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г.Приволжск
(автостанция),
Хлебокомбинат,
д.Колышино,
д.Неданки,
с.Красинское,
д.Андреевское,
д.Федорище,
д.Аненское,
д.Поседово,
с.Рождествено,
д.Щербинино,
д.Грязки,
д.Васильчинино,
с.Сараево

ул.Станционный
пр., ул.Советская,
ул.Революционная,
пер.2 Рабочий,
ул.Восточная,
д.Колышино,
д.Неданки,
с.Красинское,
д.Андреевское,
д.Федорище,
д.Аненское,
д.Поседово,
с.Рождествено,
д.Щербинино,
д.Грязки,
д.Васильчинино,
с.Сараево
28
в
установленных
остановочных
пунктах
НРТ
А

Характеристики
транспортных
средств

М
Евро
3

Максимальное количество транспортных средств каждого класса,
которое допускается использовать для перевозок по маршруту
регулярных перевозок

Класс транспортных средств (ОМ-особо
малый, М-малый, С - средний, Ббольшой, ОБ- особо большой
Экологические характеристики
транспортных средств

Виды транспортных средств (А -автобус,
Т-трамвай, ТР- троллейбус)

Виды регулярных перевозок
(РТ- по регулируемым тарифам,
НРТ- по нерегулируемым тарифам)

Порядок посадки и высадки пассажиров

Протяженность маршрута регулярных перевозок (км)

г.Приволжскд.Федорищес.Сараево

Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым
предполагается движение транспортных средств между
остановочными пунктами по маршруту

1.

Наименование промежуточных остановочных пунктов по
маршруту регулярных перевозок

Наименование маршрута

Порядковый номер маршрута регулярных перевозок

Извещение
о приеме от перевозчиков заявлений на получение свидетельства и карты
маршрута без проведения открытого конкурса по муниципальному маршруту № 8
«г.Приволжск-д.Федорище-с.Сараево»
Информация о муниципальном маршруте регулярных перевозок:

М-1

2

Расписание по муниципальному маршруту № 8 «г.Приволжск-ФедорищеСараево»:
до д.Федорище:
Ежедневно кроме Вс. - 2 рейса (06:20, 17:15)
до с.Рождествено:
Пн., Пт. – 2 рейса (06:20, 13:40)
2.
Дата и место приема заявлений на получение свидетельства и
карты маршрута.
Заявления принимаются:
С 08.07.2021г. по 13.07.2021г.
Комитет экономики и закупок администрации Приволжского муниципального
района.
Адрес: 155550 Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Революционная, д.63,
кабинет № 55 (3 этаж).
3.
Требования
к
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю, участнику договора простого товарищества для подачи
заявления.
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами. Требование о наличии лицензии применяется
в отношении каждого участника договора простого товарищества;
2) наличие на праве собственности и (или) ином законном праве транспортных
средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута
регулярных перевозок, в отношении которого выдаются свидетельство и карты
маршрута без проведения открытого конкурса;
3) наличие договора простого товарищества в письменной форме,
заключенного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, для осуществления регулярных перевозок (для участников договора
простого товарищества);
4) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств,
предусмотренных пунктами 2, 7 части 1 статьи 29 Федерального закона от
13.07.2015 № 220-ФЗ;
5) непроведение процедуры ликвидации юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства на день подачи заявления и прилагаемых к нему документов;
6) деятельность перевозчика не должна быть приостановлена на основании
принятого судом решения в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявления.
4. Перечень документов.
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Заявление составляется в произвольной форме с указанием полного
наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества (при наличии)
индивидуального предпринимателя (руководителя юридического лица), полного
наименования или фамилии, имени, отчества (при наличии) уполномоченного
участника договора простого товарищества, адреса места жительства для
индивидуального предпринимателя, местонахождения для юридического лица,
адреса места жительства или местонахождения для уполномоченного участника
договора простого товарищества, номеров контактных телефонов, адреса
электронной почты (при наличии), фамилии, имени, отчества (при наличии)
представителя перевозчика (при подаче заявления представителем перевозчика),
способа уведомления о принятом решении о выдаче (об отказе в выдаче)
свидетельства и карты маршрута, а также с подтверждением информации о
непроведении ликвидации юридического лица и об отсутствии решения
арбитражного суда о признании юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства с приложением следующих документов:
1) копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя;
2) копии лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров
и иных лиц автобусами, заверенной перевозчиком;
3) копии документов, подтверждающих наличие у перевозчика на праве
собственности или на ином законном основании транспортных средств,
соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных
перевозок, в отношении маршрута регулярных перевозок, на который выдаются
свидетельство и карта маршрута регулярных перевозок;
4) копии договора простого товарищества или копии доверенности, выданной
остальными товарищами, заверенной уполномоченным участником договора
простого товарищества (для участников договора простого товарищества).
При подаче заявления и документов физическим лицом представляется
документ, удостоверяющий личность.
В случае если заявление подается представителем перевозчика, предъявляется
документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени
перевозчика.
Документы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подписью и
печатью перевозчика (при наличии).
Перевозчик вправе представить по собственной инициативе следующие
документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для
юридических лиц;
2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей.
В случае если перевозчик не представил указанные в настоящем пункте
документы по собственной инициативе, Комитет в день поступления заявления
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запрашивает указанные в настоящем пункте документы в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
5. Время, дата и место рассмотрения заявлений и подведения итогов.
Комитет экономики и закупок администрации Приволжского
муниципального района.
Адрес: 155550 Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Революционная, д.63,
кабинет № 55 (3 этаж).
Дата: 14.07.2021г., время: 10:00 часов

