Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договоров об
организации пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения
муниципальной маршрутной сети города Новосибирска
Организатор: Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска.
Место проведения: г. Новосибирск, ул. Ленина, 50.
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, каб. 203.
Телефон: (383) 218-57-68
Адрес электронной почты (е-mail): konkom@ngs.ru
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города
Новосибирска приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров об организации пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения
муниципальной маршрутной сети города Новосибирска (далее – Конкурс).
Конкурсная документация для участия в Конкурсе (далее – Конкурсная документация)
доступна на Официальном сайте мэрии города Новосибирска (http://www.novo-sibirsk.ru) или
может быть получена бесплатно у Секретаря комиссии по письменному заявлению
Претендента с указанием способа получения конкурсной документации (почтой, электронной
почтой или непосредственным вручением участнику по месту нахождения комиссии). Заявки
принимаются с 09:00 до 12:00 по рабочим дням, а также могут быть направлены по почте по
адресу: 630004, Новосибирск, ул. Ленина, д. 50, каб. 203 (218-57-68), Департамент транспорта и
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Предметом Конкурса является право на заключения договора по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярного сообщения в городе Новосибирске (в количестве
одного или нескольких выходов), включенным в состав одного лота, с соблюдением
требований, указанных в конкурсной документации и приложенном к ней договоре.
Конкурс проводится по 25 лотам, а именно:
№
лота

№
маршрут
а

Количество
выходов (рабочий
день/выходной
день)

Наименование,

Тип

путь следования

п.с.

Вокзал гл.– Микрорайон «Чистая Слобода»
(без отстоя, линия №2)

1

12

4

пл. Гарина-Михайловского, Вокзальная
магистраль (обратно ул.Ленина),
пр.Димитрова, Димитровский мост,
ул.Станиславского, ул.Титова, ул.Бийская,
ул.Танкистов, ул. Колхидская, ул.Забалуева,
ул.Холмистая, (ул.Холмистая, п.м.о.
«Западный ж/м»)

АМТ

Вокзал гл.– Микрорайон «Чистая Слобода»
(без отстоя, линия №2)
2

3

12

12

1

1

пл. Гарина-Михайловского, Вокзальная
магистраль (обратно ул.Ленина),
пр.Димитрова, Димитровский мост,
ул.Станиславского, ул.Титова, ул.Бийская,
ул.Танкистов, ул. Колхидская, ул.Забалуева,
ул.Холмистая, (ул.Холмистая, п.м.о.
«Западный ж/м»)
Вокзал гл.– Микрорайон «Чистая Слобода»
(без отстоя, линия №2)
пл. Гарина-Михайловского, Вокзальная
магистраль (обратно ул.Ленина),
пр.Димитрова, Димитровский мост,
ул.Станиславского, ул.Титова, ул.Бийская,
ул.Танкистов, ул. Колхидская, ул.Забалуева,
ул.Холмистая, (ул.Холмистая, п.м.о.
«Западный ж/м»)

АМТ

АМТ

ул. Железнодорожная – ул. Т. Снежиной
(без отстоя)

4

48

3

о.п. «Банк», ул.Железнодорожная, (в обратном
направлении ул. Челюскинцев, ул.Ленина,
ул.Железнодорожная), пл.Трубникова,
ул.Нарымская, ул.Гоголя, в прямом
направлении ул. Мичурина (обратно Красный
пр.), ул.Крылова, ул.Ипподромская (верхняя
зона), в прямом направлении ул.Фрунзе ул.Ипподромская (верхняя зона), ул.Гоголя,
ул.Кошурникова, пр. Дзержинского, ул.
Волочаевская, Гусинобродское шоссе,
ул.Волочаевская, ул.Т.Снежиной, (п.м.о.
«ул.Т.Снежиной»)

АМТ

ул. Железнодорожная – ул. Т. Снежиной
(без отстоя)

