
Извещение о проведении  конкурса по определению подрядчика (исполнителя) для 

заключения с ним договора на выполнение работ (оказание услуг), связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному 

маршруту № 19 «вокзал Томск-2 – площадь Кукина» 

Общая 

информация 

 

Наименование 

объекта конкурса 

Работы (услуги), связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам по муниципальному маршруту № 19 «вокзал Томск-2 – площадь Кукина» 

 

Форма торгов Форма торгов - конкурс по определению подрядчика (исполнителя) для заключения с ним 

договора на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 19 «вокзал Томск-

2 – площадь Кукина» (далее по тексту - конкурс) 

Размещение 

извещения 

осуществляет 

муниципальный заказчик – департамент городского хозяйства администрации 

Города Томска (далее - заказчик)   

Контактная 

информация 

 

Наименование 

Заказчика – 

Организатора 

конкурса 

департамент городского хозяйства администрации Города Томска 

 

Почтовый адрес Российская Федерация, 634050, Томская обл., Томск г, ул. Московский тракт, 19/1, 

кабинет 1 (1 этаж) 

 

Место 

нахождения 

Российская Федерация, 634050, Томская обл., Томск г, ул. Московский тракт, 19/1, 

кабинет 1 (1 этаж) 

 

Ответственное 

должностное лицо 

Белоусов Алексей Викторович, председатель комитета организационно-правового 

департамента городского хозяйства администрации Города Томска 

 

Адрес 

электронной 

почты 

 belousov@admin.tomsk.ru   

Номер 

контактного 

телефона 

(3822) 526774 

Дополнительная 

информация 

Информация отсутствует 

Условия и цели 

проводимого 

конкурса, 

включая 

характеристику 

и параметры 

муниципального 

маршрута 

Цель: определение муниципальным заказчиком – департаментом городского 

хозяйства администрации Города Томска (далее - заказчик)  подрядчика (исполнителя) 

для целей заключения муниципального контракта (далее по тексту - договор) на 

выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 19 «вокзал Томск-2 – 

площадь Кукина» (далее по тексту – муниципальный маршрут), на период с 01.02.2018 по 

31.12.2019 в порядке пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее  - Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ) в связи с вступлением в силу с 01.01.2017 реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок муниципального образования «Город Томск», 

предусматривающего открытие с 01.01.2017 муниципального маршрута № 19, и в целях 

создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город 

Томск» по муниципальному маршруту № 19. 

Характеристика и параметры муниципального маршрута № 19 изложены в реестре 



муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Город 

Томск» (в редакции, действующей по состоянию на дату подачи заявки участником), 

применительно к настоящему муниципальному маршруту, проекте договора на 

выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 19, содержащегося в 

приложении 4 к настоящему извещению. 

Условия конкурса определены в настоящем извещении. 

Критерии 

оценки заявок 

участников 

См. приложение 1 к настоящему извещению 

Порядок 

проведения 

конкурса и 

принятия 

решения по 

результатам 

конкурса 

 

 

1.  Не позднее чем за тридцать календарных дней до даты истечения срока подачи 

заявок на участие в конкурсе заказчик размещает на Официальном портале 

муниципального образования «Город Томск» (www.admin.tomsk.ru) извещение о 

проведении  конкурса. Наряду с этим заказчик также публикует извещение о проведении 

конкурса в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город 

Томск». 

2.  Со дня опубликования извещения о проведении конкурса заказчик на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 

том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 

получения соответствующего заявления обязан представить такому лицу разъяснения в 

письменной форме условий проводимого конкурса, а также содержание опубликованного 

извещения о проведении конкурса, почтовой связью. 

Изменение условий конкурса допускается в первой половине срока подачи заявок. 

Изменения опубликовываются и размещаются заказчиком в порядке, установленном для 

опубликования и размещения извещения о проведении конкурса. 

3.  Заказчик, опубликовавший и разместивший на Официальном портале 

муниципального образования «Город Томск» извещение о проведении конкурса, вправе 

отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 30 календарных дней  до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения 

конкурса публикуется в средствах массовой информации и размещается на Официальном 

портале муниципального образования «Город Томск» заказчиком в течение двух 

календарных дней со дня принятия решения об отказе. 

4.  В течение двух календарных дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения конкурса заказчиком вскрываются конверты с заявками и всем участникам, 

подавшим заявки, направляются соответствующие уведомления в письменной форме 

почтовой связью по адресу, указанному в заявке участника. 

5.  Заявки на участие в конкурсе подаются в срок до 17.00 (местного времени) 

19.01.2018 (включительно), по форме, согласно приложению 2 к настоящему извещению и 
подписываются участником или лицом, уполномоченным участником. 

Заявка на участие в конкурсе с приложением документов, предусмотренных в 

пунктах 2, 3 раздела «Требования, предъявляемые к участникам конкурса, форма заявки 

на участие в конкурсе и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками конкурса одновременно с заявкой» настоящего  извещения, 

прошивается участником в единый пакет документов либо в несколько томов документов 

(не более 3 томов), каждая страница пакета документов (каждого тома документов) 

нумеруется порядковым номером. Пакет документов, каждый том документов должны 

содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника 

при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником или лицом, 

уполномоченным участником.  Заявка на участите в конкурсе с приложением документов, 

предусмотренных в пунктах 2, 3  раздела «Требования, предъявляемые к участникам 

конкурса, форма заявки на участие в конкурсе и исчерпывающий перечень документов, 

которые должны быть представлены участниками конкурса одновременно с заявкой» 

настощего  извещения, оформленные в соответствии с положениями настоящего 

извещения, подаются участником в запечатанном конверте по адресу: Томская область, 

город Томск, ул. Московский тракт, 19/1, каб. 1 (1 этаж). На конверте указывается, что 

заявка подается на конкурс по настоящему муниципальному маршруту.  Заявки на участие 

в конкурсе, поданные по истечении срока их подачи, не принимаются и не 



рассматриваются заказчиком, равно как и заявки, поданные с нарушением условий о 

форме их подачи, предусмотренных настоящим извещением. 

6.  Каждая заявка на участие в конкурсе, поданная в срок, указанный в извещении о 

проведении конкурса, и по форме, установленной настоящим извещением, регистрируется 

заказчиком. По требованию участника, подавшего такую заявку, заказчик одновременно с 

регистрацией такой заявки выдает расписку в ее получении с указанием даты и времени ее 

получения.  

Участник вправе отозвать направленную заявку на участие в конкурсе в любое время до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе путем направления 

уведомления в письменной форме по адресу заказчика.  Участник вправе внести 

изменения в направленную заявку на участие  в конкурсе в любое время до окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. При внесении изменений в поданную 

участником заявку (и (или) прилагаемые к заявке документы), для целей реализации 

положений пункта  14 настоящего раздела извещения, пунктов 1-3  раздела «Требования, 

предъявляемые к участникам конкурса, форма заявки на участие в конкурсе и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками 

конкурса одновременно с заявкой»  настоящего извещения, дата и время подачи такой 

заявки будут определяться по дате и времени последних изменений, поданных участником 

в такую заявку (и (или) прилагаемые к заявке документы). Внесение изменений в заявку 

(включая прилагаемые к заявке документы) после окончания срока подачи заявок не 

допускается,  в том числе в части изменения перечня транспортных средств, с 

использованием которых будет осуществляться перевозка по муниципальному маршруту. 

7. Проведение конкурса, предусмотренного настоящим извещением, является 

открытым и включает три этапа проведения конкурса. Первый этап заключается в 

рассмотрении и проверке заказчиком всех представленных заявок. Первый этап конкурса 

проводится в срок до 12 ч. 00 мин. (местного времени) 23.01.2018.  

8. Проведение первого этапа конкурса включает в себя осуществление следующих 

мероприятий: 

Заказчик осуществляет в соответствии с действующим законодательством, 

настоящим извещением, локальными актами заказчика проверку представленной заявки 

участника (а также документов предоставляемых одновременно с заявкой) на предмет 

соответствия требованиям, изложенным в настоящем извещении, действующем 

законодательстве и локальных актах заказчика, полноты и достоверности сведений, 

содержащихся в заявке, документах, подлежащих предоставлению одновременно с 

заявкой, а также проверку соответствия участников требованиям, которые предъявляются 

к участнику и указаны в извещении о проведении конкурса. По результатам проведения 

проверки заказчик готовит и направляет в комиссию заказчика по проведению конкурса 

(далее - комиссия) заключение по каждой заявке с выводами о соответствии 

(несоответствии) представленной заявки (а также документов, предоставленных 

одновременно с заявкой) требованиям, изложенным в извещении о проведении конкурса, 

о полноте (неполноте) и достоверности (недостоверности) сведений, содержащихся в 

заявке, документах, предоставленных одновременно с заявкой, о соответствии 

(несоответствии) участников требованиям, которые предъявляются к участнику и указаны 

в извещении о проведении конкурса, а также о решении, которое следует принять 

комиссии. 

9. На основании предоставленного заказчиком заключения комиссия принимает в 

форме протокола комиссии решение об отклонении поданной участником заявки в случае: 

1) несоответствия участника требованиям, изложенным в извещении; 

2)  непредставления, предоставления не в полном объеме документов, подлежащих 

предоставлению одновременно с заявкой, предоставления недостоверных сведений в 

составе заявки и прилагаемых к заявке документах; 

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе, а также документов, 

предоставленных одновременно с заявкой, требованиям, установленным настоящим 

извещением о проведении конкурса. 



О принятом комиссией решении об отклонении заявки заказчиком сообщается в 

письменной форме участнику в течение 2 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения, путем направления копии протокола комиссии, содержащего 

указанное решение, по адресу, указанному в заявке.  Отклоненные заявки не допускаются 

до второго этапа конкурса. 

В случае отсутствия оснований для отклонения поданной заявки комиссией 

принимается решение о соответствии участника и предоставленной им заявки 

требованиям конкурса и о допуске участника до участия во втором этапе конкурса в 

форме протокола комиссии. 

В случае, если по результатам рассмотрения заявок комиссией отклонены все заявки 

или только одна заявка (и участник, ее представивший) соответствуют требованиям 

конкурса, такой конкурс признается несостоявшимся решением комиссии, принимаемым 

в форме протокола.  

 Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Комиссия правомочна 

принимать решения при наличии на заседании комиссии не менее половины от общего 

числа членов комиссии. Решения комиссией принимаются путем голосования. Протокол 

комиссии подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании 

комиссии. Порядок работы комиссии, не урегулированный настоящим извещением,  

определяется решением председателя комиссии, локальными актами заказчика. 

10. Второй этап конкурса заключается в проведении комиссией обследования 

транспортных средств, заявленных в заявке участника, на предмет соответствия 

требованиям, установленным в извещении о проведении конкурса, соответствия 

характеристик представленных участником для обследования транспортных средств 

характеристикам и информации, содержащейся  в заявке участника. Комиссия также 

осуществляет также повторную проверку представленной заявки (а также документов 

предоставляемых одновременно с заявкой) на предмет соответствия требованиям, 

изложенным в действующем законодательстве, локальных правовых актах заказчика и 

настоящем извещении о проведении конкурса, полноты и достоверности сведений, 

содержащихся в заявке, документах, подлежащих предоставлению одновременно с 

заявкой, а также проверку соответствия участников требованиям, которые предъявляются 

к участнику и указаны в извещении о проведении конкурса. 

 

 Второй этап конкурса  проводится  в период с 24.01.2018 по 25.01.2018, 

конкретная дата и время проведения обследования заявленных транспортных средств 

доводится заказчиком до каждого участника (по телефону (при наличии), указанному в 

заявке участника) и сообщения по адресу электронной почты (при наличии), указанному в 

заявке участника (либо по факсу (при наличии), указанному в заявке участника) за один 

календарный день до даты проведения обследования транспортных средств. В случае 

невозможности уведомления заказчиком участника конкурса о дате и времени 

обследования транспортных средств указанными выше способами, заказчиком 

обеспечивается размещение указанной информации не позднее чем за один день до даты 

проведения обследования транспортных средств на Официальном портале 

муниципального образования «Город Томск» в разделе «Городской транспорт». В данном 

случае дата надлежащего уведомления участника будет считаться дата размещения 

информации на Официальном портале муниципального образования «Город Томск». 

 На втором этапе проведения конкурса комиссия  по  каждому участнику конкурса 

и поданной им заявки проводит проверку на предмет соответствия (несоответствия) 

заявленных в заявке транспортных средств требованиям, изложенным в извещении о 



проведении конкурса, а также соответствия (несоответствия) характеристик 

предъявленных участником транспортных средств характеристикам и информации о 

транспортных средствах, содержащейся в заявке  участника. 

 Комиссия принимает решение в форме протокола комиссии об отклонении 

поданной участником заявки по результатам второго этапа конкурса в случае: 

1) несоответствия характеристик транспортного средства (транспортных средств), 

предъявленных для осмотра характеристикам и информации, содержащейся в заявке 

участника (в частности несоответствие регистрационного знака транспортного средства, 

реквизитов паспорта транспортного средства, и др.); 

2) несоответствия заявленных в заявке транспортных средствах требованиям, 

изложенным в извещении о проведении конкурса; 

3) участник не соответствует требованиям, установленным в  разделе «Требования, 

предъявляемые к участникам конкурса, форма заявки на участие в конкурсе и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками 

конкурса одновременно с заявкой» настощего  извещения о проведении конкурса, и 

выявления указанного обстоятельства на втором этапе проведения конкурса; 

4) непредставление, предоставление не в полном объеме документов, подлежащих 

предоставлению одновременно с заявкой, предоставление недостоверных сведений в 

составе заявки и прилагаемых к заявке документах, и указанные обстоятельства выявлены 

на втором этапе проведения конкурса; 

5) непредоставление (уклонение от предоставления) участником от предъявления 

комиссии заказчика заявленных в заявке транспортных средств в дату и время проведения 

обследования, определенные заказчиком, и по адресу предъявления (в пределах 

муниципального образования «Город Томск»), указанному в заявке участника. 

О принятом решении, об отклонении заявки по результатам второго этапа конкурса 

заказчиком сообщается в письменной форме участнику в течение 2 рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения, путем направления копии протокола комиссии, 

содержащего указанное решение, по адресу, указанному в заявке участника.  

Отклоненные заявки не допускаются до третьего этапа конкурса. 

В случае отсутствия оснований для отклонения поданной заявки по результатам 

второго этапа конкурса комиссией принимается решение о допуске участника и 

предоставленной им заявки до третьего этапа конкурса в форме протокола комиссии.  

В случае, если по результатам рассмотрения заявок комиссией отклонены все заявки 

или только один участник и представленная им заявка допущен до третьего этапа 

конкурса, такой конкурс признается несостоявшимся решением комиссии, принимаемым 

в форме протокола.  

11. Третий этап конкурса заключается в проведении комиссией в соответствии с 

условиями, изложенными в настоящем извещении, оценки заявок участников, которые не 

были отклонены по результатам первого и второго этапов конкурса, для выявления 

победителя на основе критериев, изложенных в настоящем извещении.  

12. Третий этап проводится 26.01.2018 в период с 10.00 до 14.00 (местного времени). 

13. В рамках проведения третьего этапа конкурса комиссией проводится оценка 

заявок в соответствии с критериями, бальной шкалой (определенной по принципу – чем 

выше степень выгодности содержащихся в заявке условий, тем выше балл) для оценки 



предложений, изложенных в заявке участника, и определяется балл по каждой заявке. На 

основании результатов оценки заявок и присвоения баллов заявкам комиссия присваивает 

каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения количества набранных баллов. 

Заявке, которая набрала наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. В 

случае, если нескольким заявкам присвоено одинаковое количество баллов, меньший 

порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, которым 

присвоено то же количество баллов (при этом время и дата поступления заявки 

определяется в соответствии с правилами, указанными в извещении). Победителем 

конкурса признается участник, заявке которого присвоен первый порядковый номер. 

