
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА 

 

от 16 сентября 2020 года № 1030 
г. Приморско-Ахтарск 

 

 

О проведении открытого конкурса на право осуществления  

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным  

транспортом по нерегулируемым тарифам на муниципальных  

маршрутах регулярных перевозок в границах Приморско- 

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 

 

На основании Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ  

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановления администрации Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского района от 15 сентября 2020 года  

№ 1023  «О утверждении Положения о конкурсе на право осуществления 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 

границах Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 

района» в целях совершенствования организации транспортного обслуживания 

населения в границах Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района, администрация Приморско-Ахтарского городского 

поселения Приморско-Ахтарского района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести открытый конкурс на право осуществления регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым 

тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района в 

соответствии с извещением (прилагается). 

2. Отделу по социальным вопросам администрации Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (Проскурина) 

опубликовать настоящее постановление на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 

средства массовой информации – «Азовские зори» www.azovskiezori.ru и 

разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района http://prim-

ahtarsk.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

 

garantf1://71029200.0/
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заместителя главы Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района А.А. Ковалевского. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава Приморско-Ахтарского 

городского поселения 

Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Приморско-Ахтарского  

городского поселения  

Приморско-Ахтарского района 

от 16 сентября 2020 года № 1030 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении открытого конкурса на право осуществления  

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных  

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

по нерегулируемым тарифам в границах Приморско-Ахтарского  

городского поселения Приморско-Ахтарского района 

 

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес  

и адрес электронной почты, номер контактного телефона 

организатора открытого конкурса 

 Организатором открытого конкурса является отдел ЖКХ, связи, 

транспорта, ГО и ЧС и капитального строительства администрации Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 

(уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий функции 

по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района), место нахождения, почтовый адрес:  

353860, Краснодарский край, город Приморско-Ахтарск, ул. Бульварная, 

78, кабинет № 3;  

адрес электронной почты: admin-gsp@mail.ru;  

контактный телефон:  (861)-433-13-26. 

 

2. Основные характеристики и сведения о предмете открытого  

конкурса с указанием объема и места оказываемых услуг 

Предметом открытого конкурса является право осуществления перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района в 

соответствии с лотом, указанным в приложении к настоящему извещению. 

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршрутам 

регулярных перевозок, наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение транспортных средств между остановочными 

пунктами по маршруту регулярных перевозок, порядок посадки и высадки 

пассажиров, классы автобусов, которые используются для перевозок по 

маршруту, и максимальное количество автобусов каждого класса указаны в  

реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в границах Приморско-Ахтарского 

 

 

 



 

 

 

городского поселения Приморско-Ахтарского района от 2 марта 2020 года № 245  

«О внесении изменений в постановление администрации Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского района от 24 июля 2018 года  

№ 968 «Об утверждении Реестра муниципальных городских и пригородных 

маршрутов Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 

района» (далее — Реестр), размещенном на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства 

массовой информации – «Азовские зори» www.azovskiezori.ru Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.  

 

3. Срок, место и порядок представления 

конкурсной документации, официальный интернет портал, 

на котором размещена конкурсная документация 

Конкурсная документация о проведении открытого конкурса размещена на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зареги-

стрированном в качестве средства массовой информации – «Азовские зори» 

www.azovskiezori.ru Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

зарегистрированном в качестве средства массовой информации – «Азовские 

зори» www.azovskiezori.ru Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района до дня, предшествующего дню вскрытия 

конвертов с заявками, организатор открытого конкурса выдает по месту своего 

нахождения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

уполномоченным участникам договора простого товарищества на основании их 

письменных заявлений извещение о проведении открытого конкурса и (или) 

конкурсную документацию (в письменной форме или в форме электронного 

документа). 

Срок предоставления: в течение двух рабочих дней с даты поступления 

заявления на предоставление извещения о проведении открытого конкурса и 

(или) конкурсной документации. 

Плата за предоставление извещения о проведении открытого конкурса и 

конкурсной документации не взимается. 