5

48

2

о.п. «Банк», ул.Железнодорожная, (в обратном
направлении ул. Челюскинцев, ул.Ленина,
ул.Железнодорожная), пл.Трубникова,
ул.Нарымская, ул.Гоголя, в прямом
направлении ул. Мичурина (обратно Красный
пр.), ул.Крылова, ул.Ипподромская (верхняя
зона), в прямом направлении ул.Фрунзе ул.Ипподромская (верхняя зона), ул.Гоголя,
ул.Кошурникова, пр. Дзержинского, ул.
Волочаевская, Гусинобродское шоссе,

АМТ

ул.Волочаевская, ул.Т.Снежиной, (п.м.о.
«ул.Т.Снежиной»)
ул. Железнодорожная – ул. Т. Снежиной
(без отстоя)

6

48

1

о.п. «Банк», ул.Железнодорожная, (в обратном
направлении ул. Челюскинцев, ул.Ленина,
ул.Железнодорожная), пл.Трубникова,
ул.Нарымская, ул.Гоголя, в прямом
направлении ул. Мичурина (обратно Красный
пр.), ул.Крылова, ул.Ипподромская (верхняя
зона), в прямом направлении ул.Фрунзе ул.Ипподромская (верхняя зона), ул.Гоголя,
ул.Кошурникова, пр. Дзержинского, ул.
Волочаевская, Гусинобродское шоссе,
ул.Волочаевская, ул.Т.Снежиной, (п.м.о.
«ул.Т.Снежиной»)

АМТ

ул. Железнодорожная – ул. Т. Снежиной
(без отстоя)

7

48

1

о.п. «Банк», ул.Железнодорожная, (в обратном
направлении ул. Челюскинцев, ул.Ленина,
ул.Железнодорожная), пл.Трубникова,
ул.Нарымская, ул.Гоголя, в прямом
направлении ул. Мичурина (обратно Красный
пр.), ул.Крылова, ул.Ипподромская (верхняя
зона), в прямом направлении ул.Фрунзе ул.Ипподромская (верхняя зона), ул.Гоголя,
ул.Кошурникова, пр. Дзержинского, ул.
Волочаевская, Гусинобродское шоссе,
ул.Волочаевская, ул.Т.Снежиной, (п.м.о.
«ул.Т.Снежиной»)

43

10

Белые росы – Микрорайон «Чистая
Слобода»
ул.Прокопьевская, ул.Комсомольская,
ул.Сержанта Коротаева, ул.Оловозаводская, в
прямом направлении ул.Тюменская и ул.
Аникина, ул. Мира, Ватутина, ул. СибиряковГвардейцев, пл. К.Маркса, ул. Титова, ул.
Станиславского, ул. Широкая, ул.Троллейная,
ул.Пархоменко, ул. Новосибирская,
ул.Широкая, ул. Связистов, ул.Забалуева, ул.
Фасадная, (обратно ул.Колхидская),
ул.Забалуева, ул.Холмистая, (ул.Холмистая,
п.м.о. «Западный ж/м»)

44

2

Областной диагностический центр (Гор.
больница) – СТЦ «Мега»

8

АМТ

АМВ

АГТ,
АСК

ул. Клиническая 1-я, ул. Залесского, ул. Д.
Ковальчук, ул. Ипподромская, ул.
Островского, ул. Красина, пр. Дзержинского,
ул. Кошурникова, ул. Б. Богаткова, ул. Кирова,
ул. Восход, Октябрьский мост, ул.
Немировича-Данчеснко, ул. Ватутина, ул.
Мира, ул. Аникина, ул. Тюменская, (п.м.о.
«СТЦ «МЕГА» в районе «Леруа Мерлен» зона №1)

