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Предмет контракта: оказание услуг по  осуществлению автотранспортных 

пассажирских перевозок  и багажа по регулярным муниципальным маршрутам на 
территории Борисовского района  Белгородской области и получение дотаций на 
покрытие убытков и оказание мер социальной поддержки в 2018 году. 

Место оказания услуг: территория муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области. 

Сроки (периоды) осуществления перевозок: начало с момента заключения 
муниципального контракта,  окончание  – 31 декабря 2018.  

Условия осуществления перевозок: автомобильным пассажирским транспортом,  
согласно утвержденным муниципальным маршрутам. 

Начальная цена контракта: 1 466 000 рублей. 
Заказчик: администрация Борисовского района. Место нахождения, почтовый 

адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский район, пос. Борисовка, пл. Ушакова,  д. 
2.  Глава администрации  Борисовского района – Давыдов Николай Иванович, тел. 
8(47246)5-04-93. Ответственный за проведения конкурса – заместитель главы  
администрации района  по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ – 
Бондарь Александр Иванович. Тел. (47246)5-12-38, e-mail: aborisovka@bo.belrigion.ru. 

Исполнитель: определяется на итогам электронного аукциона.  
Источник финансирования: средства местного бюджета. 
Форма, сроки и порядок оплаты:  оплата за оказанные услуги производится 

ежемесячно по безналичному расчету в рублях РФ путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Перевозчика в течение 30 календарных дней с даты подписания 
документа о приемке услуг на основании представленного им расчета фактических 
убытков от пассажирских  перевозок в месяц. Возмещение убытков от пассажирских 
перевозок осуществляется  в пределах средств, утвержденных на эти цели  в бюджете 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области. 

Требования к участникам открытого аукциона: при проведении аукциона 
требования к участникам аукциона устанавливаются в соответствии со ст. 31 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг  для обеспечения  государственных и муниципальных нужд».  

Основные требования к оказанию услуг: Исполнитель по муниципальному 
контракту должен: 

1. Иметь лицензию и не нарушать условия лицензирования  при 
осуществлении деятельности по перевозкам пассажиров  и багажа автомобильным 
транспортом на регулярных муниципальных маршрутах. 

2. Оказывать услуги по  осуществлению  автотранспортных  пассажирских 
перевозок  на территории  Борисовского района по установленным муниципальным 
маршрутам транспортными средствами.  

2.1. Применять для оказания услуг на законном основании автобусы, 
соответствующие по назначению, типу, конструкции, внешнему и внутреннему 
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оборудованию требованиям в отношении перевозок пассажиров, в том числе 
маломобильных групп населения, и допущенные в установленном порядке к участию в 
дорожном движении и эксплуатации, в количестве, необходимом для обслуживания 
маршрута (маршрутов) регулярных перевозок.  

2.2. Использовать  для перевозки пассажиров и багажа на регулярных  
муниципальных маршрутах  транспортные средства  отечественного и/или зарубежного  
производства, прошедшие в установленном порядке сертификационный отбор, и 
предназначенные для перевозок  пассажиров  в качестве транспорта  общего пользования,  
имеющие левостороннее расположение  рулевого управления  и правосторонние двери и 
зарегистрированные в органах  государственной инспекции безопасности  дорожного 
движения УВД по Белгородской области. 

2.3. Обеспечить  выпуск  и работу  на маршрутах   технически исправных  и 
экипированных автобусов в соответствии с Правилами  перевозки  пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим  транспортом,  
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 
112. Размещение в салоне автобуса  и с внешней стороны кузова  иных надписей  
допускается по согласованию с уполномоченными органами местного самоуправления 

2.4. Обеспечить выпуск на маршрут регулярных перевозок, допущенные в 
установленном порядке к участию в дорожном движении и эксплуатации автобусы 
которые должны находиться в технически исправном состоянии и обеспечивать 
безопасность дорожного движения. 

2.5.  Обеспечить соответствие автобусов действующим стандартам и 
нормативно-технической документации, отвечать требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Белгородской области  

2.6. Обеспечить в случае поломки транспортного средства замену на 
аналогичное транспортное средство. 

2.7. Обеспечить соответствие транспортных средств  виду перевозок с учетом 
дорожных и природно-климатических условий. 