Комиссия также осуществляет также повторную проверку в соответствии требованиями 

действующего законодательства и настоящего извещения представленной заявки (а также 

документов предоставляемых одновременно с заявкой) на предмет соответствия 

требованиям, изложенным в действующем законодательстве, локальных актах заказчика и 

настоящем извещении о проведении конкурса, полноты и достоверности сведений, 

содержащихся в заявке, документах, подлежащих предоставлению одновременно с 

заявкой, а также проверку соответствия участников требованиям, которые предъявляются 

к участнику и указаны в настоящем извещении о проведении конкурса. 

14. Результаты рассмотрения и оценки заявок комиссией фиксируются в протоколе 

о результатах торгов, который подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии, а также победителем, и размещается заказчиком на Официальном портале 

муниципального образования «Город Томск» в день проведения заседания комиссии.  

15.  В протоколе о результатах торгов должна содержаться следующая информация: 

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки заявок; 

2) информация об участниках, заявки которых были рассмотрены; 

3) информация об участниках, заявки которых были отклонены на втором этапе 

конкурса, с указанием причин их отклонения; 

4) решение каждого члена комиссии об отклонении заявок; 

5) порядок оценки заявок; 

6) присвоенные заявкам баллы; 

7) принятое на основании присвоения баллов заявкам решение о присвоении таким 

заявкам порядковых номеров; 

8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) 

(для физических лиц), почтовые адреса участников, заявкам которых присвоены первый и 

второй и последующие номера. 

16. Заказчик в день проведения заседания комиссии, после подписания протокола о 

результатах торгов, уведомляет участника, признанного победителем конкурса, о 

необходимости явиться и подписать протокол о результатах торгов (по телефону (при 

наличии), указанному в заявке участника) и сообщения по адресу электронной почты (при 

наличии), указанному в заявке участника (либо по факсу (при наличии), указанному в 

заявке участника) в день проведения заседания комиссии. В случае невозможности 

уведомления заказчиком  участника конкурса указанными выше способами, заказчиком 

обеспечивается размещение указанной информации на Официальном портале 

муниципального образования «Город Томск» в разделе «Городской транспорт» 

(«Департамент городского хозяйства администрации Города Томска»). В данном случае 

дата надлежащего уведомления участника будет считаться дата размещения информации 

на Официальном портале муниципального образования «Город Томск». 

 Заказчик в день проведения заседания комиссии и подписания протокола 

направляет уведомления о принятых решениях участникам конкурса, заявки которых 



рассматривались в рамках второго этапа конкурса, но которые не стали победителем, 

путем направления копии протокола о результатах конкурса по факсу, указанному в 

заявке участника и электронной почтой по адресу, указанному участником в заявке, а при 

их отсутствии  почтовой связью (по адресу, указанному участником в заявке).  

17. Комиссия принимает решение об отклонении заявок на третьем этапе конкурса в 

форме протокола заседания комиссии в случае, если: 

1) участник не соответствует требованиям, установленным в извещении о 

проведении конкурса, и выявления указанного обстоятельства на третьем этапе 

проведения конкурса; 

2) непредставление, предоставление не в полном объеме документов, подлежащих 

предоставлению одновременно с заявкой, предоставление недостоверных сведений в 

составе заявки и прилагаемых к заявке документах, и указанные обстоятельства выявлены 

на третьем этапе проведения конкурса; 

3) заявка на участие в конкурсе, а также документы, предоставленные одновременно 

с заявкой, не соответствуют требованиям, установленным извещением о проведении 

конкурса, и выявления указанного обстоятельства на третьем этапе проведения конкурса. 

Решения комиссии, заказчика могут быть  обжалованы заинтересованными лицами в 

порядке, установленном действующим законодательством. За принятие необоснованных 

решений должностные лица заказчика, члены комиссии несут ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

заявки, а заказчик не несет обязанности по возмещению указанных расходов. 

Подача заявки является подтверждением согласия участника участвовать в конкурсе 

в порядке и на условиях, установленных настоящим извещением. 

Требования, 

предъявляемые 

к участникам 

конкурса, форма 

заявки на 

участие в 

конкурсе и 

исчерпывающий 

перечень 

документов, 

которые должны 

быть 

представлены 

участниками 

конкурса 

одновременно с 

заявкой 

 

 

1. Участниками могут быть юридические лица независимо от организационно-

правовой формы деятельности и формы собственности и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического 

лица, соответствующие требованиям, предъявляемым действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», а 

также обязательным требованиям: 

1) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника - юридического лица; 

2) наличие действующей на дату подачи заявки участником (с приложением 

документов, подлежащих предоставлению одновременно с заявкой)) лицензии на 

осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) - (основание Федеральный закон «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 № 128–ФЗ) или на осуществление 

деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 

для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется по заказам, либо для обеспечения собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя (основание: Федеральный закон «О 

consultantplus://offline/ref=634B15CF6BBB2FC5F8F59882E1CA619DF200DFFDFC2BCE2E556CC01B2960FF9E9D3B749EEA47584EhDs9M


лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011  № 99-ФЗ); 

3) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

4) неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в конкурсе; 

5) отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату проведения второго этапа конкурса не принято; 

6) отсутствие у участника - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением 

работы (оказанием услуги), являющейся объектом проводимого конкурса, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

6.1.) непривлечение участника – юридического лица в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в конкурсе к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

7) отсутствие между участником и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по проведению 

конкурса состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 

иными органами управления юридических лиц - участников, с физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками либо 
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являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями для целей настоящего извещения понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества; 

8) участник не является офшорной компанией. 

9) наличие у участника на соответствующем праве (право собственности, иное 

законное основание владения и (или) пользования) транспортных средств в количестве не 

менее 30 единиц, при этом права владения и (или) пользования указанными 

транспортными средствами должны быть документально подтверждены на период с даты 

не позднее даты подачи таким участником заявки на участие в конкурсе (с приложением 

документов, подлежащих предоставлению одновременно с заявкой)   по 31.12.2019 

(включительно),  документами, указанными в настоящем  разделе «Требования, 

предъявляемые к участникам конкурса, форма заявки на участие в конкурсе и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками 

конкурса одновременно с заявкой» настоящего извещения, соответствующих следующим 

требованиям:  

- заявленные участником в рамках конкурса транспортные средства не должны быть 

задействованы в исполнении обязательств из заключенных договоров (контрактов)  на 

выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту (межмуниципальному, 

региональному), договоров аренды транспортных средств с экипажем (без экипажа) 

(гражданско-правовых договоров иных видов), заключенных с перевозчиком по 

муниципальному маршруту (межрегиональному, региональному) регулярных перевозок 

пассажиров и багажа, в период с 01.02.2018 по 31.12.2019 (включительно);  

- каждое транспортное средство должно обеспечивать вместимость в соответствии с 

его техническими характеристиками не менее 38  человек; 

- не менее одной единицы из указанного количества транспортных средств должно 

быть оборудовано для перевозки людей с ограниченными возможностями и детскими 

колясками; 

-  год выпуска каждого транспортного средства не должен быть ранее 2010 года; 

- техническое состояние транспортных средств должно соответствовать 

нормативным правовым актам, регламентирующим техническое состояние транспортных 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- вид транспортных средств – автобусы, категория транспортных средств  – М3 

(разрешенная максимальная масса, т. – свыше 5,0) (класс I - транспортные средства, 

имеющие выделенную площадь для стоящих пассажиров и обеспечивающие быструю 

смену пассажиров), класс транспортных средств - малый класс транспортных средств - 

длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно, либо средний класс 



транспортных средств - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно, либо 

большой класс транспортных средств - длина от более чем 10 метров до 16 метров 

включительно; 

- транспортные средства должны соответствовать требованиям, изложенным в 

реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 

«Город Томск» (в редакции, действующей по состоянию на дату подачи заявки 

участником (с приложением документов, подлежащих предоставлению одновременно с 

заявкой)), применительно к настоящему муниципальному маршруту; 

- транспортные средства отечественного и зарубежного производства, 

зарегистрированные в установленном законодательством порядке в органах 

государственной инспекции безопасности дорожного движения, и соответствующие 

требованиям технических регламентов; 

- транспортные средства должны быть оборудованы приборами спутниковой 

радионавигации ГЛОНАСС/GPS в соответствии с Федеральным законом от 14.02.2009 № 

22-ФЗ «О навигационной деятельности» и приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 31.07.2012 № 285 «Об утверждении требований к средствам 

навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов систем 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенных для обязательного оснащения 

транспортных средств категории M, используемых для коммерческих перевозок 

пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов»; 

- наличие в каждом транспортном средстве системы видеофиксации происходящего 

в салонах транспортных средств и по пути следования, обеспечивающей хранение таких 

данных в течение 7 (семи) календарных дней. 

10) принятие обязательств внести плату за право заключения договора на 

выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок 

по муниципальному маршруту на период с 01.02.2018 по 31.12.2019 (включительно), в 

срок, предусмотренный пунктами 3-6 раздела «Порядок и сроки внесения платы за право 

заключения договора на выполнение работ (оказание услуг, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту; Порядок 

и сроки заключения договора на выполнение работ (оказание услуг), связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному 

маршруту по результатам проведения конкурса» настоящего извещения, и в сумме, 

заявленной в письменном обязательстве участника, содержащемся в заявке участника, но 

не менее 16 000  000 (шестнадцати миллионов) рублей; 

11) предоставление заявки, и всех документов, подлежащих предоставлению 

одновременно с заявкой, в установленные извещением срок и форме; 

12) внесение задатка в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные в настоящем 

извещении о проведении конкурса; 

13)  фактическое наличие во владении и (или) пользовании  всех транспортных 

средств (30 единиц) у участника на дату не позднее даты подачи таким участником заявки 

на участие в конкурсе (с приложением документов, подлежащих предоставлению 

одновременно с заявкой)   (находящихся у участника на соответствующем праве (право 

собственности, иное законное основание владения и (или) пользования)), подтверждаемое 

предъявлением заказчику  (в лице комиссии заказчика по проведению конкурса) для 



осмотра указанных транспортных средств в любое время, определенное заказчиком, в 

сроки, предусмотренные настоящим извещением; 

14) соответствие всех характеристик всех транспортных средств, предъявленных для 

осмотра участникам, характеристикам и информации, заявленной участником в заявке на 

участие в конкурсе. 

2. Заявка на участие в конкурсе с приложением документов, предусмотренных в 

настоящем  разделе «Требования, предъявляемые к участникам конкурса, форма заявки на 

участие в конкурсе и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками конкурса одновременно с заявкой» извещения, прошивается 

участником в единый пакет документов либо в несколько томов документов (не более 3 

томов), каждая страница пакета документов (каждого тома документов) нумеруется 

порядковым номером. Пакет документов, каждый том документов должны содержать 

опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника при наличии 

печати (для юридического лица) и подписаны участником или лицом, уполномоченным 

участником.  Заявка на участите в конкурсе с приложением документов, предусмотренных 

настоящим разделом извещения, оформленные в соответствии с положениями настоящего 

раздела извещения, подаются участником в запечатанном конверте по адресу: Томская 

область, город Томск, ул. Московский тракт, 19/1, каб. 1 (1 этаж). На конверте 

указывается, что заявка подается на конкурс по настоящему муниципальному маршруту.  

Заявка составляется по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему 

извещению, подписывается участником или лицом, уполномоченным участником. 

3. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы (копии 

документов), заверенные в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации: 

1) сведения и документы об участнике, подавшем заявку: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), выписка 

должна быть выдана не ранее чем за 3 рабочих дня до даты подачи заявки; 

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника (при наличии); 

2) копии учредительных документов, заверенные печатью организации 

(индивидуального предпринимателя) (при наличии) и подписью уполномоченного лица; 

3) сведения о наименовании головной и дочерних организаций (при наличии); 

4) действующая на дату подачи заявки участником (с приложением документов, 

подлежащих предоставлению одновременно с заявкой)) лицензия на осуществление 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 

8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) - (основание Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 08.08.2001 № 128–ФЗ) или на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 

более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется по заказам, либо для обеспечения собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя (основание: Федеральный закон «О 



лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011  № 99-ФЗ);  

5) документы, подтверждающие владение и (или) пользование на праве 

собственности или ином законном основании на период с даты не позднее даты подачи 

таким участником заявки на участие в конкурсе (с приложением документов, подлежащих 

предоставлению одновременно с заявкой)  по 31.12.2019 (включительно) автобусов в 

количестве 30 единиц с использованием которых будет осуществляться перевозка 

пассажиров по муниципальному маршруту: документы, подтверждающие 

государственную регистрацию транспортных средств, в том числе паспорта транспортных 

средств, диагностические карты технического осмотра транспортных средств, письменные 

уведомления о том, что каждое транспортное средство с использованием которого будет 

осуществляться перевозка не задействовано в исполнении обязательств, указанных в 

подпункте 9 пункта 1 раздела «Требования, предъявляемые к участникам конкурса, форма 

заявки на участие в конкурсе и исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками конкурса одновременно с заявкой» настоящего 

извещения  (для участников, являющихся собственниками транспортных средств), 

договоры, подтверждающие права владения и (или) пользования каждым транспортным 

средством (при отсутствии права собственности на транспортное средство), а также 

документы, подтверждающие фактическую передачу каждого транспортного средства 

участнику на период с даты не позднее даты подачи таким участником заявки на участие в 

конкурсе (с приложением документов, подлежащих предоставлению одновременно с 

заявкой)  по 31.12.2019 (включительно), согласие лизингодателя на передачу предмета 

лизинга во владение и (или) пользование третьих лиц в установленных законом или 

договором случаях  (при отсутствии права собственности на транспортное средство); 

6) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых к использованию для 

осуществления перевозок пассажиров и багажа автобусов требованиям, предусмотренным 

в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 

«Город Томск» (в редакции, действующей на дату подачи заявки участником (с 

приложением документов, подлежащих предоставлению одновременно с заявкой))), 

применительно к настоящему муниципальному маршруту, а также требованиям, 

предусмотренным в  настоящем извещении (в том числе условиям, на которых заказчиком 

обеспечивается заключение договора с единственным подрядчиком (исполнителем), 

содержащимся в приложении 4 к извещению);  

7) документы, подтверждающие оборудование не менее чем одного транспортного 

средства, предлагаемого к использованию для осуществления перевозок пассажиров и 

багажа по муниципальному маршруту, для перевозки людей с ограниченными 

возможностями и детскими колясками; 

8) документы, подтверждающие оборудование всех транспортных средств, которые 

будут использоваться для осуществления перевозок пассажиров и багажа по 

муниципальному маршруту, приборами спутниковой радионавигации ГЛОНАСС/GPS в 

соответствии с Федеральным законом от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О навигационной 

деятельности» и приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2012 

№ 285 «Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с 

использованием навигационных сигналов систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и 

предназначенных для обязательного оснащения транспортных средств категории M, 

используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для 

перевозки опасных грузов»: договоры на выполнение работ по оборудованию 

транспортных средств указанными приборами, акты приемки выполненных работ по 



таким договорам, либо правоустанавливающие документы на транспортные средства, 

которые будут использоваться для осуществления перевозок по муниципальному 

маршруту, содержащие информацию об оборудовании транспортных средств указанными 

приборами; 

9) документы, подтверждающие оборудование всех транспортных средств, которые 

будут использоваться для осуществления перевозок пассажиров и багажа по 

муниципальному маршруту, системой видеофиксации происходящего в салонах 

транспортных средств и по пути следования, обеспечивающей хранение таких данных в 

течение 7 (семи) календарных дней: договоры на выполнение работ по оборудованию 

транспортных средств указанными системами, акты приемки выполненных работ по 

таким договорам, либо правоустанавливающие документы на транспортные средства, 

которые будут использоваться для осуществления перевозок по муниципальному 

маршруту, содержащие информацию об оборудовании транспортных средств указанными 

системами; 

