
Извещение № 4/2015 

о проведении конкурса на право заключения договора о транспортном 

обслуживании населения на маршрутах регулярных перевозок на 

муниципальных маршрутах №№ 60, 62 

на территории муниципального образования город Мурманск 

 

22.10.2015                                                                                                  г. Мурманск 

Администрация города Мурманска извещает о проведении в порядке, 

установленном Положением об организации транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального образования город Мурманск 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом на маршрутах регулярных перевозок (утверждено решением 

Совета депутатов города Мурманска от 31.10.2013 № 65-927), открытого 

конкурса на право заключения договора о транспортном обслуживании 

населения на маршрутах регулярных перевозок на муниципальных маршрутах 

№№ 60, 62 на территории муниципального образования город Мурманск  

(далее – Конкурс). 

Организатор перевозок – администрация города Мурманска             

(адрес: Российская Федерация, 183006, Мурманская область, г. Мурманск,     

пр. Ленина, д. 75). 

Организатор конкурса – отдел организации городских пассажирских 

перевозок администрации города Мурманска. Почтовый адрес: Российская 

Федерация, 183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Комсомольская,      

д. 10, кабинеты 203 и 204, контактные телефоны: 8(8152) 45-73-63, 45-08-53. 

Адрес электронной почты: transport@citymurmansk.ru. 

Предмет Конкурса – право на заключение договора о транспортном 

обслуживании населения на маршрутах регулярных перевозок на 

муниципальных маршрутах №№ 60, 62 на территории муниципального 

образования город Мурманск.  

Конкурс считается объявленным со дня размещения настоящего 

извещения о проведении Конкурса и текста конкурсной документации для 

проведения Конкурса (далее – Конкурсная документация) на официальном 

сайте администрации города Мурманска (http://www.citymurmansk.ru/). 

Предмет договора о транспортном обслуживании населения на 

маршрутах регулярных перевозок на муниципальных маршрутах №№ 60, 62 на 

территории муниципального образования город Мурманск (далее – Договор): 

на основании Договора Перевозчик приобретает право и принимает на себя 

обязательства по обеспечению населения города Мурманска услугами на 

маршрутах регулярных перевозок пассажиров и ручной клади транспортом 

общего пользования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере оказания услуг автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, а также законами и иными 

нормативными правовыми актами Мурманской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

http://www.citymurmansk.ru/


образования город Мурманск в сфере организации транспортного 

обслуживания населения, условиями Договора, паспортом маршрута, схемой 

маршрута и расписанием движения на маршруте, являющимся неотъемлемой 

частью Договора, на маршрутах регулярных перевозок на муниципальных 

маршрутах №№ 60, 62 на территории муниципального образования город 

Мурманск. 

Договор о транспортном обслуживании населения на маршрутах 

регулярных перевозок на муниципальных маршрутах №№ 60, 62 на территории 

муниципального образования город Мурманск заключается между 

Перевозчиком (победителем Конкурса) и Организатором перевозок сроком на 3 

(три) года. 

Конкурсная документация размещается на официальном сайте 

администрации города Мурманска (http://www.citymurmansk.ru/, в подразделе 

«Отдел организации городских пассажирских перевозок» раздела 

«Структурные подразделения»). 

Организатор конкурса со дня объявления Конкурса и на основании 

поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в 

течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 

обязан предоставить такому лицу Конкурсную документацию. 

Заявления о предоставлении Конкурсной документации принимаются и 

Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с 09 часов                       

00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут            

(в предпраздничные дни и по пятницам – до 17 часов 00 минут) по адресу: 

Российская Федерация, 183038, Мурманская область, г. Мурманск,                  

ул. Комсомольская, д. 10, 2 этаж, кабинеты 203 и 204. 

Конкурсная документация предоставляется лицу, подавшему заявление о 

предоставлении Конкурсной документации либо представителю такого лица на 

основании доверенности на право получения Конкурсной документации. 

Конкурсные заявки на участие в Конкурсе (далее – конкурсные заявки) 

принимаются Организатором конкурса по адресу: Российская Федерация, 

183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10, 2 этаж, 

кабинеты 203 и 204, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 

и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (в предпраздничные дни и по 

пятницам – до 17 часов 00 минут), а также могут быть направлены по почте. 

Дата начала подачи конкурсных заявок: 26.10.2015 года. 

Дата окончания срока подачи конкурсных заявок: 24.11.2015 года. 

Конверты с конкурсными заявками вскрываются комиссией по 

определению перевозчиков для выполнения регулярных пассажирских 

перевозок на маршрутах регулярных перевозок 25.11.2015 года                            

в 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 183038,         

Мурманская область, Мурманск, пр. Ленина, д. 75, 4-й этаж, зал заседаний. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками осуществляется в один 

день. 

Конкурс проводится комиссией по определению перевозчиков для 

выполнения регулярных пассажирских перевозок на маршрутах регулярных 



перевозок 27.11.2015 года в 15 часов 00 минут по адресу:                     

Российская Федерация, 183038, Мурманская область, г. Мурманск,                  

пр. Ленина, д. 75, 4-й этаж, зал заседаний. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