2.8.  Обеспечить  соответствие  внутреннего и внешнего оформления автобуса 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и Белгородской 
области, обеспечивать информирование пассажира об условиях выполнения перевозки, а 
также предусматривать наличие: 

а) схемы маршрута с указанием остановочных пунктов; 
б) информации о стоимости проезда (на пригородных и межмуниципальных 

маршрутах стоимость проезда указывается в отношении каждого остановочного пункта, 
предусмотренного расписанием); 

в) информации (памятки) пассажирам по предупреждению проявлений 
терроризма; 

г) иной информации, предусмотренной требованиями нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Белгородской области; 

2.9.   Обеспечить размещение информации для пассажиров об условиях выполнения 
перевозки в местах доступных для обозрения пассажирам. 

2.10.  Обеспечить  отсутствие в салоне  автобуса предметов и неисправностей 
(повреждений) оборудования салона, которые могут нанести вред здоровью пассажиров. 

3. Обеспечить движение автобусов  согласно паспорту  автобусных маршрутов 
включая: расстояние от начального до конечного пунктов следования с промежуточными 
остановками и с указанием таблицы стоимости проезда; схему маршрута с указанием 
линейных и дорожных сооружений; расписание движения автобусов. 

4. Осуществлять  перевозки  транспортными  средствами, по расписанию 
движения автобусов, утвержденному заказчиком.  

5. Обеспечить продажу проездных билетов для льготной категории граждан. 



6. Допускать к управлению транспортными средствами квалифицированных 
водителей, имеющих опыт работы в количестве, необходимом для обслуживания 
маршрута (маршрутов) регулярных перевозок соответствующих следующим требованиям: 

а)  возраст водителей - не моложе 20 лет, которые должны: 
- иметь водительское удостоверение на право управления транспортным средством 

соответствующей категории; 
- иметь документ о прохождении в установленные сроки медицинского 

освидетельствования; 
- пройти в установленном законодательством порядке стажировку. 
7. Регулярно осуществлять техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, контроль технического состояния транспортных средств 
перед выездом на маршрут и при возвращении к месту стоянки. 

8. Заключать договора обязательного страхования жизни, здоровья, имущества 
пассажиров согласно пункту 6 статьи 5 Федерального закона от 14 июня 2012 года № 67-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской  ответственности  перевозчика  за 
причинение вреда жизни, здоровья, имуществу пассажиров  и о порядке возмещения 
такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитенов».  

9. Выполнять  требования  законодательства  Российской Федерации, субъекта  
Российской Федерации  и правовых актов  органов местного  самоуправления  и иных 
нормативных актов, регламентирующих работу  автомобильного транспорта. 

10. Соблюдать  требования норм, стандартов, положений и иных  нормативных  
актов по обеспечению безопасности  при перевозке пассажиров и багажа.  

11. Соблюдать режим труда и отдыха  водителей  в соответствии с 
Приложением об  особенностях режима рабочего времени и времени отдыха  водителей 
автомобилей, утвержденным Приказом Министерства  транспорта РФ от 20.08.2004№ 15. 

12. Обеспечить  регулярность  движения автобусов на маршрутах не менее 95 % 
в месяц. 

13. Обеспечить  обслуживание пассажиров в соответствии с ГОСТом Р 51825-
2001 «Услуги  пассажирского автомобильного  транспорта». 

14. Обеспечить  хранение транспортных средств на охраняемых стоянках в 
целях предотвращения  террористических  актов  недопущения использования 
посторонними лицами  или повреждения.  

15. Обеспечивать прохождение предрейсового и послерейсового медицинского 
осмотра  водителя и технический осмотр транспортных средств, работающих на 
маршруте, с отметкой в путевом листе.  

16.  Взимать  плату за проезд пассажиров и провоз багажа в соответствии с 
тарифами, утвержденными  соответствующими  нормативно - правовыми актами. 

17.  Проводить  профилактическую работу, направленную  на недопущение 
дорожно-транспортных происшествий  и нарушений Правил дорожного движения при 
работе на маршрутах.  

18. Предоставлять  ежедневные  сведенья  заказчику о выпуске автобусов на 
маршрут. 

19.  Предоставлять  право льготного проезда  гражданам, имеющим,  на это 
право в соответствии  с законодательством Российской Федерации и нормативно – 
правовыми  актами  органов местного самоуправления, в том числе соблюдать положения 
Закона РФ от 15.01.1993 г. №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и 
полных кавалеров ордена Славы» 

20.  Обеспечить своевременную оплату  налогов  и сборов  в соответствии  с 
налоговым законодательством. 

21.  Обеспечить оснащенность транспортных средств,  выходящих на маршрут, 
навигационным устройством  системы  ГЛОНАС или ГЛОНАС/GPS для контроля 
центральной диспетчерской службой, И СИСТЕМОЙ «Тахограф». 
Заместитель главы администрации района  



по промышленности, строительству,  
транспорту, связи и ЖКХ                                                                                     А.И.Бондарь 
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