договора
простого товарищества в
течение
года,
предшествующего дате
проведения
открытого
конкурса

участников
договора
простого товарищества или
их работников в течение
года, предшествующего дате
проведения
открытого
конкурса.
3.
Среднее
количество
транспортных
средств,
имевшихся в распоряжении
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
или
участников
договора
простого товарищества в
течение
года,
предшествующего
дате
проведения
открытого
конкурса.
Значение показателей и соответствие показателей по количеству баллов по критерию № 1
Оценка заявок по критерию «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 проведения открытого
конкурса, в расчете на среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении
юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого
товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса определяется
по формуле:

где:
ДТПi – количество ДТП повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью
граждан по вине i-участника конкурса, участников договора простого товарищества или их
работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса;
ТСi – среднее количество транспортных средств i-участника конкурса или участников договора
простого товарищества имевшихся в распоряжении в течение года, предшествующего дате
проведения открытого конкурса;
Для участников договора простого товарищества показатель ДТПi рассчитывается по формуле:
;
где:
- количество ДТП повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью
граждан по вине каждого участника договора простого товарищества или их работников в течение
года, предшествующего дате проведения открытого конкурса;
Nтов – количество участников простого товарищества.
Показатель ТСi для участников простого товарищества рассчитывается по формуле:
ТСi=

.

где:

–

среднее количество транспортных средств каждого участника простого товарищества
имевшихся в распоряжении в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса;
Nтов – количество участников простого товарищества.
Значение, полученное в результате расчетов, записывается в виде числа с тремя знаками после
запятой и ему присваивается значение в баллах по следующей шкале:

Более 0,00 до 0,01 включительно - 50 баллов;
Более 0,01 до 0,02 включительно - 40 баллов;
Более 0,02 до 0,05 включительно - 30 баллов;
Более 0,05 до 0,1 включительно - 20 баллов;
Более 0,1 до 0,2 включительно
- 10 баллов;
Более 0,2 баллов
- 0 баллов.
2

Опыт
осуществления
регулярных
перевозок
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем или
участниками
договора
простого товарищества,
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

Подтвержденный
опыт
работы на рынке регулярных
пассажирских
перевозок,
суммируемый
за
все
расчетные периоды времени
осуществления регулярных
пассажирских
перевозок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, участника
договора
простого
товарищества.

1.На
основании
предоставленных
участником конкурса документов по
установленной конкурсной документацией
форме,
подтверждающих
исполнение
муниципальных
контрактов
либо
свидетельствами
об
осуществлении
перевозок по маршруту регулярных
перевозок,
муниципальными
нормативными
правовыми
актами,
подтверждающих
осуществление
регулярных пассажирских перевозок по
регулярным маршрутам, с указанием даты
выдачи и срока действия указанных
подтверждающих документов.
2.На основании сведений из реестра
лицензий на осуществление деятельности
по перевозкам пассажиров автомобильным
транспортом,
оборудованным
для
перевозки
более
8
человек
(за
исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется по заказам
либо для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального

50

нормативными
правовыми актами

предпринимателя) Федеральной службы
по
надзору
в
сфере
транспорта,
подтверждающих наличие действующей
лицензии
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
участников
договора
простого
товарищества
при
осуществлении
регулярных перевозок за все расчетные
периоды времени.
Значение показателей и соответствие показателей по количеству баллов по критерию № 2
Оценка заявок по критерию «Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который
подтвержден исполнением муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок, муниципальными нормативными правовыми актами
определяется по формуле:

где:
∑ОПi= (ОПti +ОП(t+1)i +…+ ОПi конкурс) – сумма баллов опыта регулярных пассажирских перевозок iучастника открытого конкурса по данному лоту за каждый подтвержденный год осуществления
регулярных пассажирских перевозок.
где:
ОПti – год начала осуществления регулярных пассажирских перевозок;
ОПi конкурс – год проведения открытого конкурса;
Количество баллов по каждому году определяется по следующей формуле:
+
где:
ОПгод i - расчет на каждый год осуществления регулярных пассажирских перевозок i-участника

конкурса по данному лоту;
n – количество документов, подтверждающих осуществление деятельности по осуществлению
регулярных пассажирских перевозок за расчетный год;
N – количество месяцев осуществления деятельности регулярных пассажирских перевозок в
расчетный год подтвержденных документами осуществления деятельности по перевозке пассажиров
по регулярным городским маршрутам;
- максимальное количество баллов опыта регулярных пассажирских перевозок среди всех
участников открытого конкурса по данному лоту.
Для участников простого товарищества для расчета опыта за каждый год применяется формула:
ОПгод тов =
где:
ОПтовN – опыт каждого участника простого товарищества за расчетный год;
Nтов – количество участников простого товарищества.
3

Влияющие на качество
перевозок
характеристики
транспортных
средств,
предлагаемых
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем или
участниками
договора
простого товарищества
для
осуществления

Оцениваются
все
транспортные
средства
участника
конкурса,
указанные в заявке на
участие в конкурсе.
1. Оборудование
для
перевозки пассажиров с
ограниченными
физическими
возможностями, пассажиров
с детскими колясками.