10) письменное обязательство участника о внесении платы за право заключения 

договора на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по муниципальному маршруту в период с 01.02.2018 по 31.12.2019 

(включительно), в срок, предусмотренный пунктами 3-6 раздела «Порядок и сроки 

внесения платы за право заключения договора на выполнение работ (оказание услуг, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту; Порядок и сроки заключения договора на выполнение работ 

(оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам по муниципальному маршруту по результатам проведения конкурса» настоящего 

извещения, и в сумме, указанной в заявке участника, но не менее 16 000 000 (шестнадцати 

миллионов) рублей, по форме, содержащийся в приложении 3 к настоящему извещению;  

11) документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином 

законном основании и соответствующих установленным требованиям помещений и 

оборудования, позволяющих осуществлять техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств (период, на который предоставляются права владения и 

пользования указанными помещениями и оборудованием, не должен истекать ранее 

01.01.2020), либо договор со специализированной организацией на предоставление услуг 

по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в период с 01.02.2018 

по 31.12.2019 (включительно);  

12) документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином 

законном основании парковки (парковочных мест) для стоянки всех предполагаемых к 

использованию для перевозок пассажиров и багажа транспортных средств (период, на 

который предоставляются права владения и пользования парковкой (парковочными 

местами), не должен истекать ранее 01.01.2020), либо договор со специализированной 

организацией на предоставление услуг по стоянке этих транспортных средств в период с 

01.02.2018 по 31.12.2019 (включительно); 

13) документы, подтверждающие привлечение участником в порядке, 

предусмотренном действующим трудовым (гражданским) законодательством, 

работников, осуществляющих предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр 

водителей, отвечающих требованиям действующего законодательства (период, на 

который привлечены указанные работники, не должен истекать ранее 01.01.2020), либо 

договор с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 



имеющими соответствующую лицензию на проведение предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров в период с 01.02.2018 по 31.12.2019 (включительно); 

14) документы, подтверждающие привлечение участником в порядке, 

предусмотренном действующим трудовым (гражданским) законодательством, 

работников, осуществляющих контроль технического состояния транспортных средств 

при выпуске на линию (возврате с линии), отвечающих требованиям действующего 

законодательства (период, на который привлечены указанные работники, не должен 

истекать ранее 01.01.2020), либо договор с организацией или индивидуальным 

предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию на проведение контроля 

технического состояния транспортных средств при выпуске на линию (возврате с линии) в 

период с 01.02.2018 по 31.12.2019 (включительно); 

15) документы, подтверждающие осуществление страхования жизни и здоровья 

пассажиров в соответствии с законодательством Российской Федерации: полис (полисы), 

содержащий (-ие) информацию об участнике как о лице, риски которого страхуются на 

случай причинения вреда жизни и здоровью пассажиров при использовании транспортных 

средств, указанных в заявке участника; 

16) документы, подтверждающие обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на каждое транспортное средство, предполагаемое к 

использованию для перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту; 

17) документы, подтверждающие привлечение участником в порядке, 

предусмотренном действующим трудовым (гражданским) законодательством,  

работников, осуществляющих функции по расчету пассажиров (кондукторов), и 

водителей  в количестве не менее общего количества  транспортных средств, указанного в 

реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 

«Город Томск» (в редакции, действующей по состоянию на дату подачи заявки 

участником), применительно к настоящему муниципальному маршруту; 

18) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного 

решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для 

совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица и для участника конкурса заключаемый  впоследствии 

договор на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту или внесение платы 

за право заключения указанного договора  является крупной сделкой;  

19) декларацию (в письменной форме) о соответствии участника конкурса 

требованиям, установленным разделами  подпунктами 4-22  раздела «Требования, 

предъявляемые к участникам конкурса, форма заявки на участие в конкурсе и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками 

конкурса одновременно с заявкой» настоящего извещения; 

20) письменное согласие участника на заключение договора на условиях, 

изложенных заказчиком (приложение 2 к извещению), скорректированных с учетом 

предложений участника об условиях заключения и исполнения договора, изложенных в 

заявке участника; 



21) документы, подтверждающие соответствие участника, а также заявленных им 

предложений по исполнению обязательств сведениям, указанным в заявке; 

22) платежное поручение, подтверждающие внесение участником задатка по 

конкурсу на право заключения договора по муниципальному маршруту № 19, в размере, в 

сроки и в порядке, предусмотренные в извещении о проведении конкурса. Платежное 

поручение должно содержать в реквизите «Назначение платежа» указание на то, что 

задаток вносится в обеспечение заключения участником договора по муниципальному 

маршруту № 19, и включение в  указанный реквизит сведений о том, что задаток 

обеспечивает заключение участником договора по иным муниципальным маршрутам не 

допускается; 

23) письменные согласия от субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных, содержащихся в заявке участника и прилагаемых к ней 

документах. 

Место, дата и 

время* 

проведения 

конкурса 

(первого, 

второго и 

третьего этапов 

конкурса) 

*указывается 

местное время 

Департамент городского хозяйства администрации Города Томска, 634050, г. Томск, 

ул. Московский тракт, 19/1, каб. 1 (1 этаж) 

Срок подачи заявок участников до  17.00 (местного времени) 19.01.2018 

(включительно). 

Срок проведения первого этапа конкурса до 12 ч. 00 мин. (местного времени) 

23.01.2018. 

Срок проведения второго этапа конкурса – с 24.01.2018 по 25.01.2018, конкретная 

дата и время проведения обследования заявленных транспортных средств доводится 

заказчиком до каждого участника. 

Срок проведения третьего этапа конкурса – 26.01.2018 в период с 10.00 до 14.00 

(местного времени). 

 



Порядок 

ознакомления с 

результатами 

конкурса  

 

 

В случае, когда на первом этапе проведения конкурса комиссией принимается 

решение об отклонении заявки, заказчиком сообщается в письменной форме такому 

участнику в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, путем 

направления копии протокола комиссии, содержащего указанное решение, по адресу, 

указанному в заявке.  Отклоненные заявки не допускаются до второго этапа конкурса. 

В случае отсутствия оснований для отклонения поданной заявки комиссией 

принимается решение о соответствии участника и предоставленной им заявки 

требованиям конкурса и о допуске участника до участия во втором этапе конкурса в 

форме протокола комиссии 

Результаты рассмотрения и оценки заявок комиссией (в рамках второго этапа 

конкурса) фиксируются в протоколе комиссии. 

О принятом решении, об отклонении заявки по результатам второго этапа конкурса 

заказчиком сообщается в письменной форме участнику в течение 2 рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения, путем направления копии протокола комиссии, 

содержащего указанное решение, по адресу, указанному в заявке участника.  

Отклоненные заявки не допускаются до третьего этапа конкурса. 

В случае отсутствия оснований для отклонения поданной заявки по результатам 

второго этапа конкурса комиссией принимается решение о допуске участника и 

предоставленной им заявки до третьего этапа конкурса в форме протокола комиссии.  

Заказчик в день проведения заседания комиссии, после подписания протокола о 

результатах торгов, уведомляет участника, признанного победителем конкурса, о 

необходимости явиться и подписать протокол о результатах торгов (по телефону (при 

наличии), указанному в заявке участника) и сообщения по адресу электронной почты (при 

наличии), указанному в заявке участника (либо по факсу (при наличии), указанному в 

заявке участника) в день проведения заседания комиссии. В случае невозможности 

уведомления заказчиком участника конкурса указанными выше способами, заказчиком 

обеспечивается размещение указанной информации на Официальном портале 

муниципального образования «Город Томск» в разделе «Городской транспорт». В данном 

случае дата надлежащего уведомления участника будет считаться дата размещения 

информации на Официальном портале муниципального образования «Город Томск». 

 Заказчик в день проведения заседания комиссии и подписания протокола 

направляет уведомления о принятых решениях участникам конкурса, заявки которых 

рассматривались в рамках второго этапа конкурса, но которые не стали победителем, 

путем направления копии протокола о результатах конкурса по факсу, указанному в 

заявке участника и электронной почтой по адресу, указанному участником в заявке, а при 

их отсутствии  почтовой связью (по адресу, указанному участником в заявке).  

 

Порядок и сроки 

внесения платы 

за право 

заключения 

договора на 

выполнение 

работ (оказание 

услуг, связанных 

с 

осуществлением 

регулярных 

перевозок по 

регулируемым 

тарифам по 

муниципальному 

1. Договор на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту 

заключается только после внесения участником в полном объеме платы за право 

заключения указанного договора в размере, указанном в заявке такого участника. 

Внесенный задаток на этапе участия в конкурсе при наличии соответствующего 

письменного обязательства может засчитываться в счет платы за право заключения 

договора. 

2. Во время подписания участником, признанным победителем конкурса,  протокола 

о результатах торгов, заказчик сообщает лично такому участнику о следующем: 

1) необходимости внести на счет заказчика в полном объеме плату за право 

заключения договора на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту, в 

размере, указанном в заявке такого участника, не позднее 16 ч. 00 мин. (местного 

времени) 29.01.2018, и предоставить платежное поручение о внесении указанной платы с 



маршруту 

 

Порядок и сроки 

заключения 

договора на 

выполнение 

работ (оказание 

услуг), 

связанных с 

осуществлением 

регулярных 

перевозок по 

регулируемым 

тарифам по 

муниципальному 

маршруту по 

результатам 

проведения 

конкурса 

 

отметкой банка об исполнении по адресу местонахождения заказчика в указанный срок; 

2) о необходимости явиться для заключения договора на выполнение работ (оказание 

услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту, по адресу местонахождения заказчика не позднее 16 ч. 00 

мин. (местного времени) 29.01.2018. 

3. Победитель конкурса не позднее 16 ч. 00 мин. (местного времени)  29.01.2018 

обязан: 

1) внести на счет заказчика в полном объеме плату за право заключения договора на 

выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту, в размере, указанном в заявке 

такого участника; 

2) предоставить платежное поручение о внесении указанной платы с отметкой банка 

об исполнении по адресу местонахождения заказчика; 

3) после выполнения подпунктов 1, 2 настоящего пункта извещения, явиться по 

адресу местонахождения заказчика для заключения договора на выполнение работ 

(оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам по муниципальному маршруту; 

4) подписать два экземпляра договора на выполнение работ (оказание услуг), 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту на условиях, предусмотренных заявкой участника, а также в 

приложении 4 к настоящему извещению о проведении конкурса.  

В случае, если победителем конкурса в установленные сроки не исполнены 

требования настоящего пункта раздела извещения, такой победитель признается 

уклонившимся от заключения договора. При уклонении победителя конкурса от 

заключения договора заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, заявке 

которого присвоен второй номер. 

4. При уклонении победителя от заключения договора заказчик обеспечивает 

уведомление в течение одного календарного дня следующего после дня  наступления 

обстоятельств, указанных в пункте 3 настоящего раздела извещения, участника конкурса, 

заявке которого присвоен второй номер, путем направления телефонограммы (по 

телефону (при наличии), указанному в заявке такого участника) и сообщения по адресу 

электронной почты (при наличии), указанному в заявке такого участника (либо по факсу 

(при наличии), указанному в заявке такого участника), о следующем: 

1) необходимости внести на счет заказчика в полном объеме плату за право 

заключения договора на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту, в 

размере, указанном в заявке такого участника, не позднее 16 ч. 00 мин. (местного 

времени) 30.01.2018, и предоставить платежное поручение о внесении указанной платы с 

отметкой банка об исполнении по адресу местонахождения заказчика в указанный срок; 

2) о необходимости явиться для заключения договора на выполнение работ (оказание 

услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту, по адресу местонахождения заказчика в срок не позднее 

одного дня с даты уведомления, но не позднее 16 ч. 00 мин. (местного времени) 



30.01.2018. 

5. В течение одного календарного дня следующего за днем уведомления участника, 

заявке которого присвоен второй номер, осуществленного заказчиком в соответствии с 

пунктом 4 настоящего  раздела извещения и не позднее 16 ч. 00 мин. (местного времени) 

30.01.2018, указанный участник обязан: 

1) внести на счет заказчика в полном объеме плату за право заключения договора на 

выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту, в размере, указанном в заявке 

такого участника; 

2) предоставить платежное поручение о внесении указанной платы с отметкой банка 

об исполнении по адресу местонахождения заказчика; 

3) после выполнения обязательств, предусмотренных в подпунктах 1, 2 настоящего 

пункта раздела извещения, явиться по адресу  местонахождения заказчика для заключения 

договора на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту; 

4) подписать два экземпляра договора на выполнение работ (оказание услуг), 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту на условиях, предусмотренных заявкой участника, а также в 

приложении 4 к настоящему извещению о проведении конкурса. 

В случае, если участником, заявке которого присвоен второй номер, не исполнены в 

установленный срок требования настоящего пункта раздела извещения, такой участник 

признается уклонившимся от заключения договора. При уклонении участника, заявке 

которого присвоен второй номер, от заключения договора заказчик вправе заключить 

договор с любым участником конкурса, заявка которого не отклонена ни на одном из 

этапов конкурса.  

6. Заключение договора на выполнение работ (оказание услуг), связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному 

маршруту, с любым участником конкурса, заявка которого не отклонена ни на одном из 

этапов конкурса, в случае, предусмотренном абзацем 6 пункта 5 настоящего раздела 

извещения, осуществляется в срок не позднее 14 ч. 00 мин. (местного времени) 31.01.2018, 

в порядке, аналогичном указанному в пунктах 4, 5 настоящего  раздела извещения. 

7. В случае, когда конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по результатам 

рассмотрения заявок заказчиком только одна заявка (и участник, ее представивший) 

соответствует требованиям конкурса, либо комиссией принято решение о допуске только 

одного участника и предоставленной им заявки до третьего этапа конкурса, заказчик 

обеспечивает заключение договора на выполнение работ (оказание услуг), связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному 

маршруту, с таким участником в порядке, предусмотренном пунктами 2, 3 настоящего 

раздела извещения. 

Порядок и сроки 

отказа заказчика 

от заключения 

договора на 

выполнение 

работ (оказание 

услуг), 

Заказчик отказывается от заключения договора на выполнение работ (оказание 

услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту, на этапе заключения договора в случае, когда: 

1) участник (в том числе победитель) не соответствует требованиям, установленным 

в извещении о проведении конкурса и выявления указанного обстоятельства на этапе 



связанных с 

осуществлением 

регулярных 

перевозок по 

регулируемым 

тарифам по 

муниципальному 

маршруту  по 

результатам 

конкурса 

заключения договора; 

2) документы, подлежащие предоставлению одновременно с заявкой, не 

предоставлены, предоставлены не в полном объеме, либо когда заявка, документы, 

предоставленные одновременно с заявкой, содержат недостоверные сведения, и 

указанные обстоятельства выявлены  на этапе заключения договора; 

3) заявка на участие в конкурсе, а также документы, предоставленные одновременно 

с заявкой, не соответствует требованиям, установленным настоящим извещением о 

проведении конкурса, и выявления указанного обстоятельства на этапе заключения  

договора; 

4) участник уклонился от заключения договора в соответствии с условиями 

настоящего извещения. 

Заказчик вправе отказаться  от заключения договора на выполнение работ (оказание 

услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту в любое время на этапе от подписания членами комиссии и 

победителем  протокола о рассмотрении и оценке заявок и до момента подписания 

договора. 

 

Проект договора 

на выполнение 

работ (оказание 

услуг), 

связанных с 

осуществлением 

регулярных 

перевозок по 

регулируемым 

тарифам по 

муниципальному 

маршруту 

См. приложение 4 к настоящему извещению 

Размер, порядок 

и сроки внесения 

задатка 

1. Размер задатка – 8 000 000 (восемь миллионов) рублей. 

Сроки внесения – не позднее дня подачи заявки на участие в конкурсе участником. 

