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Информационное извещение о проведении открытого конкурса

1 .Организатор открытого конкурса: Администрация Ленинского городского округа 
Московской области.
Адрес организатора открытого Конкурса:
Почтовый адрес: 142700, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а.
Электронный адрес: https://adm-vidnoe.ru/
Номер контактного телефона организатора конкурса: (498)547-32-89; (498)547-34-36.

2. Предмет открытого конкурса: право на получение свидетельств для осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ленинского 
городского округа. Срок действия выдаваемого победителю конкурса свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту (маршрутам) регулярных перевозок 
- 5 лет.

3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация представляется на бумажном носителе и в электронном виде 
с «07» декабря 2022 года по «26» декабря 2022 года по рабочим дням с 10.00 до 12.30 и с 
14.30 до 17.00 (в пятницу с 10.00 до 16.00) по адресу: 142701, Московская область, г. Видное, 
проспект Ленинского Комсомола, д. 23, корп. 3, каб. 24. Конкурсная документация размещена 
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа https://adm-vidnoe.ru/.

4. Плата за предоставление конкурсной документации не установлена.

5. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, 
а также место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого конкурса:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и принятие решения о допуске к 
участию в конкурсе производится: в 11 час 00 мин 27 декабря 2022 года по адресу: 142701, 
Московская область, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 23, корп. 3, каб. 24.

Дата и время рассмотрения заявок:

Заявки рассматриваются конкурсной комиссией с 27.12.2022 года с 14 часов 00 мин. (время 
московское) до 28.12.2022 года до 16 часов 30 минут.

https://adm-vidnoe.ru/
https://adm-vidnoe.ru/


Дата подведения итогов открытого конкурса:

в 11 часов 00 минут 29.12.2022 года по адресу: 142701, Московская область, г. Видное, 
проспект Ленинского Комсомола, д. 23, корп. 3, каб. 24.

6. Участник открытого конкурса признанный победителем открытого конкурса 
предоставляет Организатору конкурса для проверки транспортные средства, которые 
планируется задействовать на правах собственности, аренды или на ином законном основании 
при оказании транспортных услуг на автобусном маршруте с приложением копий паспортов 
транспортных средств, свидетельств о регистрации транспортных средств, либо принятие на 
себя обязательства по приобретению таких транспортных не позднее, чем через тридцать дней 
со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Место смотра расположено по 
адресу: Московская область, г. Видное, бульвар Зеленые аллеи, напротив д. 8.

7. Срок, место и порядок подачи заявок участников открытого конкурса:

Заявки претендентов на участие в открытом конкурсе, установленной формы и прилагаемые к 
заявке по описи документы, подаются секретарю конкурсной комиссии в запечатанных 
конвертах или направляются почтовым отправлением в адрес организатора конкурса: 142701, 
Московская область, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 23, корп. 3, каб. 24.

При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка.

Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе принимаются и регистрируются 
с «07» декабря 2022 года по «26» декабря 2022 года (по рабочим дням с 10.00 до 12.30 часов и 
с 14.30 до 17.00 часов, в пятницу с 10.00 до 16.00 часов).

8. Показатели, позволяющие определить соответствие транспортных средств 
установленным организатором конкурса требованиям.

Шкала для оценки критериев при осуществлении оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе представлена в таблице:

N
п/п

Параметры оценки конкурсного предложения Баллы

1 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан 
и произошедших по вине юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества или 
их работников в течении года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса, в расчете на среднее количество транспортных 
средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или участников договора 
простого товарищества в течении года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса

1.1 До 0,01 4

1.2 От 0,01 (включительно) до 0,05 (включительно) 2

1.3 Свыше 0,05 0

2 Опыт осуществления юридическим лицом, индивидуальным



предпринимателем или участником договора простого товарищества, 
который подтвержден исполнением государственных или 
муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными 
документами, в соответствии с нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами*

* Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участником договора простого товарищества подтверждается 
совокупным сроком обязательств по контрактам и договорам на оказание услуг по 
перевозке пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам.

2.1 Свыше 15 лет 2.5

2.2 От 10 лет до 15 лет включительно 2

2.3 От 5 лет до 10 лет включительно 1.5

2.4 От 1 лет до 5 лет включительно 1

2.5 До 1 года включительно 0

3 Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных 
средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участником договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок (наличие 
кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок 
пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, 
пассажиров с детскими колясками и иные характеристики)

3.1 Низкопольные транспортные средства 0,2 (за 
каждую 

единицу)

3.2 Наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием для 
маломобильных групп населения

0,2 (за 
каждую 

единицу)

3.3 Наличие в салоне транспортного средства электронного табло 
автоматического отображения информации (остановочные 
пункты, температура воздуха окружающей среды и в салоне)

0,2 (за 
каждую 

единицу)

3.4 Наличие в салоне транспортного средства системы 
кондиционирования воздуха

0,2 (за 
каждую 

единицу)

3.5 Наличие в салоне транспортного средства оборудования, 
осуществляющего непрерывную аудио и видеофиксацию.

0,2 (за 
каждую 

единицу)



3.6 Экологический класс транспортных средств, выставляемых на маршрут

3.6.1. Евро-5 и выше 0.2 (за 
каждую 

единицу)

3.6.2. Евро-4 0.1 (за
каждую
единицу)

3.6.3. Евро-3 0

4 Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок, в 
течение срока действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок ***:

Класс транспортных 
средств**

Средний возраст автобуса

** Класс транспортных средств: МК -  длина от более чем 5 метров до 7,5 метров 
включительно, СК -  длина от более чем 7,5 метров до 10 метров включительно, БК -  
длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно, особо большой класс 
транспортных средств ОБК-длина более чем 16 метров.

4.1 МК До 3 лет 1

СК До 4 лет

БК, ОБК До 6 лет

4.2 МК Свыше 3 лет 0

СК Свыше 4 лет

БК, ОБК Свыше 6 лет

*** Если в заявке на участие в открытом конкурсе представлены транспортные средства 
различного года выпуска, оценка осуществляется по транспортному средству, возраст 
которого больше.

9. Конкурсные предложения с расписанием (временем работы автобусов):
На конкурс выставляется муниципальный автобусный маршрут регулярного сообщения, 
технико-эксплуатационные характеристики которого представлены в таблице:



№
лот
а

Реестров
ый
номер
маршрут
а

Номер
мар
шрута

Наименование маршрута Сведения о работе транспортных средств (ТС)

Класс
ТС*

Количес
тво
выходов
автобус
ов

Дни
работы

Начало
работы
(час-

мин)

икончан
ие
работы
(час-мин)

1 . 3336 ЗЗк Зеленые Аллеи-ст. 
Расторгуево-Завидное

средни
й
класс

5 Ежедневн
о 6-00 21-00

*класс транспортных средств (ТС) - группа транспортных средств, характеризующихся 
определенными габаритами в части длины:

- особо малый класс транспортных средств - длина до 5 метров включительно,
- малый класс транспортных средств - длина от более чем 5 метров до 7,5 метра 
включительно,
- средний класс транспортных средств - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров 
включительно,
- большой класс транспортных средств - длина от более чем 10 метров до 16 метров 
включительно,
- особо большой класс транспортных средств - длина более чем 16 метров.

А.В. Пальтов

Исп. Витринский Г.В 
тел.8-498-547-32-8^