 

4. Дата, время начала и окончания приёма и регистрации 

заявок на участие в открытом конкурсе и прилагаемых  

к ним документов 

Прием заявок на участие в открытом конкурсе и прилагаемых к ним 

документов осуществляется организатором открытого конкурса по месту своего 

нахождения на следующий рабочий день со дня размещения в на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном  

в качестве средства массовой информации – «Азовские зори» 

www.azovskiezori.ru Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-  

 



 

 

Ахтарского района настоящего извещения о проведении открытого 

конкурса и прекращается 19 октября 2020 года в 10 часов 00 минут. 

 

5. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведение  

итогов конкурса 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе будет 

проводиться 20 октября 2020 года с 10 часов 00 минут, по месту нахождения 

организатора конкурса. Результаты процедуры вскрытия конвертов заносятся в 

протокол, который ведется секретарем комиссии, подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии в срок не позднее трех дней 

со дня заседания. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией и признание их участниками 

конкурса, составление графика осмотра транспортных средств с указанием даты, 

времени и месте осмотра проводится с 10:00 часов 21 октября 2020 года до 10 

часов 00 минут 22 октября 2019 года, по месту нахождения организатора 

конкурса.  

Оценка и сопоставление заявок участников конкурса на основе шкалы 

оценки участников открытого конкурса проводится комиссией с 10:00 часов  

23 октября 2020 года до 10 часов 00 минут 31 октября 2020 года, по месту 

нахождения организатора конкурса. 

 

6. Выдача свидетельств победителям конкурса 

Организатор открытого конкурса выдает свидетельства и карты маршрута 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или 

уполномоченным участникам договора простого товарищества, указанным в 

пункте 3 конкурсной документации, в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом  

от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

 

Заместитель главы 

Приморско-Ахтарского  

городского поселения 

Приморско-Ахтарского района А.А. Ковалевский 
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Техникум Знание 

– Стройдом                               

– Азовтара

Техникум «Знание», 

Гризодубовой, 

Новороссийская, 

Промышленная, Маршала 

Жукова, Авиагородок, 

Восточный-1, АТП, 

Фестивальная, Развилка, 

Победы, Свободная, 

Ростовская, Поликлиника, 

Тамаровского, Космонавтов, 

Буденного, Техникум,        

Школа № 1, Рынок, 

Островского, Герои 

Чернобыльцы, Детский сад  

№ 1, Зоненко, Шмидта, 

Заводская, Азовтара, 

Стройдом, Азовтара 

 Заводская, Шмидта, 

Зоненко,Детский сад 

№1, Мемориал, Рынок, 

50 лет Октября, 

Октябрьская, 

Буденного, 

Космонавтов, 

Тамаровского, 

Поликлиника, 

Ростовская, Свободная, 

Победы, Развилка, 

Фестивальная, АТП, 

Строителей

ул. Гагарина,                                           

ул. Новороссийская,

ул. Фестивальная,                                   

ул. Победы,

ул. Свободная,                                         

ул. Космонавтов,

ул. Островского,                                        

ул. Братская,

ул. Шмидта,                                                

ул. Заводская

ул. Заводская,                                        

ул. Шмидта,                                           

ул. Братская,                      

ул.Пролетарская,                                   

ул. Космонавтов,                                    

ул. Свободная,                                

ул. Победы,                                             

ул. Фестивальная,                                      

ул. Строителей

10,4
Остановочные 

пункты

Не 

регулируемый
Автобус М, С 14 2 и выше
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Азовтара-                                

ул. Полевая

Азовтара, Заводская, 

Шмидта, Зоненко, Детский 

сад № 1, Мемориал, Рынок, 

50 лет Октября, Почта 

России, Пролетарская, 

Вокзальная, Московская, 

Кировский, Красных 

партизан, Мацокина, 

Красногвардейская, 

Полевая

 Герцена, Память (по 

требованию), 

Пролетарская, Почта 

России, 50 лет 

Октября, Рынок, 

Школа № 2, Детский 

сад № 1, Зоненко, 

Шмидта, Азовтара

ул. Заводская,                                         

ул. Шмидта,                                           

ул. Братская,                                           

ул. Пролетарская,                                    

ул. Космонавтов,                             

ул. 50 лет Октября,                                 

ул. Тамаровского,                                  

ул. Пролетарская,                                  

ул. Вокзальная,                                         

ул. Горького,                                           

ул. Братьев 

Шелковниковых,              

ул. Трофима Заборни

ул. Полевая,                                                

ул. Вокзальная,                                          

ул. Пролетарская, 

ул. Братская,                                              

ул. Шмидта,                                                

ул. Заводскаяя

6,8
Остановочные 

пункты

Не 

регулируемый
Автобус М, С 2 2 и выше
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Данные о транспортных средствах, которые 

используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок

ЛОТ № 1

Протяженность 

маршрута 

регулярных 

перевозок в 

прямом 

(обратном) 

направлении, км
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Вид регулярных 

перевозок

Наименования улиц, автомобильных дорог, по 

которым предполагается движение 

транспортных средств между остановочными 

пунктами по маршруту регулярных перевозок

Приложение                                                                                            

к извещению о проведении открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по нерегулируемым тарифам в границах Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района

Количество 

графиков 

движения 

автобуса на 

маршруте; 

(количество 

рейсов на 

пригородном 

маршруте)С
ез

о
н

н
о

ст
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и
м
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о
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Основные характеристики и сведения о предмете конкурса
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маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименование промежуточных остановочных пунктов 

по маршруту регулярных перевозок



3 5
Авиагородок -                         

ул. Полевая

Авиагородок,           

Восточный-1, АТП,            

ул. Фестивальная, 

Развилка, Победы, 

Свободная, 4-й 

микрорайон,Поликлиника 

Буденного, Детский сад № 

2, 50 лет Октября, Почта 

России, Рынок, Школа № 

2, Детский сад № 

1,Общество инвалидов 

Автостанция, Вокзальная, 

Московская, Кировский, 

Красных партизан, 

Мацокина, 

Красногвардейская, 

Полевая

Полевая,                         

Герцена,                           

Память (по 

требованию),

Автостанция, 

Общество инвалидов,

Детский сад № 1, 

Школа № 2,

Рынок,ул. 50 лет 

Октября, Почта,

Детский сад № 2,                    

ул. Чапаева,

Поликлиника,                       

4-й микрорайон,

Пивзавод,                 

Торговый центр,

Развилка,                               

ул. Фестивальная,

АТП,                  

Спорткомплекс, 

Авиагородок

ул. Фестивальная,                

ул. Победы,                              

ул. Свободная,

ул. 6-я пятилетка,                 

ул. К. Шевченко,

ул. Железнодорожная, 

ул. Свободная,

ул. Чапаева,                  

ул. 50 лет Октября,

ул. Космонавтов,                 

ул. Пролетарская,

ул. Братская,                          

ул. Братьев Кошевых,

ул. Тамаровского,                 

ул. Победы,                             

ул. Вокзальная,

ул. Горького,                       

ул. Т. Заборни

Ул. Полевая,              

ул. Вокзальная,                

ул. Победы,                      

ул. Тамаровского,  

ул. Братьев 

Кошевых,

ул. Братская,                 

ул. Пролетарская,

ул. Космонавтов,             

ул. 50 лет Октября,

ул. Чапаева,                    

ул. Свободная,

ул.Железнодорожная

ул. К. Шевченко,

ул. 6-я пятилетка,             

ул. Свободная,

ул. Победы,                         

ул. Фестивальная

12,3(10,9)
Остановочные 

пункты

Не 

регулируемый
Автобус М, С 2 2 и выше
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4 6
 «ул. Юности -                         

ул. Полевая»  

ул. Юности,                                        

4-й микрорайон,

Поликлиника,                    . 