43

5

74

1

9

43

5

74

1

43

5

10

Белые росы – Микрорайон «Чистая
Слобода»
ул.Прокопьевская, ул.Комсомольская,
ул.Сержанта Коротаева, ул.Оловозаводская, в
прямом направлении ул.Тюменская и ул.
Аникина, ул. Мира, Ватутина, ул. СибиряковГвардейцев, пл. К.Маркса, ул. Титова, ул.
Станиславского, ул. Широкая, ул.Троллейная,
ул.Пархоменко, ул. Новосибирская,
ул.Широкая, ул. Связистов, ул.Забалуева, ул.
Фасадная, (обратно ул.Колхидская),
ул.Забалуева, ул.Холмистая, (ул.Холмистая,
п.м.о. «Западный ж/м»)
Юго-Западный ж/м - с/х Левобережный
(п.м.о. «Юго-Западный ж/м»), ул. Связистов,
ул. Волховская, ул. Оборонная, ул. Пермская,
ул. Титова, ул. Станиславского, площадь
Труда, площадь Энергетиков, ул. Станционная,
ул. Дукача, ул. Хинганская
Белые росы – Микрорайон «Чистая
Слобода»
ул.Прокопьевская, ул.Комсомольская,
ул.Сержанта Коротаева, ул.Оловозаводская, в
прямом направлении ул.Тюменская и ул.
Аникина, ул. Мира, Ватутина, ул. СибиряковГвардейцев, пл. К.Маркса, ул. Титова, ул.
Станиславского, ул. Широкая, ул.Троллейная,
ул.Пархоменко, ул. Новосибирская,
ул.Широкая, ул. Связистов, ул.Забалуева, ул.
Фасадная, (обратно ул.Колхидская),
ул.Забалуева, ул.Холмистая, (ул.Холмистая,
п.м.о. «Западный ж/м»)
Юго-Западный ж/м - с/х Левобережный
(п.м.о. «Юго-Западный ж/м»), ул. Связистов,
ул. Волховская, ул. Оборонная, ул. Пермская,
ул. Титова, ул. Станиславского, площадь
Труда, площадь Энергетиков, ул. Станционная,
ул. Дукача, ул. Хинганская
Белые росы – Микрорайон «Чистая
Слобода»
ул.Прокопьевская, ул.Комсомольская,

АМВ

АСК,
АМВ

АМВ

АСК,
АМВ

АМВ

ул.Сержанта Коротаева, ул.Оловозаводская, в
прямом направлении ул.Тюменская и ул.
Аникина, ул. Мира, Ватутина, ул. СибиряковГвардейцев, пл. К.Маркса, ул. Титова, ул.
Станиславского, ул. Широкая, ул.Троллейная,
ул.Пархоменко, ул. Новосибирская,
ул.Широкая, ул. Связистов, ул.Забалуева, ул.
Фасадная, (обратно ул.Колхидская),
ул.Забалуева, ул.Холмистая, (ул.Холмистая,
п.м.о. «Западный ж/м»)

11

44

12

13

43

43

1

Областной диагностический центр (Гор.
больница) – СТЦ «Мега»
ул. Клиническая 1-я, ул. Залесского, ул. Д.
Ковальчук, ул. Ипподромская, ул.
Островского, ул. Красина, пр. Дзержинского,
ул. Кошурникова, ул. Б. Богаткова, ул. Кирова,
ул. Восход, Октябрьский мост, ул.
Немировича-Данчеснко, ул. Ватутина, ул.
Мира, ул. Аникина, ул. Тюменская, (п.м.о.
«СТЦ «МЕГА» в районе «Леруа Мерлен» зона №1)

АГТ,
АСК

1

Белые росы – Микрорайон «Чистая
Слобода»
ул.Прокопьевская, ул.Комсомольская,
ул.Сержанта Коротаева, ул.Оловозаводская, в
прямом направлении ул.Тюменская и ул.
Аникина, ул. Мира, Ватутина, ул. СибиряковГвардейцев, пл. К.Маркса, ул. Титова, ул.
Станиславского, ул. Широкая, ул.Троллейная,
ул.Пархоменко, ул. Новосибирская,
ул.Широкая, ул. Связистов, ул.Забалуева, ул.
Фасадная, (обратно ул.Колхидская),
ул.Забалуева, ул.Холмистая, (ул.Холмистая,
п.м.о. «Западный ж/м»)

