
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от с// О?. 2014 г. № 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Публичного предложения 
на право заключения договора на осуществление 

временных регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по межмуниципальному маршруту 

№ 413 «г. Нарьян-Мар (п. Городецкий) - п. Искателей» 
на территории Ненецкого автономного округа 

В целях обеспечения непрерывности процесса перевозки пассажиров и 
багажа по межмуниципальным маршрутам Ненецкого автономного округа, в 
соответствии с подпунктом 1.7.1 пункта 1.7 раздела I, пунктом 
6.1 раздела VI Порядка организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории 
Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 22.01.2013 № 5-п: 

1. Утвердить Публичное предложение на право заключения договора на 
осуществление временных регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
межмуниципальному маршруту № 413 «г. Нарьян-Мар (п. Городецкий) -
п. Искателей» на территории Ненецкого автономного округа, согласно 
Приложению. 

2. Разместить Публичное предложение, указанное в пункте 1 настоящего 
распоряжения на официальном портале органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа не позднее 22 августа 2014 года. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
начальника Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Д.В. Рожина. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
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Приложение 

к распоряжению Управления 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа 

от сМ, Ж 2014 года 

Публичное предложение 

на право заключения договора на осуществление временных регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальному маршруту 

№ 413 «г. Нарьян-Мар (п. Городецкий) - п. Искателей» 
на территории Ненецкого автономного округа 

В соответствии с подпунктом 1.7.1 пункта 1.7 раздела I, пунктом 6.1 раздела 
VI Порядка организации транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого 
автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 22.01.2013 № 5-п (далее - Постановление), Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного 
округа объявляет публичное предложение на право заключения договора на 
осуществление временных регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
межмуниципальному маршруту № 413 «г. Нарьян-Мар (п. Городецкий) -
п. Искателей» на территории Ненецкого автономного округа (далее - Договор) в 
соответствии с расписанием движения автобусов по межмуниципальному 
маршруту № 413 «г. Нарьян-Мар (п. Городецкий) - п. Искателей» на территории 
Ненецкого автономного округа. 

Договор заключается с перевозчиком, предложившим наиболее безопасные и 
качественные условия осуществления пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом, указанные в Приложении № 2 к Положению о проведении конкурсов 
на право заключения договора о выполнении пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории 
Ненецкого автономного округа, утвержденному Постановлением. 

Проект Договора содержащий все существенные условия Договора 
(Приложение), является неотъемлемой частью настоящего публичного 
предложения. 

В случае принятия перевозчиком условий содержащихся в настоящем 
публичном предложении, необходимо представить в Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа заявление о 
согласии на заключение договора на осуществление временных регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальному маршруту 
№ 413 «г. Нарьян-Мар (п. Городецкий) - п. Искателей» на территории Ненецкого 
автономного округа, с приложением следующих документов: 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя или копия выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Для юридических 
лиц - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица и 
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 



2. Копии трудовых договоров с водителями; 
3. Копия лицензии на право осуществления перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом на территории Российской Федерации; 
4. Копии документов, подтверждающих прохождение транспортными 

средствами, указанными в заявлении, государственного технического осмотра; 
5. Копии страховых полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства; 
6. Опись документов, прилагаемых перевозчиком к заявлению о 

согласии на заключение договора. 
7. Справку о наличии подвижного состава, прошедшего установленную 

процедуру лицензирования, который по количеству, конструкции и техническому 
состоянию соответствует условиям работы на маршруте, устанавливаемым 
организатором пассажирских перевозок; 

8. Документы подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени перевозчика - юридического лица (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 перевозчика без доверенности). В случае, если от имени перевозчика 
действует иное лицо, заявление о согласии на заключение договора должно 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени перевозчика, 
заверенную печатью перевозчика и подписанную руководителем перевозчика (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем перевозчика, 
заявление о согласии на заключение договора должно содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица. 

Все Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и 
печатью Перевозчика. 

На межмуниципальном маршруте № 413 «г. Нарьян-Мар (п. Городецкий) -
п. Искателей» необходимо использовать 2 единицы подвижного состава. 

Прием заявлений: 
Начало приема заявлений - 22.08.2014 года. 
Окончание приема заявлений - 29.08.2014 года. 
Заявления принимаются с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 с понедельника по 

пятницу по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.23~, оф. 303. 
Контактный телефон (818-53) 2-19-28. 