Чапаева

Детсад № 2,                                

Почта,                             

Рынок,                                        

Школа № 2,

Детсад № 1,                          

Общество инвалидов,

Автостанция,                        

Вокзальная,                      

Московская                        

переулок Кировский

Красных партизан  Мацокина 

Красногвардейская   Полевая

ул. Полевая,                      

ул. Герцена, Память 

(по требованию),              

Автостанция,

Общество инвалидов, 

Детский сад № 1,

Школа № 2, Рынок,             

ул. 50 лет Октября,

Почта,                

Детский сад № 2,                

ул. Чапаева, 

Поликлиника,                       

4-й микрорайон,                  

ул. Юности

ул. Юности,                            

ул. Победы,                           

ул. Свободная,

ул. Коммунаров,                   

ул. Комиссара 

Шевченко,                               

ул. Азовской Флотилии,                                                                     

ул. Свободная,                     

ул. Чапаева,                             

ул. Красноармейская,                              

ул. Ростовская,                      

ул. Октябрьская,                     

ул. Чапаева,                  

ул. 50 лет Октября,                                  

ул. Тамаровского,                      

ул. Крамаренко,                   

ул. Космонавтов,                         

ул. Пролетарская,                   

ул. Братская,                       

ул. Братьев Кошевых ул. 

Тамаровского,                                  

ул. Вокзальная,               

ул. М. Горького,              

ул. Трофима Заборни, 

ул. Полевая.

ул. Полевая,                       

ул. Вокзальная,                             

ул. Тамаровского,

ул. Братьев 

Кошевых, ул. 

Братская,

ул. Пролетарская,                                        

ул. Космонавтов, 

ул. Крамаренко,                 

ул. Первомайская,

ул. ул. 50 лет 

Октября, ул. 

Чапаева,

ул. Октябрьская,               

ул. Ростовская,

ул. 

Красноармейская, 

ул. Чапаева,

ул. Свободная,                    

ул. Азовской 

Флотилии,                       

ул. Комиссара 

Шевченко,                           

ул. Коммунаров,                  

ул. Победы,                          

ул. Юности.

9,1 (8,1)
Остановочные 

пункты

Не 

регулируемый
Автобус М, С 2 2 и выше
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5 101-ГП

 город 

Приморско-

Ахтапрск - 

поселок 

Приморский  

г.Приморско-Ахтарск 

Автостанция

Полевой

Поворот                                                 

п. Приморский,                                 

Центр п. Приморский,                 

Больница

Больница,                           

Центр п. Приморской, 

Поворот п. 

Приморский,                 

Полевой,                   

г.Приомрско-Ахтарск 

Автостанция

ул. Тамаровского

ул. Победы,

ул. Фестивальная,

автодорога Приморско-

Ахтарск – Тимашевск,

автодорога Приморско-

Ахтарск-Каневская

автодорога 

Приморско-Ахтарск 

– Каневская,

автодорога 

Приморско-Ахтарск 

– Тимашевск,

ул. Фестивальная,

ул. Победы

15,7
Остановочные 

пункты

Не 

регулируемый
Автобус С 2 2 и выше
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6 102-ГП

город 

Приморско-

Ахтарск - хутор 

Садки (Через 

хутор 

Огородный)

Приморско-Ахтарск,

2-й мост, Огородный,

Прудовое хозяйство,

х. Садки

Приморско-Ахтарск,

2-й мост,

х. Огородный,

Прудовое хозяйство,

х. Садки

ул.Тамаровского,

Автодорога Приморско-

Ахтарск –  х. Садки

х. Огородный,

Автодорога Приморско-

Ахтарск –  х. Садки

Автодорога 

Приморско-Ахтарск 

–  х. Садки, х. 

Огородный, 

Автодорога 

Приморско-Ахтарск 

–  х. Садки, 

ул.Тамаровского

22,7
Остановочные 

пункты

Не 

регулируемый
Автобус С 2 2 и выше
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Пояснения по порядку заполнения:

А.А. Ковалевский

Заместитель главы Приморско-Ахтарского 

городского поселения                                                                                       

Приморско-Ахтарскго района

1 -
 в соответствии с п. 14 ч. 1 ст.3 Федерального закона  от 13.07.2015 № 220-ФЗ класс транспортных средств классифицируюестя по габаритной длине в метрах: «ОМ» –транспортные средства особо малого класса (длина до 5,0 метров включительно), «М» – 

транспортные средства малого класса (длина более чем  5,0 метров до 7,5 метра включительно), «С» – транспортные средства среднего класса (длина более чем  7,5 метра до 10,0 метров включительно), «Б» – транспортные средства большого класса (длина более чем 

10,0 метров до 16,0 метров включительно), «ОБ» –транспортные средства особо большого класса (длина более чем 16,0 метров).


