Извещение о проведении конкурса
«Администрация Неклиновского района объявляет открытый конкурс на право
заключения договоров по осуществлению пассажирских перевозок автобусами общего
пользования
малого
и
особо малого класса на внутрирайонных маршрутах
Неклиновского района на 2019– 2023 г.г. по нерегулируемому тарифу»
Основание: Открытый конкурс проводится в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 13.07.2015 № 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».
Наименование организатора конкурса: Администрация Неклиновского района.
Место нахождения: с. Покровское, пер. Парковый, 1, каб. 213, тел. 8-86347-2-07-83
Почтовый адрес: 346830, Ростовская область с. Покровское, пер. Парковый, 1
Адрес электронной почты: dor.nekl@mail.ru
Контактное лицо: начальник сектора дорожного строительства МКУ НР «УКС»
Администрации Неклиновского района – Терещенко Дмитрий Владимирович, тел. 8-86347-2-07-83
Основные характеристики и сведения о предмете конкурса: предметом является проведение
открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на территории
Неклиновского района.
на конкурс выставляются следующие лоты:
№
мар
шру
та

Маршрут и дни следования. В Отправление
Отправление
Количество и
праздничные дни периферийные из начального из конечного класс
рейсы не осуществляются.
пункта
пункта
транспортных
средств

1.

х. Максимовский– с. Покровское,
через
с.
В.Вознесеновка,
п.
Приазовский,
х.
Рожок,
с.
Натальевка, х. Ломакино, с. Носово,
с. Родионово, с. Отрадное, с. БНеклиновка. Вторник и пятница,

2.

с. В-Ханжоновка – с. Покровское
через с. Щербаково, с. Федоровка, с.
А-Мелентьево, с. Николаевка, с.
Троицкое. Ежедневно кроме субботы
и воскресенья

ЛОТ №1
6-00

ЛОТ 2
6-00

Прот
яжен
ность
км.

14-00
1-ед.
автобус 87
Газовый
малого класса
участок, пер.
Тургенева

15-00
стадион

1-ед.
автобус 70
малого класса

12-00
стадион

1-ед.
автобус 58
малого класса

ЛОТ 3
3.

с. Синявское– с. Покровское через х. 6-30
М. Чулек, х. Мержаново, с. Самбек
Вторник и пятница.

ЛОТ 4

1

4.

5.

с. Золотая Коса – с. Покровское 6-00
через с. Беглица, с. Лакедемоновка,
с. М.Федоровка, х. Дарагановка, а/д
гр.Украина – г.Ростов-на-Дону, с.
Николаевка, с. Троицкое. Вторник и
пятница.

14-00
стадион

ЛОТ 5
с. Покровское – с. Троицкое. Кроме 6-40, 8-15,11-00,
субботы и воскресенья .
12-00. 13-00,1630, 17-30, 1830,стадион

1-ед.
особо
класса

автобус 70
малого

7-00, 8-30 11- 1-ед.
15, 12-15,
особо
13-15,16-50,
класса
17-50, 18-50
Ул. Ленина

автобус 8
малого

14-00
стадион

1-ед.
особо
класса

автобус 68
малого

12-30
стадион

1-ед.
особо
класса

автобус 31
малого

14-00
стадион

1-ед.
особо
класса

автобус 58
малого

12-30
стадион

1-ед.
автобус 33
малого класса

ЛОТ 6
6.

с. Петрушино-с. Покровское через х. 7-00
Красный Десант, а/д гр.Украинаг.Ростов-на-Дону, с. Николаевка, с.
Троицкое. Вторник и пятница

7.

х. Некрасовка – с. Покровское через 7-00
х. Курлацкое, с. Самбек. Среда и
пятница.

8.

х. Приют– с. Покровское через сл. 7-30
Советка, с. Горская Парада, сл.
Советка, х. Садки. Ежедневно, кроме
субботы, воскресенья.

ЛОТ 7

ЛОТ 8

ЛОТ 9
9.

10.

11.

12.

с. Вареновка – с. Покровское через с. 7-40
Бессергеновка, с. Самбек. Среда и
четверг.

ЛОТ 10
х. Таврический –с. Покровское через 7-00
с. Ивановка, с. Носово, с. АМелентьево, с. Николаевка, с.
Троицкое. Вторник и пятница.
ЛОТ 11
пос. Н.Приморский – с. Покровское 7-40
через с. Приморка, с. Самбек.
Ежедневно, кроме субботы и
воскресенья.

14-00 газовый 1-ед.
участок
особо
класса

12-00
стадион

ЛОТ 12
с. Покровское – с. М.Неклиновка. 10-00, 17-40 от 10-20, 18-10
Кроме субботы, воскресенья и газового
Ул. Школьная
праздничных дней.
участка,
пер.
Тургеневский

автобус 38
малого

1-ед.
автобус 32,5
малого класса

1-ед.
особо
класса

автобус 8
малого

ЛОТ 13

2

13.

х. Красный Пахарь – с. Петрушино
через пос. Золотая Коса, х.
Ключникова балка, х. Красный
Десант, х. Веселый, п.Дмитриадовка,
с. Новобессергеневка. Ежедневно

6.30, 7.30, 8.10,
9.15,10.00,11.00,
16.00,17.00,
18.00, 19.00

6.30,7.30,8.30.
2-ед
автобуса 19,7
9.00,
10.00, особо
малого
11.00,15.00,
класса
16.00,
17.00,18.00,
20.00

Срок действия договора: 5 (пять) лет
Дата и время начала приема и регистрации заявок на участие в конкурсе с
прилагаемыми к ним документами: день, следующий за днем опубликования в официальном
печатном издании или размещения на официальном сайте www.nekl.donland.ru извещения о
проведении конкурса и конкурсной документации. Осуществляется по адресу: 346830 Ростовская
область Неклиновский район с. Покровское, пер. Парковый, 1, каб. 213. Представление конкурсной
документации осуществляется без взимания платы. Заявки и конкурсная документация
предоставляется в письменном виде по рабочим дням с 9-00 ч. до 16-00 ч.
Дата и время окончания приема и регистрации заявок на участие в конкурсе с
прилагаемыми к ним документами: 10:00, 21.12.2013.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Администрация Неклиновского района, 346830, Ростовская область с. Покровское, пер. Парковый,
1, 2 этаж, каб. №213, 10:00, 21.12.2013.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Администрация Неклиновского
района, 346830, Ростовская область с. Покровское, пер. Парковый, 1, 2 этаж, каб. №213, 24.12.2013.
Место и дата подведения итогов конкурса: Администрация Неклиновского района, 346830,
Ростовская область с. Покровское, пер. Парковый, 1, 2 этаж, каб. №213, 25.12.2013.
Срок в течении которого организатор конкурса может отказаться от проведения
конкурса: организатор конкурса может отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Исп. Кожухарь А.В.
2-07-83
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