Документы подтверждающие внесение задатка – платежное поручение, с отметкой 

банка об исполнении. 

Реквизиты для внесения средств задатка: 

ДФ АТ (Департамент городского хозяйства администрации Города Томска, л/с 

ЛС13ДЖКХ05109) 

ИНН 7017001911 

КПП 701701001 

ОГРН 1027000908440 

Р/счет 40302810569025000290 

ОКТМО 69701000 

БИК 046902001 

Отделение Томск, г. Томск 

В назначении платежа указывать:    

 

2. Внесенный задаток на этапе участия в конкурсе может засчитываться в счет платы 

за право заключения договора (при наличии письменного заявления такого участника); в 

таком случае победитель (участник с которым заключается договор в соответствии с 

результатами подведения итогов конкурса) вносит плату за право заключения договора в 

части суммы, превышающей сумму внесенного задатка на этапе участия в конкурсе, с 



таким расчетом, чтобы вносимая плата и задаток в сумме составляли размер платы, 

предложенный участником в поданной им заявке на участие в конкурсе; 

3. В случае признания победителя уклонившимся от заключения договора в 

соответствии с пунктами 3, 4 раздела «Порядок и сроки внесения платы за право 

заключения договора на выполнение работ (оказание услуг, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту; Порядок 

и сроки заключения договора на выполнение работ (оказание услуг), связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному 

маршруту по результатам проведения конкурса» извещения  (за исключением случая 

уклонения от заключения договора по причине заключения в период проведения конкурса 

(а также этапа заключения договора, предусмотренного настоящим извещением) договора 

на оказание услуг (выполнение работ), связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам по иному муниципальному маршруту, открытому в 

муниципальном образовании «Город Томск»), участника уклонившимся  от заключения 

договора  в соответствии с пунктом 5 раздела «Порядок и сроки внесения платы за право 

заключения договора на выполнение работ (оказание услуг, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту; Порядок 

и сроки заключения договора на выполнение работ (оказание услуг), связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному 

маршруту по результатам проведения конкурса»  извещения (за исключением случая 

уклонения от заключения договора по причине заключения в период проведения конкурса 

(а также этапа заключения договора, предусмотренного настоящим извещением) договора 

на оказание услуг (выполнение работ), связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам по иному муниципальному маршруту, открытому в 

муниципальном образовании «Город Томск»), задаток внесенный указанными лицами им 

не возвращается; 

4. Участникам конкурса, за исключением участника с которым заключен договор, а 

также участников, указанных в пункте 3 настоящего раздела извещения, внесенный 

задаток возвращается в срок и порядке, указанные в извещении о проведении конкурса. 

Срок возврата – в порядке предусмотренном ГК РФ и настоящим извещением, в срок 

не позднее 20 дней с даты проведения третьего этапа конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 
к Извещению о проведении конкурса по 

определению подрядчика (исполнителя) на 

выполнение работ (оказание услуг), связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам по муниципальному 

маршруту 19 «вокзал Томск-2 – площадь 

Кукина» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ 

Наименование и содержание 

критерия 

Количество 

баллов  

Примечание  

1. Год выпуска каждого транспортного средства, с использованием которых будут 

осуществляться регулярные перевозки по регулируемому тарифу по муниципальному 

маршруту *: 

*Год выпуска каждого транспортного средства не должен быть ранее 2010 года, определяется в 

соответствии с данными, содержащимися в паспорте транспортного средства  

а) 2017 год 

б) 2016 год  

в) 2015 год 

г) 2010-2014 годы 

 

60 

30 

10 

0 

 

Оценивается каждое транспортное 

средство из 30 транспортных средств, с 

использованием которых будет 

исполняться договор, и выводится средний 

балл  

2. Предлагаемый размер платы за право заключение договора на выполнение работ 

(оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам по муниципальному маршруту, указанный в заявке участника 

16 000 000 рублей  

 

За каждый  1 000 000 рублей, 

предложенный участником свыше 

минимальной суммы платы за право 

заключения договора, 

присваиваются дополнительные 

баллы. Минимальная сумма платы 

за право заключения договора - 

16 000 000  рублей.  

10 

 

5  

 

 

За каждый  целый 1 000 000 рублей, 

предложенный участником свыше 

минимальной суммы платы за право 

заключения договора 

Расчет дополнительных баллов по каждой 

заявке рассчитывается следующим 

образом:  

((Р-16 000 000) Х 5) /1 000 000, руб.,  

при этом  Р  - это цена предложения 

участника в заявке, рублей   

 

 



Приложение 2 
к Извещению о проведении конкурса по 

определению подрядчика (исполнителя) на 

выполнение работ (оказание услуг), связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам по муниципальному 

маршруту № 19 «вокзал Томск-2 – площадь 

Кукина» 

 

В департамент городского хозяйства 

 администрации Города Томска 

 

Заявка на участие в  конкурсе  

по определению подрядчика (исполнителя) на право заключения договора на выполнение 

работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

 регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 19 

 в порядке пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

1. Сведения об участнике:  

а)  Полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в  том  числе фирменное 

наименование заявителя юридического лица _____________________________________________ 

Ф.И.О. (отчество - при наличии) руководителя  участника -   юридического  лица 

____________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес участника _________________________________________________________ 

Фактический адрес участника __________________________________________________________ 

или 

ФИО   (отчество   -   при    наличии)    индивидуального    предпринимателя ___________________ 

Юридический адрес участника _________________________________________________________ 

Фактический адрес участника __________________________________________________________ 

б)  ИНН,  ОГРН,  дата  внесения  записи  о создании юридического лица или о регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя: _____________________________________________ 

в)  Банковские  реквизиты  заявителя_____________________________________________________ 

г) Контактные телефоны (при наличии): рабочий ________________ сотовый __________________ 

Факс (при наличии)___________________________ E-mail (при наличии): _____________________ 

д)__________________________________________________________________________________. 

2. Предложения участника об условиях заключения и исполнения договора: 

а) предлагаемый размер платы за право заключение договора на выполнение работ (оказание 

услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту № 19 в период с 01.02.2018 по 31.12.2019 (включительно), составляет 

____________________ рублей.  



б) транспортные средства, с использованием которых будет осуществлена перевозка по 

муниципальному маршруту № 19: 

Поря

дков

ый 

номе

р 

транс

портн

ого 

средс

тва 

Вид 

транс

портн

ого 

средст

ва, 

класс, 

класс 

транс

портн

ого 

средст

ва, 

вмест

имост

ь,  

Государ

ственны

й 

регистра

ционны

й знак 

транспо

ртного 

средства 

Реквиз

иты 

ПТС, 

собстве

нник 

год 

выпус

ка 

транс

портн

ого 

средст

ва, 

дата 

выдач

и ПТС 

докуме

нт, 

подтвер

ждающ

ий 

права 

владен

ия и 

пользов

ания 

транспо

ртным 

средств

ом 

Оснащени

е 

транспорт

ного 

средства 

оборудова

нием 

спутников

ой 

навигации 

ГЛОНАС

С/GPS в 

соответств

ии с 

требовани

ями 

извещения 

(указывает

ся по 

каждому 

транспорт

ному 

средству 

да/нет) 

Оснащение  

транспортного 

средства 

системой 

видеофиксации 

происходящего 

в салонах 

транспортных 

средств и по 

пути 

следования, 

обеспечивающе

й хранение 

таких данных в 

течение 7 

календарных 

дней 

(указывается по 

каждому 

транспортному 

средству да/нет) 

Оснащение 

транспортного 

средства 

оборудованием 

для перевозки  

людей с 

ограниченными 

возможностями 

и пассажиров с 

детскими 

колясками, 

указанных в 

заявке 

участника 

(указывается по 

каждому 

транспортному 

средству да/нет) 

1.          

…         

30.         

Настоящим гарантирую, что вся информация, предоставленная в  заявке  на участие  в  

конкурсе,  достоверна,  а  также  подтверждаю  свое  согласие с порядком проведения конкурса. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с условиями заключения договора на выполнение 

работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам по муниципальному маршруту № 19 и согласен на заключение договора на указанных 

условиях, скорректированных с учетом настоящей заявки. 

С условием участия в конкурсе о невозврате внесенного мною задатка в сумме __________ 

рублей в случае уклонения от заключения договора на выполнение работ (оказание услуг), 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту № 19 в период с 01.02.2018 по 31.12.2019 (включительно), согласно 

условиям извещения об уклонении от заключения договора, ознакомлен, согласен и обязуюсь 

исполнить. 

Обязуюсь предоставить для обследования заказчиком (комиссией по проведению конкурса) 

указанные в настоящей заявке транспортные средства в рамках участия во втором этапе конкурса  



в дату, определенную заказчиком (комиссией по проведению конкурса) в период с 24.01.2018 по 

25.01.2018, по адресу: город Томск,  ___________________________.* 

Со  всеми  условиями  проведения  конкурса ознакомлен,  их  понимаю  и согласен с ними. 

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель 

(представитель по доверенности от "___" _________ 20__ г. № _____) 

                         _______________/_________________________________/ 

М.П.                         (подпись)   (Ф.И.О. (отчество - при наличии)) 

"___" ____________ 20__ год 

Правила заполнения: 

1. Все строки, поля настоящей формы заявки подлежат обязательному заполнению 

участником, за исключением случаев, когда имеется знак «*», либо указание «(при наличии)». 

2. В подпункте «б» пункта 2 настоящей формы заявки заполняется  информация по 

каждому транспортному средству (всего 30 транспортных средства), предлагаемому для 

осуществления перевозок по маршруту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Извещению о проведении конкурса по 

определению подрядчика (исполнителя) на 

выполнение работ (оказание услуг), 

связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту № 19 «вокзал 

Томск-2 – площадь Кукина» 

 

 

Форма письменного обязательства участника о внесении платы за право заключения 

договора на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по муниципальному маршруту № 19 

________________________________________________________________________________, 

(указывается полное наименование для юридического лица) руководителем которого является 

____________________________________________________, (указывается Ф.И.О. (отчество - при 

наличии) руководителя  участника -   юридического  лица) 

юридический адрес участника _______________________________________________, 

фактический адрес участника ________________________________________________________ 

ИНН,  ОГРН,  дата  внесения  записи  о создании юридического лица ______________________ 

или_______________________________________________________________________, 

(указывается ФИО   (отчество   -   при    наличии)   для  индивидуального    предпринимателя)  

юридический адрес участника _______________________________________________ 

фактический адрес участника _______________________________________________ 

ИНН,  ОГРН,  дата  внесения  записи  о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя: ___________________, 

обязуется внести в полном объеме плату за право заключения договора на выполнение работ 

(оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальному 

маршруту № 19, в порядке, предусмотренном извещением и в размере 

______________________________ рублей. 

Плату обязуюсь внести в соответствии с пунктами 3, 5, 6 раздела «Порядок и сроки внесения 

платы за право заключения договора на выполнение работ (оказание услуг, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту;  

Порядок и сроки заключения договора на выполнение работ (оказание услуг), связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту 

по результатам проведения конкурса» настоящего извещения  в сроки: 

а) случае признания организации (индивидуального предпринимателя) победителем 

конкурса -  не позднее 16 часов 00 мин. (местного времени) 29.01.2018;  

б)  в случае признания организации (индивидуального предпринимателя) участником, заявке 

которой присвоен второй номер - в течение одного календарного дня следующего за днем 

уведомления, осуществленного заказчиком в соответствии с пунктом 5 раздела «Порядок и сроки 



внесения платы за право заключения договора на выполнение работ (оказание услуг, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту; 

Порядок и сроки заключения договора на выполнение работ (оказание услуг), связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту 

по результатам проведения конкурса»  извещения, и не позднее 16 часов 00 мин. (местного 

времени) 30.01.2018; 

в) в случае признания организации (индивидуального предпринимателя) участником, заявке 

которого присвоен третий и последующие номера, - в течение одного календарного дня 

следующего за днем уведомления, осуществленного заказчиком в соответствии с пунктом 6 

раздела «Порядок и сроки внесения платы за право заключения договора на выполнение работ 

(оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту; Порядок и сроки заключения договора на выполнение работ 

(оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

по муниципальному маршруту по результатам проведения конкурса» извещения, и не позднее 14 

часов 00 мин. (местного времени) 31.01.2018. 

Последствия невнесения платы в виде: отказа заказчика от заключения договора, признания меня 

уклонившимся от заключения договора и невозврата задатка, внесенного мною,  мне известны и 

понятны. 

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель 

(представитель по доверенности от "___" _________ 20__ г. № _____) 

 

                         _______________/_________________________________/ 

М.П.                         (подпись)   (Ф.И.О. (отчество - при наличии)) 

 

"___" ____________ 20__ год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Извещению о проведении конкурса по 

определению подрядчика (исполнителя) на 

выполнение работ (оказание услуг), 

связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту № 19 «вокзал 

Томск-2 – площадь Кукина» 

 

Договор 

на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту 19 «вокзал 

Томск-2 – площадь Кукина» 

г. Томск                                                                                               «___» _________ г. 

Департамент городского хозяйства администрации Города Томска от имени 

муниципального образования» Город Томск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице _____________________________, действующего на основании 

____________________________  с одной стороны и _______________________, 

именуемый (ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, 

действующего  на основании ___________________, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем, 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1.  По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на 

себя обязательство выполнить работы (оказать услуги), связанные с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 19 

«вокзал Томск-2 – площадь Кукина» (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить 

выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

Исполнитель обязуется выполнить работы (оказать услуги), связанные с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному 

маршруту № 19 «вокзал Томск-2 – площадь Кукина» (далее – муниципальный маршрут) в 

соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием на выполнение 

работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 19 «вокзал Томск-2 – площадь 

Кукина»  (далее – техническое задание) (Приложение № 1 к настоящему Договору), 

режимом работы по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 19 «вокзал 

Томск-2 – площадь Кукина» (Приложение № 2 к настоящему Договору), схемой движения 

транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 19 «вокзал 

Томск-2 – площадь Кукина» (Приложение № 3 к настоящему Договору), расписанием 

движения транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 

19 «вокзал Томск-2 – площадь Кукина», утвержденным Заказчиком. 

1.2. Место выполнения работ (оказания услуг): Томская область, муниципальное 

образование «Город Томск». 

 

2.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
  2.1. Цена Договора составляет  1915 (одна тысяча девятьсот пятнадцать) рублей, 

включая НДС.  

Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Город Томск». 

(в случае, если Исполнитель освобожден от уплаты НДС в соответствии с ч. 7 ст. 149  

главы 21 Налогового Кодекса РФ, Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 



заключения настоящего Договора, должны быть предоставлены соответствующие 

документы). 

2.2. Цена настоящего Договора является твёрдой и не подлежит изменению в ходе 

его исполнения, за исключением ее изменения по соглашению Сторон в случаях, 

предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 

2.3. Исполнитель осуществляет перевозку пассажиров и багажа по тарифам, 

утвержденным муниципальными правовыми актами администрации Города Томска и 

действующим в момент оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа.  

2.4. Исполнитель оставляет полученную им плату за проезд пассажиров и провоз 

багажа в своем распоряжении, в том числе наличные денежные средства, полученные от 

пассажиров, перечисления денежных средств за перевозку пассажиров по системам 

безналичного расчета, перечисления средств по безналичному расчету за предоставление 

права льготного проезда отдельным категориям граждан, установленным законами 

Томской области.   

2.5. Оплата Заказчиком услуг осуществляется по окончании периода оказания 

услуг на основании подписанного в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 

Договора, сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг в срок не позднее 30 дней с 

даты подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

2.6. Плата за право заключения настоящего Договора внесена Исполнителем в 

размере _________ рублей, что подтверждается платежным поручением Исполнителя от 

______ № ____ на сумму ______ рублей. 

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 
3.1. Срок выполнения работ (оказания услуг) – с момента заключения настоящего 

Договора, но не ранее 01.02.2018 по 31.12.2019 (включительно). 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги), 

связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту, и представить Заказчику отчетную документацию в ходе и по 

итогам исполнения  Договора. 