Приложение №1 
к Публичному предложению на 
право заключения договора на 
осуществление временных 
регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по межмуниципальному 
маршруту № 413 «г. Нарьян-Мар 
(п. Городецкий) - п. Искателей» на 
территории Ненецкого 
автономного округа 

Расписание движения автобусов по межмуниципальному 
маршруту № 413 «г. Нарьян-Мар (п. Городецкий) - п. Искателей» 

на территории Ненецкого автономного округа 

Маршрут № 413 
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 

ул. Ленина п. Искателей 
6 м 630 

у 20,42 j 12,42 

g 14,46, g 14,44 

9 12, 9 15,42 

11 20 1050 

00,40 113° 

1430 12 10 

15 00,30 00,30 

16 00,38 1600'30 

У! 00,40 У! 08,35 

18 05'45 18 ̂  

19 14 



Приложение №2 
к Публичному предложению на 
право заключения договора на 
осуществление временных 
регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по межмуниципальному 
маршруту № 413 «г. Нарьян-Мар 
(п. Городецкий) - п. Искателей» на 
территории Ненецкого 
автономного округа 

ДОГОВОР № 
на осуществление временных регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по межмуниципальному маршруту 
№ 413 «г. Нарьян-Мар (п. Городецкий) - п. Искателей» 

на территории Ненецкого автономного округа 

г. Нарьян-Мар 2014 года 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице 

, действующего на основании Положения об 
Управлении строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного 
округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
24.06.2005 № 315-п с одной стороны, и 
именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице действующего на 
основании лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованном для перевозок более восьми 
человек № от 20 года серия № , с другой стороны, далее 
по тексту совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.7 Порядка 
организации временных регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
межмуниципальным маршрутам, утвержденного постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 22.01.2013 № 5-п, по результатам рассмотрения 
заявлений перевозчиков на публичное предложение на право заключения договора на 
осуществление временных регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
межмуниципальному маршруту № 413 «г. Нарьян-Мар (п. Городецкий) - п. Искателей» на 
территории Ненецкого автономного округа, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Управление поручает, а Перевозчик принимает на себя обязательства 
осуществлять регулярные перевозки пассажиров автобусами на межмуниципальном 
маршруте № 413 «г. Нарьян-Мар (п. Городецкий) - п. Искателей» согласно расписанию, 
указанному в Приложении №1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой 
частью. 

2. Обязательства Сторон 

2.1. Перевозчик обязуется: 
2.1.1 Осуществлять перевозки на автобусном маршруте в соответствии с 

утверждённым паспортом маршрута (включающим схему маршрута) с выполнением 
требований законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 
организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 



2.1.2. Использовать на маршруте автобусы в количестве 2 единиц и обеспечить 
наличие 1 резервного автобуса. 

№п/п Марка, модель Гос. per. знак 

1 
2 
* 

* резервный автобус 
2.1.3. Соблюдать следующие требования к условиям обслуживания пассажиров: 
а) обеспечить перевозку пассажиров, ручной клади и багажа в соответствии с 

требованиями Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112; 

б) оформить автобусы в соответствии с требованиями Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 
№ 112, а также разместить в салоне схему и расписание движения маршрута; 

в) персонал Перевозчика должен соблюдать общепринятые нормы поведения 
(вежливость, доброжелательность, культуру речи), иметь опрятный внешний вид, не 
допускать в салоне автобуса курения и громкой музыки; 

г) салоны автобусов должны быть чистыми, освещенными, не допускаются 
неисправности, которые могут нанести вред здоровью и имуществу пассажиров, отопление 
в зимнее время должно работать; 

д) оборудовать остановочные пункты указателями с расписанием движения 
автобусов. 

2.1.4. Осуществлять оперативную замену сошедшего с линии автобуса (из-за 
технической неисправности или иной причины) на другой с соблюдением требований, 
установленных в пункте 2.1.3 настоящего Договора. 

2.1.5 Незамедлительно уведомлять Управление об изменениях в расписании и 
маршруте движения в случаях, когда выполнение рейсов, соблюдение утвержденного 
расписания и схемы маршрута движения невозможно по неблагоприятным дорожным или 
метеорологическим условиям, угрожающим безопасности движения, или из-за 
возникновения помех, не зависящих от Перевозчика, а также в иных установленных 
действующим законодательством случаях. 

2.1.6. Не привлекать к обслуживанию автобусного маршрута других перевозчиков. 
2.1.7. Беспрепятственно допускать к проверке соблюдения Перевозчиком условий 

настоящего Договора представителей Управления. 
2.1.8. Своевременно рассматривать обращения Управления и жалобы пассажиров, 

принимать оперативные меры в соответствии с действующим законодательством, 
представлять по запросу Управления информацию, связанную с выполнением обязательств 
по настоящему Договору. 

2.1.9. Систематически исследовать и изучать пассажиропотоки на маршруте по 
дням недели и месяцам года, вести статистическую отчётность согласно раздела 
«Выполнение основных эксплуатационных показателей» паспорта автобусного маршрута, 
ежеквартально в течение первого месяца, следующего за отчётным периодом, 
предоставлять Управлению указанную отчётность. 

2.2. Управление обязуется: 
2.2.1. Организовывать комиссионные обследования автобусного маршрута с целью 

оценки соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, 
улиц, искусственных сооружений, переправ, их инженерного оборудования требованиям 
безопасности движения. 