Оценка обеспеченности транспортных
средств
осуществляется
по
представленным сведениям участника
конкурса по установленной конкурсной
документацией форме предоставления
сведений о транспортных средствах,
выставляемых на маршруты регулярных
перевозок автомобильным транспортом,
входящих в соответствующий лот.

100

регулярных
перевозок
(наличие кондиционера,
низкого
пола,
оборудования
для
перевозок пассажиров с
ограниченными
возможностями
передвижения,
пассажиров с детскими
колясками
и
иные
характеристики);

2. Наличие кондиционера в
салоне автобуса.
3. Наличие
системы
автоматического открывания
дверей.
4. Экологический
класс
транспортного средства.
5. Наличие
системы
обеспечения
безналичной
оплаты проезда пассажиров
и перевозки багажа, учета
проданных
билетов
и
совершенных поездок.
Значение показателей и соответствие показателей по количеству баллов по критерию № 3
Оценка заявок по критерию «Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных
средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок (наличие кондиционера,
низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями
передвижения, пассажиров с детскими колясками и иные характеристики») определяется по
формулам:
1.

Оборудование для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями,
пассажиров с детскими колясками

где:
K1 – коэффициент, равный 20;
Nкр. – количество транспортных средств, соответствующих критерию;
Nзаяв. – количество транспортных средств, в соответствии с лотом.

2.

Наличие кондиционера в салоне автобуса
где:
К2 – коэффициент, равный 20;
Nкр. – количество транспортных средств, соответствующих критерию;
Nзаяв. – количество транспортных средств, в соответствии с лотом.

3.

Наличие системы автоматического открывания дверей

где:
К3 – коэффициент, равный 20;
Nкр. – количество транспортных средств, соответствующих критерию;
Nзаяв. – количество транспортных средств, в соответствии с лотом.
4.

Экологический класс транспортного средства

где:
К4 – коэффициент, равный:
20-ти - для транспортных средств экологического класса ЕВРО-5 и выше;
15-ти - для транспортных средств экологического класса ЕВРО-4;
10-ти - для транспортных средств экологического класса ЕВРО-3;
0 – для транспортных средств экологического класса ЕВРО-2 и ниже, в том числе если
экологический класс не указан.
Nкр. – количество транспортных средств, соответствующих критерию;

Nзаяв. – количество транспортных средств, в соответствии с лотом.
Баллы при использовании коэффициентов суммируется.
5. Наличие системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки, учета
проданных билетов и совершенных поездок

где:
К5 – коэффициент, равный 20;
Nкр. – количество транспортных средств, соответствующих критерию;
Nзаяв. – количество транспортных средств, в соответствии с лотом.
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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.

Критерий
предполагает
установление перевозчиком
в
заявке
на
конкурс
максимального
срока
эксплуатации транспортного
средства на маршруте с даты
его изготовления, указанной
в паспорте транспортного
средства
(ПТС),
до
окончания срока действия
свидетельства.

1. Добровольное принятие обязательств
участником конкурса по максимальному
сроку
эксплуатации
автобусов
до
окончания
действия
свидетельства,
(указывается в установленной конкурсной
документацией форме предоставления
сведений о транспортных средствах,
выставляемых на маршруты регулярных
перевозок автомобильным транспортом,
входящих в соответствующий лот).
2. Копии ПТС, договора аренды или
лизинга,
либо
документами
подтверждающими принятие на себя
обязательств по приобретению таких
транспортных средств.

50

Значение показателей и соответствие показателей по количеству баллов по критерию № 4
Оценка заявок по критерию «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» определяется по
шкале:
До 5-ти лет включительно – 50 баллов;
Более 5-ти лет до 10-ти лет включительно – 25 баллов;
Более 10-ти лет – 0 баллов.
где:
Возраст автотранспортных средств указанных в заявке на участие в открытом конкурсе не
может превышать максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых
участником конкурса для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
Возраст автотранспортных средств определяется с даты изготовления транспортного средства,
указанной в паспорте транспортного средства (ПТС) до даты проведения открытого конкурса.