4.1.2. Обеспечить соответствие оказанных услуг требованиям качества, безопасности 

жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и 

правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленными 

законодательством Российской Федерации, а также требованиям стандартов качества 

перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом общего пользования в муниципальном образовании «Город Томск», 

утвержденных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 

Томск». 

4.1.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных Заказчиком в ходе 

исполнения настоящего Договора за свой счет. 

4.1.4. Получить у Заказчика карты маршрута, предусмотренные для оказания услуг, и 

обеспечить их сохранность. 

4.1.5. Не допускать изменение маршрута движения транспортного средства. 

4.1.6. Осуществлять перевозку пассажиров в соответствии с вместимостью 

транспортного средства, определяемой в соответствии с требованиями действующих 

нормативных правовых актов. 



4.1.7. Оказывать услуги по тарифам, утверждаемым в установленном 

законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования 

«Город Томск» порядке. 

4.1.8. Оказывать услуги в соответствии с режимом работы по муниципальному 

маршруту (далее – режим работы), схемой, содержащимися в Приложениях №№ 2, 3 к 

настоящему Договору, а также расписанием движения транспортных средств по 

муниципальному маршруту (далее - расписание), утвержденным Заказчиком, и в 

соответствии с требованиями, содержащимися в техническом задании, являющимся 

Приложением № 1 к настоящему Договору, а также с учетом положений абзацев  2-3 

настоящего пункта. 

 В праздничные дни, определенные Заказчиком, исполнитель обязан осуществлять 

регулярные перевозки пассажиров и багажа в соответствии с отдельно согласованными с 

Заказчиком схемой движения транспортных средств, расписанием движения 

транспортных средств, количеством рейсов. 

Оказывать услуги в соответствии с отдельно согласованными с Заказчиком схемой 

движения транспортных средств, расписанием, количеством рейсов в случаях введения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Томской 

области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 

Томск» ограничениями движения транспортных средств и прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Города Томска. 

4.1.9. Допускать к работе сотрудников, категория, квалификация, опыт, стаж работы, 

иные профессиональные характеристики и состояние здоровья которых соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

4.1.10. Обеспечить использование на муниципальном маршруте транспортных 

средств в количестве 30 единиц, характеризующихся следующим:  

- 30 единиц используются для ежедневного движения по маршруту; 

- для ежедневного движения по маршруту допускаются исключительно 

транспортные средства, указанные в приложении № 1 к настоящему Договору в момент 

заключения настоящего договора; допускается замена исполнителем транспортных 

средств, с использованием которых будут осуществляться перевозки по маршруту, в 

случае, когда замена транспортного средства, указанного в приложении № 1 к Договору, 

осуществляется на иное транспортное средство, не указанное в приложении № 1 к 

Договору, и имеющее аналогичный или более поздний год выпуска, в сравнении с годом 

выпуска транспортного средства, указанного в приложении № 1 к Договору; 

- техническое состояние соответствует нормативным правовым актам, 

регламентирующим техническое состояние транспортных средств;  

- соответствуют требованиям, указанным в реестре муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Томск», 

утвержденным муниципальным правовым актом муниципального образования «Город 

Томск», действующем в период оказания услуг. 

 4.1.11. Осуществлять перевозку пассажиров на транспортных средствах, внешнее и 

внутреннее состояние и оснащение которых должно соответствовать требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе обеспечить 

оснащение транспортного средства медицинскими аптечками, огнетушителями, знаками 

аварийной остановки и т.д. Не допускать перевозок взрывчатых, огнеопасных, 

отравляющих веществ в салоне транспортного средства.  

4.1.12. В случае оснащения транспортных средств автоматизированной системой 

учета проезда (далее – АСУП), предусматривающей автоматический подсчет 

пассажиропотока в каждом транспортном средстве, ежемесячно передавать информацию 

о количестве поездок пассажиров, зафиксированных АСУП  в организацию, 

оказывающую для муниципальных нужд муниципального образования «Город Томск» 

услуги по сбору и обработке информации из баз данных перевозчиков (далее  - Центр). 



4.1.13. Обеспечить работу на маршрутах транспортных средств, оборудованных 

приборами спутниковой радионавигации ГЛОНАСС/GPS в соответствии с Федеральным 

законом от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О навигационной деятельности» и приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2012 № 285 «Об утверждении 

требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных 

сигналов систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенных для обязательного 

оснащения транспортных средств категории M, используемых для коммерческих 

перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов». 

4.1.14. До начала оказания услуг по настоящему Договору зарегистрироваться в 

системе мониторинга Центра. 

4.1.15. Заключить соглашение о взаимодействии при передаче мониторинговой 

информации с Центром согласно Порядку информационного взаимодействия между 

организациями, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа на территории 

муниципального образования «Город Томск», утвержденному локальным актом Центра  

(далее – Порядок информационного взаимодействия). 

4.1.16. Обеспечить ежедневную передачу Центру мониторинговой информации от 

транспортных средств, работающих на муниципальном маршруте, в соответствии с 

Порядком информационного взаимодействия, в том числе следующую информацию: весь 

подвижной состав, работающий на муниципальном маршруте, местонахождение, скорость 

движения. Интервал передачи мониторинговой информации должен быть не реже 1 

(одного) раза в минуту.  

В случае невозможности передачи вышеуказанной информации Исполнитель обязан 

уведомить Центр о возникновении, причинах и сроках возобновления передачи 

информации не позднее 2 (двух) часов с момента прекращения передачи. 

4.1.17. Ежедневно осуществлять учет качества оказываемых услуг по перевозке 

пассажиров и багажа в соответствии с расписанием с использованием системы 

спутниковой навигации и предоставлять указанную информацию в Центр не позднее 

следующего дня. 

4.1.18. В течение всего срока действия Договора осуществлять страхование жизни и 

здоровья пассажиров в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.19. Предоставлять беспрепятственный допуск представителей Заказчика, Центра  

и контролирующих органов к транспортным средствам и объектам, используемым при 

перевозке пассажиров, выполнять требования и предписания Заказчика и 

уполномоченных контролирующих органов. 

4.1.20. Обеспечить организацию охраны труда, в том числе наличие штатной 

единицы по охране труда или договора с организацией (специалистом), оказывающей 

(оказывающим) услуги в сфере охраны труда и имеющей (имеющим) соответствующую 

разрешительную документацию и регистрацию. 

4.1.21. Обеспечить организацию с привлечением работников органов 

здравоохранения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, 

организовывать мероприятия по совершенствованию водителями навыков первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

4.1.22. Обеспечить наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществлять 

стоянку, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, или заключение 

договоров со специализированными организациями о стоянке, техническом обслуживании 

и ремонте транспортных средств. 

4.1.23. Обеспечить техническое обслуживание транспортных средств собственными 

силами или силами третьих лиц.   

4.1.24. Нести ответственность за достоверность данных, представляемых Заказчику. 

4.1.25. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса и 

банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня 

соответствующего изменения.  



В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении 

почтового адреса и банковских реквизитов, почтовым адресом и банковскими 

реквизитами Исполнителя будут считаться адрес и реквизиты, указанные в Договоре. 

4.1.26. В целях обеспечения и профилактики безопасности пассажиров обеспечить 

постоянную видеофиксацию происходящего в салонах транспортных средств и хранение 

таких данных в течение 7 (семи) календарных дней.  

Предоставлять такие данные по запросу Заказчика и контролирующих органов. 

4.1.27. Обеспечить чистоту салонов транспортных средств, не допускать 

неисправностей, которые могут нанести вред здоровью и имуществу пассажиров. 

4.1.28. Обеспечить исправное состояние системы отопления салонов транспортных 

средств в зимнее время. 

4.1.29. В целях обеспечения бесперебойного транспортного  обслуживания для 

работы на маршруте на период технического обслуживания и ремонта эксплуатируемого 

транспортного средства и в иных случаях незамедлительно предоставить иное 

транспортное средство, соответствующее (аналогичное) по техническим характеристикам 

и году выпуска заменяемому транспортному средству (также допускается замена на 

транспортное средство с более поздним годом выпуска).  

4.1.30. При внедрении на территории муниципального образования «Город Томск» 

системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на 

общественном транспорте  (далее - Система) в течение месяца со дня уведомления 

Заказчика: 

а) обеспечить за свой счет подключение к Системе в соответствии с 

предоставленными Заказчиком техническими условиями и обучение сотрудников 

Исполнителя ее использованию; 

б) обеспечить своевременное представление актуальных, достоверных и полных 

сведений в Систему в соответствии с установленными Заказчиком сроками, протоколами 

и форматами ввода данных и требованиями оператора Системы, в том числе сведений о 

поездках по социальным картам, единым транспортным картам, банковским 

транспортным картам, банковским бесконтактным картам, мобильным электронным 

билетам, а также по разовым билетам, проданным за наличный расчет, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и Томской области, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск»;  

в) за свой счет или за счет средств оператора Системы (в соответствии с условиями 

заключенных договоров между оператором Системы и Исполнителем) обеспечить 

установку и бесперебойное функционирование на всех транспортных средствах 

Исполнителя, используемых для перевозки пассажиров и багажа по маршруту, 

терминалов оплаты. 

4.1.31. Обеспечить работу всех транспортных  средств на маршруте с регулярностью 

100 % от ежедневного планового значения согласно режиму работы, содержащемуся в 

Приложении № 2 к настоящему Договору, расписанию движения транспортных средств, 

утвержденному Заказчиком в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Договора.  

Под регулярной работой транспортного средства для целей настоящего Договора  (в 

том числе исполнения Договора) понимается выполнение транспортным средством на 

муниципальном маршруте рейса в случае, когда отклонение от времени отправления 

такого транспортного средства от остановочного пункта, установленного в расписании, не 

превышает половину интервала, установленного расписанием для отправления 

следующего за ним по муниципальному маршруту транспортного средства от  данного 

остановочного пункта в данный период времени (как в сторону увеличения интервала, так 

и сокращения). Для целей настоящего Договора (в том числе, исполнения настоящего 

Договора) работа транспортных средств также является регулярной в случае превышения 

предусмотренного настоящим абзацем показателя, вызванного наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы. 



Для целей настоящего Договора (в том числе, исполнения настоящего Договора) 

рейс на маршруте считается нерегулярным в случае выполнения транспортным средством 

на муниципальном маршруте рейса, когда отклонение от времени отправления такого 

транспортного средства от остановочного пункта, установленного в расписании, 

превышает половину интервала, установленного расписанием для отправления 

следующего за ним по муниципальному маршруту транспортного средства от данного 

остановочного пункта в данный период времени (как в сторону увеличения интервала, так 

и сокращения), за исключением наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

Интервал, установленный расписанием для отправления конкретного транспортного 

средства от данного остановочного пункта, составляет время в виде разницы между 

временем отправления от данного остановочного пункта следующего за ним по 

муниципальному маршруту транспортного средства, и временем отправления от данного 

остановочного пункта конкретного транспортного средства. 

Для целей настоящего Договора  (в том числе, исполнения настоящего Договора) 

рейс на маршруте считается невыполненным в случае, когда транспортное средство,  не 

отправилось из начального (конечного) остановочного пункта, либо, двигаясь по 

муниципальному маршруту из начального остановочного пункта, не прибыло в конечный 

остановочный пункт, а также, двигаясь по муниципальному маршруту из конечного 

остановочного пункта,  не прибыло в начальный остановочный пункт. 

4.1.32. Предоставлять Заказчику в установленном порядке ежеквартальный отчёт 

об осуществлении регулярных перевозок по форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 

4.1.33. Немедленно сообщать Заказчику обо всех случаях дорожно-транспортных 

происшествий, чрезвычайных ситуаций с участием транспортных средств Исполнителя, 

выполняющего условия настоящего Договора, а также о результатах служебного 

расследования.  

4.1.34. Сообщать Заказчику о выявленных в процессе эксплуатации маршрута 

недостатках в состоянии улично-дорожной сети, угрожающих безопасности движения. 

4.1.35. Обеспечить в каждом транспортном средстве Исполнителя при работе на 

маршруте присутствие и осуществление своих должностных обязанностей кондуктора. 

Допускается исполнение обязанностей кондуктора водителем при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

а) возложение исполнителем на водителя  соответствующих обязанностей в порядке, 

предусмотренном действующим трудовым законодательством Российской Федерации;  

б) осуществление водителем продажи билетов исключительно во время остановки 

транспортного средства; 

в) наличие и функционирование в салоне транспортного средства технического 

устройства, обеспечивающего продажу билетов пассажирам, вошедшим в салон, в 

автоматическом или полуавтоматическом режиме. 

При отсутствии хотя бы одного из условий, предусмотренных подпунктами «а» - «в» 

настоящего подпункта Договора, совмещение исполнения обязанностей водителя и 

кондуктора одним лицом не допускается. 

4.1.36. В случае введения военного положения осуществлять регулярные перевозки 

пассажиров и багажа в соответствии с заданием администрации Города Томска, по 

согласованным с Заказчиком схеме маршрута, расписанию движения автобусов и тарифу 

на перевозку пассажиров и багажа. 

4.1.37. В случае стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, способных 

повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей, 

военных действий или опасностей, возникающих вследствие ведения военных действий, 

предоставлять автобусы с экипажем Заказчику, для проведения спасательных и иных 



работ в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и реализации 

мероприятий по гражданской обороне.  

4.1.38. Обеспечить транспортную безопасность используемых для перевозки 

транспортных средств в соответствии с требованиями Федерального закона  от 09.02.2007 

№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 

  4.1.39.  Обеспечить на маршруте наличие не менее 1 единицы транспортных 

средств, соответствующих требованиям, указанным в настоящем Договоре, приложениях 

к настоящему Договору, оборудованных для перевозки людей с ограниченными 

возможностями, пассажиров с детскими колясками. 

4.1.40. Обеспечить выполнение количества рейсов, предусмотренного 

Приложением № 2 к настоящему Договору (а также количества рейсов, установленного 

Заказчиком в случаях, предусмотренных абзацем 2 пункта 4.3.2 настоящего Договора). 

4.1.41. Предоставлять в компетентные органы в области обеспечения транспортной 

безопасности полную и достоверную информацию для проведения категорирования 

транспортных средств в соответствии с требованиями пункта 4 части 2 статьи 12 

Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».  

4.1.42. Рассматривать направленные Заказчиком обращения  граждан по поводу 

качества обслуживания и направлять Заказчику письменные ответы по результатам 

рассмотрения  не позднее 10 (десяти) дней после получения обращений. 

4.1.43. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами муниципального образования 

«Город Томск» и настоящим Договором. 

 

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. В случае ухудшения дорожных условий, вызванных стихийными бедствиями, 

климатическими условиями и авариями систем жизнеобеспечения, угрожающими 

безопасной перевозке пассажиров, временно прекращать движение на аварийно-опасном 

участке с составлением соответствующего акта совместно с работниками органов 

безопасности дорожного движения по  городу Томску и Заказчика. 

4.2.2. Производить замену транспортного средства, работающего на маршруте 

регулярных перевозок  на иное транспортное средство, не указанное в приложении № 1 к 

Договору, в соответствии с требованиями пункта 4.1.10 настоящего Договора.   

 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Оформить и выдать Исполнителю карты маршрута регулярных перевозок в 

соответствии с максимальным количеством транспортных средств, необходимых для 

исполнения настоящего Договора по форме, утвержденной приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 10.11.2015 № 332. 

