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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

регулярных перевозок на территории 
округа Муром

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 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», руководствуясь Ф едеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета народных депутатов округа Муром от 
31.07.2012 № 214 «Об утверждении Положения «Об организации перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом на городских маршрутах регулярных 
перевозок в округе Муром», Уставом округа М уром, Положением об Управлении 
жилищно-коммунального хозяйства администрации округа М уром,

приказываю:
1. Утвердить конкурсную документацию по проведению внеочередного 

открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории округа Муром 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника отдела транспорта и связи Управления Ж КХ администрации округа 
Муром А.В. Игнатьева.

3. Опубликовать извещение и конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территорий округа М уром 
в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации округа 
Муром в сети Интернет.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

П Р И К А З
О проведении внеочередного 
открытого конкурса на право 
осуществления регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам

внеочередного 
на правоправо

Первый заместитель Г лавы 
администрации округа М уром по ЖКХ, 
начальник Управления ЖКХ



Извещение о проведении внеочередного открытого конкурса

на право осуществления регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории округа Муром

Заказчик Управление ЖКХ администрации округа Муром

Адрес 602267 город Муром площадь 1100-летия г. Мурома, д. 1

Телефон для справок 8-49234-3-27-75

Организатор Отдел транспорта и связи Управления ЖКХ
администрации округа Муром

Адрес 602267 город Муром площадь 1100-летия г. Мурома, д. 1
каб. 118

8-49234-3-27-75 

14 декабря 2017 года
город Муром площадь 1100-летия г. Мурома, д. 1 
актовый зал, 10.00

открытый конкурс

до 16.30 12 декабря 2017 года по адресу: 
г. Муром площадь 1100-летия г. Мурома, д. 1, каб. 118

Порядок и сроки ознакомления е конкурсной документацией (условиями конкурса)

- с конкурсной документацией можно ознакомиться в отделе транспорта и связи 
администрации округа Муром, кабинет 118, тел. 8 (49234) 3-27-75 с 8.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
до 16.30 12 декабря 2017 года, на сайте администрации округа цлуш.тиготлпбо

Предмет и порядок проведения конкурса, порядок оформления участия в конкурсе, 
порядок определения победителя конкурса, срок для заключения договора и порядок 
ознакомления с результатами конкурса - установлены решением Совета народных депутатов 
округа Муром от 31.07.2012 г. № 214 «Об утверждении Положения «Об организации перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом на городских регулярных перевозок в округе Муром».

Телефон для справок

Дата, место и время 
проведения конкурса

Форма проведения

Сроки и место приема 
документов от соискателей



Условия выполнения транспортной работы на маршрутах (лотах)
№

маршрутов
№

Лота
Наименование маршрута Категория/класс

подвижного
состава*

Количество
транспортных

единиц
1 1 Южный мкр.-ДК им. Ленина МЗ/Б 8

22 1 мкр. Вербовский-стадион Муромец МЗ/Б 1

* В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении 
правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»:

категория «М2» -  транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, 
помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса 
которых не превышает 5 тонн;

категория «М3» -  транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, 
помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса, 
которых превышает 5 тонн.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220 «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»:

автобусы классифицируются по габаритной длине (в метрах) на «ОМ» -  автобусы особо 
малого класса (длина до 5,0 м), «М» -  автобусы малого класса (5,0 -  7,5 м), «С» -  автобусы среднего 
класса (7,5 -  10,0 м), «Б» -  автобусы большого класса (10,0 -  16,0 м), «ОБ» -  автобусы особо большого 
класса (более 16м).

** Расписание движения автобусов по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок является 
неотъемлемой частью проекта договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования в составе конкурсной документации.

В соответствии с распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 г. № АМ -  23-р «О введении в 
действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте»:

Б -  автобусы большого класса 
С -  автобусы среднего класса 
М -  автобусы малого класса

Председатель конкурсной комиссии 
Первый заместитель Г лавы 
администрации по ЖКХ, 
начальник Управления ЖКХ