2.2.2. Контролировать надлежащее содержание улично-дорожной сети, по которой 
проходит маршрута движения. 

2.2.3. Заблаговременно информировать население Ненецкого автономного округа 



через средства массовой информации об открытии, временном прекращении действия, 
закрытии маршрута. 

2.2.4. Вносить оперативные изменения в маршрутную сеть в случае изменений 
дорожно-транспортной ситуации на маршруте движения. 

2.2.5. Оказывать Перевозчику информационную и методическую поддержку по 
нормативно-правовым документам, регламентирующим транспортное обслуживание 
пассажиров. 

2.2.6. Рассматривать в установленный срок предложения Перевозчика по 
изменению условий работы на маршруте, обеспечивающие улучшение качества 
обслуживания пассажиров, а также предложения по изменению маршрута, расписания 
движения. 

2.2.7. Содействовать доступу Перевозчика к объектам транспортной 
инфраструктуры на маршруте. 

2.2.8. Принимать меры по пресечению работы на маршруте перевозчиков, не 
заключивших договор с Управлением на выполнение межмуниципальных пассажирских 
перевозок. 

3. Права Сторон 

3.1. Перевозчик имеет право: 
3.1.1. Использовать любой из перечисленных в подпункте 2.1.2 настоящего 

Договора автобусов в зависимости от пассажиропотока на маршруте. 
3.1.2. Изменять размер провозной платы в пределах установленных 

государственным регулированием максимальных предельных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа с предварительным уведомлением Управления. 

3.1.3. Вносить оперативные изменения в расписание и маршрут движения в 
случаях, когда выполнение рейсов, соблюдение утвержденного расписания и схемы 
маршрута движения невозможно по неблагоприятным дорожным или метеорологическим 
условиям, угрожающим безопасности движения, или из-за возникновения помех, не 
зависящих от Перевозчика, а также в иных установленных действующим 
законодательством случаях, с незамедлительным (в течение 30-ти минут с момента 
возникновения обстоятельств) уведомлением службы диспетчерского управления 
Перевозчика. 

3.1.4. Представлять в письменном виде на рассмотрение Управления предложения 
по изменению маршрута, типов подвижного состава, его количества и расписания 
движения. 

3.2. Управление имеет право: 
3.2.1. Устанавливать в зависимости от пассажиропотока ограничения по классу и 

вместимости используемых Перевозчиком автобусов, сроках замены подвижного состава. 
3.2.2. Осуществлять оперативный и диспетчерский контроль за выполнением 

условий настоящего Договора. 
3.2.3. Контролировать качество предоставляемых Перевозчиком услуг по 

пассажирским перевозкам с привлечением представителей органов государственного 
контроля (надзора). 

3.2.4. Принимать решения о целесообразности и дате введения в действие нового 
расписания, интервалах движения автобусов. 

4. Порядок расторжения Договора 

4.1. Перевозчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 
предупредив об этом Управление письменно не позднее, чем за 45 (Сорок пять) 
календарных дней до прекращения движения по маршруту. 

4.2. Управление вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 
уведомив Перевозчика, в случаях: 



а) приостановления или аннулирования действия лицензии Перевозчика; 
б) приостановления действия или закрытия маршрута регулярного сообщения; 
в) систематических (два и более в течение одного года) нарушений Перевозчиком 

условий настоящего Договора либо грубых нарушений законодательства и нормативных 
правовых актов в сфере безопасности дорожного движения при эксплуатации маршрута; 

г) невыполнения Перевозчиком обязательств, предусмотренных подпунктами 
«а» - «д» пункта 2.1.3 настоящего Договора; 

д) невыполнение Перевозчиком обязательства по замене подвижного состава на 
маршруте согласно пункта 2.1 А; 

е) неустранения Перевозчиком выявленных недостатков по исполнению 
обязательств по настоящему Договору в срок, указанный Управлением; 

ж) изменения законодательства в сфере транспорта. 

5. Заключительные положения и срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 2014 года и действует до 
момента заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении Ненецкого автономного 
округа, но не более 1 года с момента заключения настоящего Договора. 

5.2. Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Управление: 
Управление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ненецкого автономного округа 
Место нахождения: 166000, Ненецкий 
автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 20 
Почтовый адрес: 166000, Ненецкий 
автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 23-а, оф. 103 
Тел./факс (81853) 2-19-21; 4-20-62 
e-mail: naostrov@ogvnao.ru 
ИНН 2983003288, КПП 298301001 
Управление федерального казначейства по 
Ненецкому автономному округу (Управление 
финансов Ненецкого автономного округа 
л/сч 02842000320; Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа) 
в РКЦ Нарьян-Мара г. Нарьян-Мар 
р/сч 40201810800000000003 
БИК 041125000 

от Управления строительства и ЖКХ НАО 

м.п. 