4.3.2. Утвердить расписание в соответствии с режимом работы (Приложение № 2 к 

настоящему Договору), техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему 

Договору), количеством транспортных средств, с использованием которых должна 

осуществляться ежедневная перевозка пассажиров и багажа, составляющим - 30 единиц, 

также требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Предоставить Исполнителю утвержденные схему, расписание, количество рейсов, 

в случаях, предусмотренных абзацами 2, 3 пункта 4.1.8 настоящего Договора, за 72 часа 

до наступления указанных в абзаце 2 пункта 4.1.8 дат (либо до момента начала действия 

ограничения или прекращения движения транспортных средств в соответствии с абзацем 

3 пункта 4.1.8 настоящего Договора), пунктами 4.1.36 – 4.1.37 настоящего Договора 

незамедлительно с момента принятия соответствующих решений. 

4.3.3. Рассматривать в установленном порядке предоставленные Исполнителем 

предложения по улучшению качества обслуживания пассажиров и организации их 



перевозок по муниципальному маршруту, а также изменению условий настоящего 

Договора. 

4.3.4. Информировать в установленном действующим законодательством порядке 

Исполнителя о начале производства строительных, ремонтных и других видов работ, о 

проведении массовых мероприятий, закрытии движения в местах прохождения маршрута 

с организацией временного изменения схемы движения транспортных средств по 

маршруту и расписания.  

4.3.5. Информировать Исполнителя о выявленных нарушениях, установленных в 

процессе осуществления контроля за исполнением обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором. Информация о выявленных при линейном контроле нарушениях 

направляется Заказчиком Исполнителю для принятия мер к их устранению. 

4.3.6. Направлять Исполнителю для проверки обращения граждан по поводу 

качества обслуживания. Получать письменные ответы по результатам проверок не 

позднее 10 (десяти) дней после получения обращений Исполнителем. 

4.3.7. Осуществлять контроль за выполнением Исполнителем условий настоящего 

Договора, уведомлять при необходимости территориальный отдел госавтонадзора по 

Томской области Сибирского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора  и органы безопасности дорожного движения по городу Томску, 

осуществляющие функции надзора в сфере транспорта и безопасности дорожного 

движения, о выявленных недостатках и нарушениях.  

4.3.8. Уведомлять территориальный отдел госавтонадзора по Томской области 

Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора и 

органы безопасности дорожного движения по городу Томску, осуществляющие функции 

надзора в сфере транспорта и безопасности дорожного движения в случае расторжения 

настоящего Договора. 

4.3.9. Предоставлять Исполнителю право пользования остановками общественного 

транспорта, разворотными площадками на маршрутах регулярных перевозок 

муниципального образования «Город Томск». 

4.3.10. Оплачивать стоимость оказанных услуг в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

4.3.11. Оказывать консультационную и методическую помощь Исполнителю по 

вопросам, касающимся организации пассажирских перевозок. 

 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором (за исключением условий, проверка которых 

отнесена в соответствии с действующим законодательством к полномочиям органов 

государственного транспортного контроля), в том числе: 

1) за полным и своевременным выпуском на линию транспортных средств, 

предусмотренных настоящим Договором; 

2) за качеством подготовки к работе транспортных средств на линии и выпуску 

транспортных средств на маршрут; 

3) за полным выполнением рейсов, предусмотренных расписаниями движения, а 

также за соблюдением установленных схем движения транспортных средств по маршруту; 

4) за регулярностью движения транспортных средств по каждому рейсу на всем 

протяжении маршрута; 

5) за состоянием обеспечения качества перевозки пассажиров.  

4.4.2. Осуществлять контроль работы пассажирского транспорта на линии и по 

системе автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления, силами 

специалистов Центра, представителей Заказчика. 

4.4.3. Вносить предложения Исполнителю по улучшению качества обслуживания 

пассажиров и организации их перевозок по муниципальному маршруту. 



4.4.4. Изменять расписание с учетом требований, содержащихся в Приложениях 

№№ 1, 2 к настоящему Договору и действующем законодательстве Российской 

Федерации. 

Изменять утвержденное расписание, установленную схему движения 

транспортных средств по муниципальному маршруту, содержащуюся в приложениях к 

настоящему Договору, в случаях, предусмотренных абзацами 2, 3 пункта 4.1.8, пунктами 

4.1.36, 4.1.37 настоящего Договора.  

4.4.5. При обнаружении нарушения условий настоящего Договора Исполнителем, 

составлять акты линейного контроля, сообщения, выдавать уведомления об устранении 

выявленных нарушений с установлением сроков их устранения. 

В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от условий 

настоящего Договора, ухудшившими оказанные услуги, или с иными недостатками, 

которые делают их не пригодными для предусмотренного настоящим Договором 

использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: 

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

2) соразмерного уменьшения установленной за услуги цены; 

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

4.4.6. Запрашивать у Исполнителя информацию по вопросам, связанным с 

выполнением настоящего Договора.  

4.4.7. При обнаружении нарушений, наличии обоснованных обращений 

пассажиров, применять в установленном порядке меры ответственности за нарушение 

обязательств в соответствии с условиями Договора. 

4.4.8.  Направлять Исполнителю в письменной форме заказным письмом с 

уведомлением по адресу Исполнителя, указанному в настоящем Договоре или вручать 

Исполнителю (действующему от его имени лицу)  под роспись претензии (акты) в связи с 

неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий настоящего Договора, в том числе 

по данным системы ГЛОНАСС, требовать их исполнения в установленный срок.  

4.4.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в 

соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

4.4.10. В случае стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, способных 

повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей, 

военных действий или опасностей, возникающих вследствие ведения военных действий, 

привлекать автобусы Исполнителя для проведения спасательных и иных работ в целях 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и реализации мероприятий по 

гражданской обороне.  

4.4.11. В случае введения военного положения привлекать транспортные средства 

Исполнителя к осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по схеме 

маршрута, расписанию и тарифу на перевозку пассажиров и багажа, в соответствии с 

заданием администрации Города Томска. 

 

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Заказчик осуществляет контроль исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором. 

5.2. Контроль осуществляется посредством диспетчерского контроля с 

применением автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления 

(диспетчерский контроль) и линейного контроля.  

5.3. Диспетчерский контроль. 

5.3.1. Контроль за движением транспортных средств на муниципальном маршруте 

осуществляют диспетчеры Центра.  

5.3.2. Диспетчер получает оперативную информацию: 

1) о фактическом выпуске транспортных средств на маршруты; 



2) о времени отправления транспортных средств с начальных остановочных 

пунктов маршрута, времени прохождения промежуточных контрольных остановочных 

пунктов и прибытия на конечные остановочные пункты по каждому рейсу маршрута;  

3) о времени начала и окончания перерыва в работе водителя, осуществляющего 

управление транспортным средством на маршруте; 

4) о наличии задержек и простоев транспортных средств на маршруте; 

5) об отклонениях транспортных средств от пути следования по маршруту; 

6) о фактах возникновения террористических угроз, чрезвычайных ситуаций и 

дорожно – транспортных происшествий. 

5.3.3. Диспетчер на основе получаемой информации осуществляет: 

1) оперативный контроль за своевременным и полным выпуском транспортных 

средств на каждый маршрут;  

2) контроль за соблюдением регулярности движения транспортных средств на 

маршрутах; 

3) оперативное взаимодействие с диспетчерскими службами Исполнителя; 

4) оперативное управление за движением транспортных средств по маршруту; 

5) информирование оперативных служб о фактах возникновения террористических 

угроз и чрезвычайных ситуаций. 

Информация, поступающая к диспетчеру, оформляется в суточной контрольной 

ведомости.    

5.3.4.  Центр по суточным контрольным ведомостям составляет ежедневно сводный 

отчёт в разрезе маршрута, обслуживаемого Исполнителем. Данная информация 

анализируется Заказчиком и является основанием для предъявления требований об 

устранении недостатков выполненных работ и применения мер ответственности за 

нарушение обязательств по настоящему Договору.  

5.4.  Линейный контроль. 

5.4.1. Линейный контроль осуществляется путем фактической проверки на 

маршруте соответствия работы общественного пассажирского транспорта условиям, 

предусмотренным в настоящем Договоре.  

5.4.2. Линейный контроль осуществляется специалистами Центра, представителями 

Заказчика при наличии у них служебных удостоверений. 

5.4.3. Контроль на линии за работой общественного пассажирского транспорта 

предусматривает проверки: 

1) соблюдения расписания; 

2) за работой транспортных средств Исполнителя на линии, их преждевременными 

сходами, возвратами, простоями по техническим и другим причинам; 

3) за соответствием экипировки и санитарного состояния транспортного средства 

установленным нормам, информирования пассажиров о перевозочном процессе со 

звуковым сопровождением; 

4)  за нарушением схем движения транспортных средств по маршруту; 

5) иных условий настоящего Договора, за исключением условий, проверка которых 

отнесена в соответствии с действующим законодательством к полномочиям органов 

государственного транспортного контроля.  

5.4.4. Исполнитель обязан обеспечить на безвозмездной основе допуск лиц, 

указанных в пункте 5.4.2. Договора, в транспортное средство на остановочных пунктах 

маршрута и предоставление им необходимых для проведения контроля документов, в том 

числе расписания.   

5.4.5. Выявленные нарушения фиксируются лицом, осуществляющим линейный и 

диспетчерский контроль, в документах, указанных в пункте 4.4.5, пункте 5.3.4 настоящего 

Договора.  

5.4.6. Информация о выявленных при линейном и диспетчерском контроле 

нарушениях направляется Заказчиком Исполнителю и является основанием для 



применения Заказчиком мер ответственности за нарушение обязательств по настоящему 

Договору. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) 

6.1. Порядок приемки  выполненных работ (оказанных услуг)  

6.1.1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг составляется Исполнителем по окончании 

периода оказания услуг и не позднее 15.01.2020 направляется в адрес Заказчика,  по 

форме, утвержденной настоящим Договором (Приложение № 4 к Договору). 

6.1.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения подписанного 

Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг рассматривает его и направляет 

Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг или 

мотивированный отказ от приемки результатов оказанных услуг.  

6.1.3. В акте сдачи-приемки оказанных услуг указывается количество рейсов 

согласно расписанию, количество фактически выполненных рейсов в отчетный период (из 

них, с установленной Договором регулярностью) согласно данным системы ГЛОНАСС, 

процент выполнения рейсов за отчетный период (из них, с установленной Договором 

регулярностью), предоставление Заказчику отчётности об осуществлении регулярных 

перевозок, предусмотренной Договором, а также  стоимость услуг. 

6.1.4. Фактическое количество выполненных рейсов (из них, с установленной 

Договором регулярностью) определяется согласно сводным отчетам, оформляемым 

диспетчером Центра  в разрезе маршрута, обслуживаемого Исполнителем, на основании 

данных  системы ГЛОНАСС/GPS. 

6.2. Порядок проведения экспертизы результатов оказанных услуг. 

6.2.1. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг в 

части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. 

Экспертиза результатов оказанных услуг проводится Заказчиком своими силами. 

6.2.2. Заказчик вправе не отказывать в приемке части результатов исполнения 

Договора  в случае выявления несоответствия этих результатов оказанных услуг условиям 

настоящего Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих 

результатов и устранено Исполнителем.  

6.2.3. Документом, подтверждающим приемку услуг, является акт сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

6.2.4. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия оказанных услуг по 

качеству, объему и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором, 

Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней направить Исполнителю в 

письменной форме мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных 

услуг с указанием выявленных недостатков и сроков для их устранения.  

6.2.5. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 

указанного отказа рассмотреть его и дать мотивированный ответ либо в указанные сроки 

произвести устранение выявленных недостатков без дополнительной оплаты. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе 

потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 



дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 

от не уплаченной в срок суммы.  

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 

суммы, определяемой в размере 1 процента цены Договора. 

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня 

устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. 

7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением 

просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. Размер 

штрафа устанавливается в виде фиксированных сумм, определяемых в размерах: 

- 30 000 рублей за каждое нарушение Исполнителем обязательств, предусмотренных 

пунктами – 4.1.5, 4.1.7, 4.1.10, 4.1.13-4.1.17, 4.1.29, 4.1.30, 4.1.39, 4.1.40 настоящего 

Договора; 

- 5 000 рублей за  нарушение Исполнителем обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, за исключением нарушений, указанных в абзаце 2 настоящего 

пункта Договора. 

7.7. Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 

докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.8. Исполнитель несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами 

за ущерб, причиняемый им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий 

настоящего Договора, а также причиненный по вине работников Исполнителя. 

 

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

(ФОРС-МАЖОР) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 

результате событий чрезвычайного характера. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны 

не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут 

(землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами 

законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события 

должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения 

Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам не 

относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства. 

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 

течение 3 (трёх) рабочих дней известить другую Сторону о наступлении действия или о 

прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее 

доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств. 

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их 

продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов. 



 8.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, 

ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в 

письменном виде. 

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, 

то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или 

несвоевременным извещением. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору  и в 

связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. 

9.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном 

суде Томской области. 

9.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, 

срок рассмотрения претензий 10 (десять)  дней. 

 

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1.   Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по 

решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения 

Договора в соответствии с гражданским законодательством. 

10.2. Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения Договора по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе: 

1) при аннулировании, приостановлении действия, истечении срока действия 

лицензии на перевозку пассажиров; 

2) если отступления в услугах от условий настоящего Договором или иные 

недостатки результата оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не 

были устранены либо являются существенными и неустранимыми.    

Существенными и неустранимыми отступлениями от условий настоящего 

Договора являются, в том числе: 

- в отчетном квартале процент  нерегулярных рейсов на маршруте составляет 10 % 

и более от количества рейсов, указанного в Приложении № 2  к настоящему Договору (а 

также от количества рейсов, установленного Заказчиком в случаях, предусмотренных 

абзацем 2 пункта 4.3.2 настоящего Договора); 

- в отчетных сутках процент невыполненных рейсов составляет 1% и более от 

количества рейсов, указанного в Приложении № 2 к настоящему Договору (а также от 

количества рейсов, установленного Заказчиком в случаях, предусмотренных абзацем 2 

пункта 4.3.2 настоящего Договора);   

- нарушения Исполнителем схемы движения транспортного средства более 2 раз в 

течение квартала. 

- нарушения Исполнителем какого-либо из условий, предусмотренных подпунктами 

4.1.13, 4.1.18, 4.1.21, 4.1.23 пункта 4 настоящего Договора  один раз и более в течение 

отчетного квартала. 

- нарушения Исполнителем какого-либо из условий, предусмотренных подпунктами 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.9 – 4.1.12, 4.1.14 – 4.1.17, 4.1.19, 4.1.20, 4.1.22, 4.1.26 – 4.1.30, 4.1.35 -  

4.1.40, 4.1.41, пункта 4 настоящего Договора, подпунктом 8 пункта 2.4, пунктом 2.6 

технического задания, содержащегося в Приложении № 1 к настоящему Договору, более 

трех раз в течение отчетного квартала. 

Указанные нарушения должны быть зафиксированы в акте, составленном по 

результатам линейного контроля либо отчете по результатам диспетчерского контроля 

или соответствующего контролирующего и (или) надзорного органа (либо ими 

совместно). 



10.2.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не 

позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, 

размещается на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» 

(www.admin.tomsk.ru) и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Договоре, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 

либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 

такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении 

Исполнителю.  

Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим 

уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой 

такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения 

о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком 

информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Договоре. При 

невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты 

размещения на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» 

(www.admin.tomsk.ru) решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

Договора. 

10.2.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора  

вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты 

надлежащего уведомления Заказчиком  Исполнителя об одностороннем отказе от 

исполнения Договора. 

10.2.3. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств. 

10.2.4. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора не 

позднее чем в течение 3 (трех)  рабочих дней с даты принятия этого решения, 

направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной 

связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение 

Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.   

Выполнение Исполнителем указанных требований считается надлежащим 

уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о 

вручении Заказчику указанного уведомления. 

