
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации  города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

03.05.2018      № 50-р 
Об утверждении извещения о  
проведении открытого конкурса 
 
 
       Руководствуясь Федеральным законом от 13 июля 2015 N 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", Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Положением об организации проведения открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья, утвержденным 
постановлением Администрации города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 26.12.2017 № 906 : 
       1.Утвердить прилагаемое извещение о проведении открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по нерегулируемым тарифам в границах города Заволжья.   
      2.Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование прилагаемого 
извещения в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте Администрации 
города Заволжья: www. zavnnov. ru в разделе «Транспортные перевозки».  
      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации города Заволжья О. В.Ганичева. 
 

 
 

Глава Администрации           О.Н. Жесткова 
 

 
 

 



 
Приложение к 

                                                                                                     распоряжению Администрации  
                                                                                                     города Заволжья 

                                                                                                      от 03.05.2018 №50-р 
 
 

Извещение о проведении открытого конкурса 
на право  получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок  пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города 

Заволжья 
 

Организатор открытого конкурса: Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области.  

Место нахождения организатора конкурса: 606520, Нижегородская область, 
Городецкий район, г.Заволжье, пр.Мира, д.19 

Почтовый адрес организатора конкурса: 606520, Нижегородская область, 
Городецкий район, г.Заволжье, пр.Мира, д.19 

телефон: 8(83161) 7-66-00, факс: 8(83161) 6-89-20 
адрес электронной почты: adminzvl@mail.ru  
Контактное лицо по разъяснению положений конкурсной документации: 

заместитель главы Администрации города Заволжья Ганичев Олег Витальевич 
8(83161) 6-87-22, каб.214 

Цель открытого конкурса: предметом конкурса является право на получение 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок  пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым 
тарифам в границах  города Заволжья сроком на 5 (пять) лет. 

ЛОТ № 1. Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам в границах города 
Заволжья -  на срок 5 (пять) лет: 

Наименование маршрута: № 5 «ул.Рождественская – ул.Возрождения (в период с 
«01» мая по «15» октября с заездом в Сады Победа)»   

Наименования промежуточных остановочных пунктов муниципального 
маршрута регулярных перевозок:  ул.Грунина-Хлебозавод-маг.Волга-кафе «Лада»-
Гидроузел-ул.Советская-пл.Ленина-Рынок-Горгаз-пл.1Мая-ул.Рабочая-ул.Возрождения 
(в период с «01» мая по «15» октября с заездом в сады Победа)  

 
Наименование показателя Предъявляемые требования 

Протяженность маршрута 7,3 км (в период с «01» мая по «15» октября - 10,3 км) 
Вид транспортного средства Автобус 
Категория транспортного 
средства  

Малый класс, средний класс 

Режим работы Ежедневно  
Расписание движения Указан в приложении № 5. 



транспортных средств по 
муниципальному маршруту 

 

Общее количество рейсов, шт 162  
Количество транспортных 
средств, минимальная 
вместимость транспортных 
средств, шт 

2 ед. – средний класс вместимостью не менее 50 
мест  каждое 
6 ед- малый класс вместимостью не менее 26 мест 
каждое 

 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  
конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города Заволжья в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.zavnnov.ru (в разделе  
«Транспортные перевозки») 

После размещения организатором открытого конкурса извещения о проведении открытого 
конкурса и конкурсной документации на официальном сайте www.zavnnov. ru и в газете «Новости 
Заволжья» до дня, предшествующего дню вкрытия конвертов с заявками, организатор открытого 
конкурса выдает в рабочие дни юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
уполномоченным участникам договора простого товарищества на основании их письменных 
заявлений извещение о проведении конкурса и (или) конкурсную документацию (в письменной 
форме-на бумажном носителе или в форме электронного документа). Конкурсная документация 
предоставляется заявителю по адресу: 606520, Нижегородская обл., Городецкий район, г.Заволжье, 
пр.Мира, д.19, в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов, в пятницу с  08:00 до 16:00 часов (перерыв с 
12:00 до 12:48 часов). 

Срок и порядок внесения изменений в извещение о проведении открытого конкурса и 
конкурсную документацию: 

 решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и (или) 
конкурсную документацию принимается организатором открытого конкурса не позднее чем за пять 
рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе и оформляется 
постановлением организатора открытого конкурса. 

Изменение предмета открытого конкурса не допускается. 
Информация о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и (или) 

конкурсную документацию размещается организатором открытого конкурса на официальном сайте и 
информационном стенде в порядке, установленном организатором открытого конкурса. 

При этом срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения 
изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса и (или) конкурсную 
документацию, до даты окончания подачи заявок этот срок составлял не менее чем двадцать дней. 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной 
документации на бумажном носителе: предоставляется без взимания платы. 

Срок и порядок предоставления разъяснения положений конкурсной документации: 
организатор открытого конкурса направляет заявителю разъяснения положений конкурсной 
документации в течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса, если указанный 
запрос поступил организатору открытого конкурса не позднее чем за пять  календарных дней до дня 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

Срок и порядок изменения претендентом поданной заявки: претендент имеет право 
изменить поданную им заявку до окончания срока приема заявок путем представления организатору 
открытого конкурса письменного заявления об отзыве данной заявки и повторного представления 
заявки до окончания срока приема заявок. 
Повторно поданная заявка в день поступления регистрируется и ей присваивается порядковый номер 
согласно нумерации в журнале регистрации заявок на день и время ее представления. 

Место и время начала и окончания срока подачи и регистрации заявок  
на участие в открытом конкурсе: 

прием заявок, отзыв заявок, запрос о разъяснении положений конкурсной документации и/или 



извещения о проведении открытого конкурса осуществляется по адресу:  
606520, Нижегородская обл., Городецкий район, г.Заволжье, пр.Мира, д.19, каб. № 203 

(понедельник – четверг с 8:00 часов до 17:00 часов, пятница - с 8:00 часов до 16:00 часов, перерыв с 
12:00 часов до 12:48 часов.). 

Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе:  
     04 мая 2018 года. 

Дата окончания срока подачи заявок, отзыва заявок на участие в конкурсе:  
21 мая 2018 года до 14.00 часов местного времени (на заседании конкурсной комиссии 

непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками). 
     Время, дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 

в 14.00 часов 21 мая 2018 года по адресу: 606520, Нижегородская область, Городецкий район, 
г.Заволжье, пр.Мира, д.19, каб.213. 

Время, дата и место  рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 
 в 14.00 часов 28 мая 2018 года по адресу: 606520, Нижегородская область, Городецкий район, 

г.Заволжье, пр.Мира, д.19, каб.213. 
Время, дата и место оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе:  
в 14.00 часов 04 июня 2018 года по адресу: 606520, Нижегородская область, Городецкий район, 

г.Заволжье, пр.Мира, д.19, каб.213 