10.2.5. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора 

вступает в силу,  и Договор считается расторгнутым через 10  (десять дней) с даты 

надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения Договора. 

10.2.6. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с 

даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе 

от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие 

основанием для принятия указанного решения. 

10.3. Информация о расторжении Договора размещается Заказчиком на 

Официальном портале муниципального образования «Город Томск» 

(www.admin.tomsk.ru)в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения 

Договора. 

 

http://www.admin.tomsk.ru/
http://www.admin.tomsk.ru/
http://www.admin.tomsk.ru/


11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Договор  вступает в силу с момента заключения и действует до 01.02.2020. 

 

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

   12.1. При исполнении настоящего Договора допускается по соглашению сторон 

снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема услуги, 

качества оказываемой услуги и иных условий Договора, а также увеличение 

предусмотренного Договором объема услуги не более чем на 10 процентов или 

уменьшение предусмотренного Договором объема услуги не более чем на 10 процентов 

по предложению Заказчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

12.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение 3 (трех) 

рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике. 

12.3. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя 

по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения.  

12.4. Неотъемлемыми частями Договора  являются:  

- Приложение № 1 Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг), 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту; 

- Приложение № 2 «Режим работы по муниципальному маршруту; 

- Приложение № 3 «Схема движения транспортных средств по муниципальному 

маршруту; 

- Приложение № 4 «Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по 

Договору на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту. 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 

Департамент городского хозяйства 

администрации Города Томска  

ИНН/КПП  7017001911/701701001 

Место нахождения: 634050, г. Томск, ул. 

Московский тракт, 19/1 

Почтовый адрес: 634050, г. Томск, ул. 

Московский тракт, 19/1 

Номер  телефона: 8 (3822) 52-61-61 

Адрес электронной почты: 

general@gkh.admin.tomsk.ru 

_________________/__________________/ 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________/ ____________  / 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1к Договору   

от «___»_________г. № ___ 

Техническое задание 

на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 19 «вокзал 

Томск-2 – площадь Кукина» (далее  - муниципальный маршрут) 

 

1. Требования к транспортным средствам: 
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автобус 30 

Обеспечивает

ся наличие  

не менее 

одной 

единицы   

М3 

Класс I/  

малый класс 

транспортных 

средств либо 

средний класс 

транспортных 

средств либо 

большой класс 

транспортных 

средств/ 

вместимостью 

не менее 38 

чел. 

Не 

менее 

2 

Свыше 5,0 Да Да Да 

Используемые для перевозки пассажиров и багажа транспортные средства:  

Год выпуска Количество Примечание: 

указываются 

государственные  

регистрационные 

знаки транспортных 

средств, ПТС 

транспортных 

средств (номер, дата 

выдачи, кем выдано) 



2017 год 

2016 год  

2015 год 

2014 год 

2013 год 

2012 год 

2011 год 

2010 год 

  

Срок эксплуатации транспортных средств не должен превышать 10 лет в период 

оказания услуг. 

 Техническое состояние транспортных средств должно соответствовать 

нормативным правовым актам, регламентирующим техническое состояние транспортных 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Транспортные средства должны соответствовать требованиям, указанным в реестре 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 

образования «Город Томск», утвержденном муниципальным правовым актом 

муниципального образования «Город Томск», действующем в период выполнения работ 

(оказания услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам по муниципальному маршруту (далее – оказание услуг, услуги). 

 Вид транспортных средств – автобусы    

            Категория транспортных средств*  – М3 (класс I) 

Класс транспортных средств - малый класс транспортных средств - длина от более 

чем 5 метров до 7,5 метра включительно, либо средний класс транспортных средств - 

длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно, либо большой класс 

транспортных средств - длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно. 

* Примечания: 

Категория АТС 

Разрешенная 

максимальная масса, 

т 

Наименование (тип) транспортного средства 

М3 свыше 5,0 
АТС для перевозки пассажиров, имеющие более 8 

мест для сиденья, кроме места водителя 

 

         Класс I  – транспортные средства, имеющие выделенную площадь для стоящих 

пассажиров и обеспечивающие быструю смену пассажиров; 

 

2. Требования к обязанностям Исполнителя:  

2.1. Исполнителем на дату заключения настоящего Договора  предоставлены  

Заказчику заверенные в установленном порядке копии следующих документов: 

________________________________________________________________________ 

2.2. Исполнитель обязан оказывать услуги лично. 

Обязанности Исполнителя содержатся в пункте 4.1.  Договора, а также в 

настоящем техническом задании. 

2.3. Исполнитель обязан использовать транспортные средства, 

соответствующие следующим требованиям: 



1) для выполнения пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок используются транспортные средства отечественного и 

зарубежного производства, зарегистрированные в установленном законодательством 

порядке в органах государственной инспекции безопасности дорожного движения, и 

соответствующие требованиям технических регламентов; 

2) в процессе эксплуатации транспортных средств необходимо обеспечивать 

работоспособность систем, поддерживающих необходимую температуру, состав воздуха и 

уровень шума в кабине водителя и пассажирском салоне; 

Действующие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к 

параметрам микроклимата в транспортном средстве городских автобусных маршрутов 

допускают следующую температуру воздуха для пассажирских мест: в зоне ног не ниже 0 
0
С, в зоне головы не ниже 10 

0
С; 

3) транспортные средства Исполнителя должны быть своевременно подвергнуты 

процедуре технического осмотра и обязательного страхования в установленные законом 

сроки; 

  4) внешнее и внутреннее оформление транспортных средств Исполнителя должно 

соответствовать требованиям действующего законодательства и Договора, в том числе: 

  а) необходимо обеспечить размещение в салонах транспортных средств, справочно-

информационных материалов, согласно требованиям действующего законодательства, в 

том числе в месте, доступном для обзора пассажирами: 

- наименование, адрес и номер телефона Исполнителя и диспетчерской службы 

Исполнителя; 

- наименование Оператора Системы безналичной оплаты проезда; 

- наименование, адрес и контактный телефон органов, обеспечивающих контроль за 

перевозкой пассажиров (в том числе Заказчика и организации, оказывающей для 

муниципальных нужд муниципального образования «Город Томск» услуги по сбору и 

обработке информации из баз данных перевозчиков (далее  - Центр)); 

- фамилия водителя, фамилия кондуктора; 

- указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов; 

- указатели мест расположения огнетушителей; 

- указатели мест расположения кнопок остановки транспортного средства; 

- указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами; 

- правила пользования транспортным средством или выписка из таких правил; 

- схема маршрута следования с указанием остановочных пунктов и их наименований, 

утвержденных соответствующим нормативным актом, и других линейных и дорожных 

сооружений; 

- стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа; 

- информацию о страховщике (его наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, номер телефона) и договоре обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров (номер, дата заключения, срок действия); 

- стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, а также порядок 

расчета при наличии системы безналичной оплаты проезда;  

б) транспортное средство должно быть оборудовано указателями маршрута 

регулярных перевозок, которые размещаются над лобовым стеклом транспортного 

средства и (или) в верхней части лобового стекла, на правой стороне кузова по ходу 

транспортного средства, на заднем окне транспортного средства. 

На указателе маршрута регулярных перевозок, размещаемом над лобовым стеклом 

транспортного средства и (или) в верхней части лобового стекла, проставляются 

наименования начального и конечного остановочных пунктов и номер маршрута 

регулярных перевозок. Данный указатель должен быть световым (иметь подсветку) и 

виден в темное время суток.  



Наименования начального и конечного остановочных пунктов выполняются черным 

шрифтом на белом фоне, номер маршрута - черным шрифтом на желтом фоне. На 

указателе маршрута, размещаемом на правой стороне кузова по ходу транспортного 

средства, проставляются номер маршрута регулярных перевозок, а также наименования 

начального, конечного и основных промежуточных остановочных пунктов. На указателе 

маршрута, размещаемом на заднем окне транспортного средства, проставляется номер 

маршрута регулярных перевозок.  

Над лобовым стеклом и (или) на правой стороне кузова по ходу транспортного 

средства указывается полное или краткое наименование Исполнителя; 

5) размещение на транспортном средстве рекламы всех видов, предвыборной 

агитации, агитации по вопросам референдума при оказании Исполнителем 

предусмотренных Договором услуг допускается только по согласованию с Заказчиком и 

при условии соответствия указанного размещения требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации.  

Размещенная предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума должна 

быть удалена в срок не более 7 (семи) календарных дней со дня голосования;  

6) государственные номера транспортных средств должны быть чистыми, буквы и 

цифры государственного номера – читаемыми; 

7) аварийные люки, двери, окна, освещение транспортного средства должны 

поддерживаться в исправном состоянии; 

8) в салоне транспортного средства должны находиться таблички, информирующие о 

способах экстренного открывания люков, дверей, удаления окон в случае дорожно-

транспортного происшествия; 

9) двери выхода, кнопки уведомления о необходимости остановки транспортного 

средства должны быть отмечены чёткими указателями; 

10) транспортное средство должно комплектоваться огнетушителями и 

медицинскими аптечками; 

11) стойки, поручни и кресла для сидения должны быть устойчиво прикреплены к 

полу; не допускается использование раскаченных стоек, поручней и кресел; 

12) в салоне должны отсутствовать течи с потолка и уплотнителей окон; на полу не 

допускается наличие щелей, не предусмотренных конструкцией транспортного средства; 

13) поверхность пола не должна быть скользкой; 

14) салон должен быть чистым и освещённым, в нём не должны находиться 

посторонние предметы; 

15) информация об Исполнителе с указанием наименования и контактного телефона 

диспетчерской службы Исполнителя и Центра должна быть размещена в доступном для 

пассажиров месте.  

Используемый размер шрифта для букв и цифр не менее 72 или не менее 15 мм; 

16) на маршруте должно быть обеспечено наличие не менее 1 единицы транспортных 

средств, соответствующих требованиям, указанным в Договоре, приложениях к Договору, 

оборудованных для перевозки людей с ограниченными возможностями, пассажиров с 

детскими колясками. 

17) должно быть обеспечено наличие на лобовой и боковой стороне кузова 

транспортного средства, оборудованного для перевозки людей с ограниченными 

возможностями, пассажиров с детскими колясками, специальных графических знаков, 

обозначающих наличие оборудования для перевозки людей с ограниченными 

возможностями и детскими колясками; 

18) при наличии возможности обеспечить транспортные средства 

автоматизированной системой учета проезда, и в случае их оснащения предоставлять  

данные из системы по запросу Заказчика и контролирующих органов в срок не позднее 5 

рабочих дней с даты направления соответствующего запроса; 
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19) отстойно-разворотные площадки транспортных средств должны содержаться в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и правил благоустройства 

территории муниципального образования «Город Томск»; 

20) работа транспортных средств, оборудованных для перевозки людей с 

ограниченными возможностями и детскими колясками, осуществляется по постоянным 

графикам, согласованным с Заказчиком. 

2.4. Исполнитель обязан организовать деятельность привлеченных работников 

в соответствии со следующими требованиями: 

1) квалификация, стаж работы, возраст и другие профессиональные характеристики 

водителей должны соответствовать установленным законодательством требованиям; 

2) режим труда и отдыха водителей должен соответствовать нормам трудового 

законодательства; 

3) медицинское освидетельствование и ежедневный предрейсовый и послерейсовый 

медицинский осмотр водителей должны производиться в установленные в соответствии с 

законодательством сроки; 

4) с персоналом, обслуживающим пассажиров, не реже одного раза в квартал должен 

проводиться инструктаж о безопасности дорожного движения и технике безопасности; 

5) в каждом транспортном средств Исполнителя при работе на маршруте должен 

присутствовать и осуществлять свои должностные обязанности кондуктор. Допускается 

исполнение обязанностей кондуктора водителем при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

а) возложение исполнителем на водителя  соответствующих обязанностей в порядке, 

предусмотренном действующим трудовым законодательством Российской Федерации;  

б) осуществление водителем продажи билетов исключительно во время остановки 

транспортного средства; 

в) наличие и функционирование в салоне транспортного средства технического 

устройства, обеспечивающего продажу билетов пассажирам, вошедшим в салон, в 

автоматическом или полуавтоматическом режиме. 

При отсутствии хотя бы одного из условий, предусмотренных подпунктами «а» - «в» 

настоящего подпункта, совмещение исполнения обязанностей водителя и кондуктора 

одним лицом не допускается; 

6) рабочая одежда водителя, кондуктора и иного персонала, обслуживающего 

пассажиров, должна иметь форменный стиль, утвержденный распорядительным 

документом Исполнителя. В случае отсутствия у Исполнителя форменной одежды,  

рабочая одежда водителя, кондуктора и иного персонала, обслуживающего пассажиров 

должна  быть аккуратной, не яркой, в строгих классических тонах. Рубашка (футболка) 

должна быть с длинным или коротким рукавом. Одежда без рукавов не допускается; 

7) персонал, обслуживающий пассажиров, при работе на муниципальном маршруте 

должен проявлять максимальную вежливость и внимание по отношению к пассажирам; 

8) водителю, кондуктору и иному персоналу, обслуживающему пассажиров, при 

работе на маршруте запрещено курить, распивать алкогольную продукцию в 

транспортном средстве; водителю запрещается во время движения транспортного 

средства пользоваться телефоном, не оборудованным техническим устройством, 

позволяющим вести переговоры без использования рук; 

9) персонал, обслуживающий пассажиров, при обнаружении подозрительных вещей, 

свёртков должен поступать согласно антитеррористической инструкции; 

10) водитель при работе на маршруте должен иметь: 

а) карту маршрута, содержащую сведения о муниципальном маршруте и 

транспортном средстве, которое допускается использовать для перевозок по данному 

муниципальному маршруту; 

б) водительское удостоверение на право управления соответствующим 

транспортным средством или временное разрешение; 
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в) регистрационные документы на транспортное средство; 

г) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства; 

д) схему маршрута движения с указанием опасных участков; 

е) график и расписание движения транспортного средства; 

ж) путевой лист, содержащий обязательные реквизиты и заполненный в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

з) иные документы, предусмотренные действующим законодательством; 

11) водитель во время работы на маршруте регулярных перевозок должен выполнять 

следующие требования: 

а) следовать только по установленной схеме движения; 

б) соблюдать правила дорожного движения; 

в) начинать движение и двигаться только при закрытых дверях транспортного 

средства; 

г) избегать резких манёвров, плавно трогаться с места и так же плавно тормозить, 

увеличивать и замедлять скорость движения транспортного средства постепенно, не 

делать крутых поворотов; 

д) осуществлять посадку и высадку пассажиров в соответствии с правилами 

дорожного движения; 

е) поддерживать скорость движения с учётом дорожных, погодных условий и 

требований дорожных знаков; 

ж) при возникновении неисправности транспортного средства, угрожающей 

безопасности движения, принять меры к её устранению, а если это невозможно, вызвать 

техническую помощь; 

з) во время движения не отвлекаться от управления транспортным средством, не 

вступать в разговор с пассажирами; 

12) кондуктор, иной персонал, обслуживающий пассажиров, обязан: 

а) быть внимательным и вежливым с пассажирами; 

б) выполнять обязанности в соответствии с должностной инструкцией, соблюдать 

правила безопасности при работе на линии, требования действующего законодательства и 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск»; 

в) обеспечить продажу билетов до следующей после посадки остановки всем 

пассажирам, вошедшим в салон, а после внедрения Системы обеспечить продажу билетов 

до следующей после посадки остановки всем пассажирам, вошедшим в салон, и не 

имеющих социальных карт, единых транспортных карт, банковских транспортных карт, 

банковских бесконтактных карт, мобильных электронных билетов; 

г) после принятия от пассажира платы за проезд согласно установленным тарифам 

выдать билет; 

д) иметь при себе и знать перечень категорий пассажиров, имеющих право льготного 

и бесплатного проезда, руководствоваться им в работе. Знать образцы документов, на 

основании которых предоставляется право бесплатного и льготного проезда на городском 

пассажирском транспорте; 

е) содействовать пожилым гражданам, инвалидам, беременным женщинам и 

пассажирам с маленькими детьми при их посадке в транспортное средство, в 

предоставлении места для сидения и высадке из транспортного средства; 

ж) заблаговременно сообщать об очередной остановке с указанием ее названия, 

утвержденного соответствующим нормативным актом (допускается использование 

технических средств оповещения); 

з) отвечать на вопросы пассажиров об очерёдности остановок и наличии 

соответствующих остановок на маршруте; 

и) регулировать заполняемость салона, предлагать пассажирам пройти от входных 

дверей при наличии свободного места в салоне; 
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к) давать справки (пояснения) пассажирам о маршруте движения, стоимости проезда, 

пересадках на другие маршруты; 

л) обеспечивать поддержание чистоты в салоне в течение всего времени работы 

транспортного средства на маршруте и требовать этого от пассажиров. По окончании 

рейса во время технологического перерыва проводить уборку салона (в летнее время - 

влажную уборку). Собранный мусор выбрасывать в контейнер или урну; 

м) при вынужденном изменении маршрута четко объявлять об этом на каждой 

остановке; 

н) в случае поломки транспортного средства и невозможности дальнейшего 

следования по установленному маршруту совместно с водителем организовать пересадку 

пассажиров в следующее транспортное средство на данном маршруте и направлении или 

по требованию пассажира в обмен на сданный билет вернуть деньги в сумме стоимости 

оплаченного им разового проезда (в случае оплаты проезда за наличный расчет); 

о) при обнаружении в салоне подозрительных предметов принять меры к остановке 

транспортного средства (сообщить водителю), немедленно сообщить в ближайшее 

отделение полиции или по телефону 02 (мобильная связь 020); при возгорании в салоне - в 

пожарную часть по телефону 01 (мобильная связь 010). При необходимости совместно с 

водителем организовать эвакуацию пассажиров из салона на безопасное расстояние.  

Забытые пассажиром в салоне транспортного средства документы и другие вещи 

впоследствии сдать диспетчеру или сообщить о находке в Центр; 

п) при необходимости дублировать после водителя объявления о названиях 

остановок, изменениях на маршруте и т.п.  

Если водитель по какой-либо причине не может объявлять остановки, кондуктор 

обязан принять на себя функции по объявлению остановок; 

р) оказывать первую медицинскую помощь пассажирам, пострадавшим в результате 

несчастных случаев и происшествий в салоне или при посадке и высадке; 

с) следить за сохранностью транспортного средства; 

т) обо всех происшествиях и несчастных случаях информировать Исполнителя или 

уполномоченных им лиц;  

13) персоналу, обслуживающему пассажиров, запрещается: 

а) во время следования транспортного средства по маршруту отвлекать водителя 

разговорами, а также находиться в кабине водителя; 

б) выбрасывать собранный в салоне мусор в неустановленном месте (на проезжую 

часть, тротуар, газон и т.п.). 

2.5. Исполнитель обязан обеспечить безопасные и комфортные условия 

перевозки  в соответствии со следующими требованиями: 

1) при температуре воздуха ниже десяти градусов по шкале Цельсия отопительное 

оборудование, расположенное в салоне транспортного средства, должно находиться в 

рабочем состоянии и быть включено, форточки и люки должны быть закрыты (по просьбе 

пассажиров форточки можно открывать); 

2) система отопления в зависимости от категории и назначения транспортного 

средства при температуре внешней среды ниже -10
0 

С должна обеспечивать температуру 

воздуха в обитаемом помещении: на рабочем месте водителя в зоне ног - не ниже 15
0 

С, в 

зонах пояса и головы - не ниже 10
0 

С. Температура в указанных зонах должна достигаться 

после включения системы отопления и до начала движения. Перед включением системы 

отопления и началом движения допускается прогрев двигателя работой в режиме 

холостого хода, допускаемом руководством по эксплуатации. Температура воздуха в зоне 

ног водителя должна быть выше температуры воздуха в зоне головы водителя на 3-10
0 
С; 

3) при осуществлении перевозок пассажиров в тёмное время суток салон 

транспортного средства должен быть освещён; 

4) в салоне транспортного средства должно отсутствовать задымление, выраженный 

запах гари, бензина; 
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5) места для сидения в салоне должны быть чистыми. При обнаружении (в том числе 

пассажирами) загрязнения сидячих мест водитель должен немедленно либо устранить 

загрязнение, либо обеспечить заблаговременное предупреждение пассажиров о 

загрязнении; 

6) поручни в салоне должны быть чистыми, не оставляющими на одежде и руках 

видимых пятен; 

7) перед началом каждого рабочего дня салон транспортного средства и его кузов 

должны быть вымыты; 

8) не допускается транслирование по громкоговорящей связи в салоне транспортного 

средства посторонней информации, в том числе рекламного характера, и транслирование 

музыки; 

9) не допускается использование в салоне транспортного средства штор и занавесей, 

ограничивающих обзор для пассажиров;   

Допускается тонировка боковых стекол пассажирского салона транспортного 

средства, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации.  

2.6. Исполнитель обязан обеспечить стоянку транспортных средств, 

используемых для осуществления регулярных перевозок, в ночное время  в 

соответствии со следующими требованиями:  

1) в отсутствие водителя стоянка транспортного средства, используемого для 

осуществления регулярных перевозок, с 22.00 до 06.00 должна осуществляться на 

стоянках (парковках), соответствующих требованиям, установленным действующим 

законодательством. 

2.7. Исполнитель обязан обеспечить направление отчётности при 

осуществлении регулярных перевозок  в соответствии со следующими 

требованиями:  

1) не позднее 5–го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять 

в письменном и электронном видах ежеквартальные отчеты об осуществлении 

регулярных перевозок, по форме, утверждённой федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта; 

2) не позднее 5–го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять 

в письменном и электронном видах отчет об имеющихся работниках (водитель, 

кондуктор) с указанием даты начала работы, по форме, утвержденной Заказчиком; 

3) ежемесячно, не позднее 3–го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

предоставлять в письменном и электронном видах отчет по форме № 1-автотранс 

«Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта», утвержденной приказом 

Росстата, действующим на момент предоставления услуг; 

4) ежемесячно, не позднее 5–го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

предоставлять в письменном и электронном видах отчет (план рейсов, фактически 

выполнено рейсов, причины невыполнения рейсов). 

2.8. Исполнитель обязан  предоставлять в компетентные органы в области 

обеспечения транспортной безопасности полную и достоверную информацию для 

проведения категорирования транспортных средств в соответствии с требованиями пункта 

4 части 2 статьи 12 Федерального закона  от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности».  

3.  Перечень документов, требованиям которых должны соответствовать 

оказываемые услуги: 

- Федеральный закон 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»; 

consultantplus://offline/ref=DD87AE145357A3DA0CF5243A15A042A9F5ADC8F12771BD6120D24FD0709F0E0FA6F8B00101D171F9jEfAM


- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»; 

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при 

перевозках пассажиров»; 

- Федеральный закон от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»; 

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 

- постановление Правительства РФ от 02.04.2012 № 280  «Об утверждении 

Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя);  

- постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом»; 

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 № 7 «Об 

утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и 

перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных 

средств к безопасной эксплуатации»; 

- приказ Минтранса России от 19.04.2016 № 108 «Об утверждении Требований к 

парковкам для стоянки в ночное время транспортных средств, используемых для 

осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом, в отсутствие водителя»; 

Приказ Минтранса России от 06.04.2017 № 141 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных 

средств»;  

- Правила дорожного движения  Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Совета Министров - Правительством Российской Федерации от 

23.10.1993 № 1090; 

- Требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры 

дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной безопасности, в том 

числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

14.09.2016 № 924; 

- ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 

колесных транспортных средств, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза 

от 09.12.2011 № 877;  



- Национальный стандарт Российской Федерации Государственный стандарт ГОСТ 

Р41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36) «Единообразные предписания, касающиеся 

сертификации пассажирских транспортных средств большой вместимости в отношении 

общей конструкции»; 

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р51090-97 «Средства 

общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и 

безопасности для инвалидов» или в случае вступления в силу в период оказания услуг 

Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р51090-2017 «Средства 

общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и 

безопасности для инвалидов»; 

-  Закон Томской области от 29.12.2015 № 216-ОЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Томской 

области» (принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 24.12.2015 

№ 3027); 

- постановление администрации Города Томска от 25.01.2016 № 34 «Об 

утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Город Томск» (в редакции, действующей в период 

оказания услуг); 

- стандарты качества перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом общего пользования в муниципальном образовании «Город 

Томск», утвержденные муниципальными правовыми актами муниципального образования 

«Город Томск». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Договору 

от «___»_________г. № ___ 

 

Режим работы 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 19 «вокзал Томск-2 – площадь 

Кукина» 

 

введен в действие с "01" февраля 2018 г.,  

действителен по "31" декабря  2019 г. включительно 

   

1. Общая протяжённость маршрута 34,7 км. 

    2. Количество рейсов по маршруту: 

- в будние дни – 212; 

- в субботние и предпраздничные дни – 191; 

- в воскресные и праздничные дни - 172 

    3. Время отстоя на конечной остановке маршрута не более 15 мин. 

    4. Время оборотного рейса 112 мин. 

    5. Режим работы на маршруте: 

Время 

 

Начало 

работы* 

Окончание 

работы** 

Интервалы движения не более, мин. 

до 7-00 
с 7-00 

до 10-00 

с 10-00 

до 15-00 

с 15-00 

до 19-00 

после 

19-00 

Будни 6-00 

Не ранее 

23.30 

8 4 4-8 4 8-10 

Субботние и 

предпраздничные 

дни 

6-30 8 4-8 4 4-8 8-10 

Воскресные и 

праздничные дни 
6-30 8 8 4-8 4-8 8-10 

 

6. Время отправления последнего рейса от начального остановочного пункта*** маршрута 

не ранее 22.30 ежедневно. 

7. Количество подвижного состава 30 единиц. 

8. В праздничные дни, определенные Заказчиком, осуществлять регулярные перевозки 

пассажиров и багажа в соответствии с отдельно согласованными с Заказчиком схемой движения 

транспортных средств, расписанием движения транспортных средств, количеством рейсов. 

В случае введения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации Томской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования 

«Город Томск» ограничения движения транспортных средств и прекращения транспортных 

средств по автомобильным дорогам на территории Города Томска, оказание услуг осуществляется 

в соответствии с отдельно согласованными Заказчиком схемой движения транспортных средств, 

расписанием движения транспортных средств, количеством рейсов. 

 

Примечания: 

*начало работы – время отправления первого по времени транспортного средства от 

начального остановочного пункта маршрута, 

**окончание работы – время прибытия последнего по времени транспортного средства 

на конечный остановочный пункт маршрута, 

***начальный остановочный пункт – первый по времени отправления транспортного 

средства остановочный пункт, который указан в расписании; конечный остановочный пункт – 

последний остановочный пункт, который указан в расписании 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Заказчик: 

Департамент городского хозяйства 

администрации Города Томска  

 

_________________/_________________/ 

Исполнитель: 

 

 

 

 

__________________/ ____________  / 



Приложение №3 к Договору   

от «___»_________г. № ___ 
 
 

СХЕМА 

движения транспортных средств по  муниципальному маршруту регулярных перевозок № 

19 «вокзал Томск-2 – площадь Кукина» 

  
 

 

 



Лист 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

остановочных пунктов по муниципальному маршруту регулярных перевозок  

№ 19   «вокзал Томск-2 – площадь Кукина» 

  

  

   Направление A (прямое)                                           Направление B (обратное) 

 

  

Остановочные пункты 

 

  

Остановочные пункты 

 

вокзал Томск-2- переулок Путевой- улица 

Железнодорожная - вокзал Томск-2 - улица 

Стародеповская - переулок Стородеповский -

Школа № 55 - улица Красноярская - Бетонный 

завод - Медицинский колледж - микрорайон 

"Радужный" - переулок Светлый - Автопарк - 

10-я поликлиника - проспект Мира - улица 

Карла Ильмера - улица Старокаштачная - 

улица Дальне Ключевская - Центральный 

рынок - Речной вокзал - ЦУМ -площадь 

Ленина - Театр юного зрителя - Главпочтамт - 

площадь Новособорная - Томский 

Государственный Университет - Библиотека 

ТГУ - ТЭМЗ - улица Учебная -улица 

Советская - улица Белинского - улица 

Вершинина - Дворец Зрелищ и Спорта - 

Транспортное кольцо - площадь Южная - 

Школа № 49 - площадь Кукина 

    площадь Кукина - Школа № 49 - площадь 

Южная - Транспортное кольцо - Дворец 

Зрелищ и Спорта - улица Вершинина - улица 

Белинского - улица Учебная - ТЭМЗ - 

Томский государственный университет - 

площадь Новособорная - Главпочтамт - Театр 

юного зрителя - ЦУМ - Речной вокзал - 

Центральный рынок - улица Дальне-

Ключевская - улица Старокаштачная - улица 

Карла Ильмера - пр. Мира - 10-я поликлиника 

- Сбербанк - Гимназия № 7 - улица 

Интернационалистов -   Автопарк - переулок 

Светлый - Нефтяной институт - микрорайон 

"Радужный" - Медицинский колледж - 

Бетонный завод - улица Красноярская - Школа 

№ 55 - переулок Стародеповский - улица 

Стародеповская - вокзал Томск-2 - переулок 

Путевой -улица Железнодорожная - вокзал 

Томск-2 

Посадка и высадка пассажиров может осуществляться только на остановочных пунктах. 

* знак "/" означает, что  маршрут регулярных перевозок имеет альтернативные начальные 

(конечные) остановочные пункты,  расписание движения транспортных средств от (до) каждого 

начального (конечного) остановочного пункта определяется заказчиком.             

 При наличии на маршруте регулярных перевозок остановочных пунктов (улиц, дорог, по 

которым предполагается движение транспортного средства между остановочными пунктами по 

маршруту регулярных перевозок), вводимых исключительно в летний период, дата начала и 

окончания летнего периода ежегодно определяются муниципальным правовым актом начальника 

департамента городского хозяйства администрации Города Томска. 

 

Заказчик: 

Департамент городского хозяйства 

администрации Города Томска  

_________________/______________ / 

Исполнитель: 

 

 

 

________________/ ____________  / 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Договору   

от «___»_________ г. № ___ 

 

Акт  

от «___»________2___г. № ____ 

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), за 2___год по договору на выполнение 

работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам по муниципальному маршруту № 19  «вокзал Томск-2 – площадь Кукина»  

от «___»________2____г. №_____ 

 

                Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, _____________________________, в лице 

_______________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и 

Исполнитель, ____________________________, в лице _________, действующего на основании 

________________________ другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель 

оказал, а Заказчик принял выполненные Исполнителем работы (оказанные услуги), связанные с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту 

№ 19  «вокзал Томск-2 – площадь Кукина»: 

 

№ и 

наимен

ование 

маршру

та 

Плановое 

кол-во рейсов 

Фактическое 

количество 

выполненных рейсов 

(по данным системы 

ГЛОНАСС) / из них 

выполненных с 

установленной 

Договором 

регулярностью 

% 

выполнения/из 

них 

выполненных с 

установленной 

Договором 

регулярностью 

 

 

Отчётность при 

осуществлении 

регулярных 

перевозок в 

рамках 

заключенного 

Договора 

 

 

Стоимость 

работ (услуг) 

(руб.) 

      

 

Всего подлежит к оплате: _____________________ (___________________________) руб. 

  

Выполненные работы (оказанные услуги) по качеству и объемам: (Выводы о соответствии / 

несоответствии требованиям Договора) 

 

 

Заказчик: 

Департамент городского хозяйства 

администрации Города Томска  

 

 

 

_________________/____________/ 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

__________________/ ____________  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