АМВ

1

Белые росы – Микрорайон «Чистая
Слобода»
ул.Прокопьевская, ул.Комсомольская,
ул.Сержанта Коротаева, ул.Оловозаводская, в
прямом направлении ул.Тюменская и ул.
Аникина, ул. Мира, Ватутина, ул. СибиряковГвардейцев, пл. К.Маркса, ул. Титова, ул.
Станиславского, ул. Широкая, ул.Троллейная,
ул.Пархоменко, ул. Новосибирская,
ул.Широкая, ул. Связистов, ул.Забалуева, ул.
Фасадная, (обратно ул.Колхидская),
ул.Забалуева, ул.Холмистая, (ул.Холмистая,

АМВ

п.м.о. «Западный ж/м»)

14

15

16

17

43

43

43

43

1

Белые росы – Микрорайон «Чистая
Слобода»
ул.Прокопьевская, ул.Комсомольская,
ул.Сержанта Коротаева, ул.Оловозаводская, в
прямом направлении ул.Тюменская и ул.
Аникина, ул. Мира, Ватутина, ул. СибиряковГвардейцев, пл. К.Маркса, ул. Титова, ул.
Станиславского, ул. Широкая, ул.Троллейная,
ул.Пархоменко, ул. Новосибирская,
ул.Широкая, ул. Связистов, ул.Забалуева, ул.
Фасадная, (обратно ул.Колхидская),
ул.Забалуева, ул.Холмистая, (ул.Холмистая,
п.м.о. «Западный ж/м»)

АМВ

1

Белые росы – Микрорайон «Чистая
Слобода»
ул.Прокопьевская, ул.Комсомольская,
ул.Сержанта Коротаева, ул.Оловозаводская, в
прямом направлении ул.Тюменская и ул.
Аникина, ул. Мира, Ватутина, ул. СибиряковГвардейцев, пл. К.Маркса, ул. Титова, ул.
Станиславского, ул. Широкая, ул.Троллейная,
ул.Пархоменко, ул. Новосибирская,
ул.Широкая, ул. Связистов, ул.Забалуева, ул.
Фасадная, (обратно ул.Колхидская),
ул.Забалуева, ул.Холмистая, (ул.Холмистая,
п.м.о. «Западный ж/м»)

АМВ

1

Белые росы – Микрорайон «Чистая
Слобода»
ул.Прокопьевская, ул.Комсомольская,
ул.Сержанта Коротаева, ул.Оловозаводская, в
прямом направлении ул.Тюменская и ул.
Аникина, ул. Мира, Ватутина, ул. СибиряковГвардейцев, пл. К.Маркса, ул. Титова, ул.
Станиславского, ул. Широкая, ул.Троллейная,
ул.Пархоменко, ул. Новосибирская,
ул.Широкая, ул. Связистов, ул.Забалуева, ул.
Фасадная, (обратно ул.Колхидская),
ул.Забалуева, ул.Холмистая, (ул.Холмистая,
п.м.о. «Западный ж/м»)

АМВ

1

Белые росы – Микрорайон «Чистая
Слобода»
ул.Прокопьевская, ул.Комсомольская,
ул.Сержанта Коротаева, ул.Оловозаводская, в
прямом направлении ул.Тюменская и ул.

АМВ

Аникина, ул. Мира, Ватутина, ул. СибиряковГвардейцев, пл. К.Маркса, ул. Титова, ул.
Станиславского, ул. Широкая, ул.Троллейная,
ул.Пархоменко, ул. Новосибирская,
ул.Широкая, ул. Связистов, ул.Забалуева, ул.
Фасадная, (обратно ул.Колхидская),
ул.Забалуева, ул.Холмистая, (ул.Холмистая,
п.м.о. «Западный ж/м»)

18

43

1

Белые росы – Микрорайон «Чистая
Слобода»
ул.Прокопьевская, ул.Комсомольская,
ул.Сержанта Коротаева, ул.Оловозаводская, в
прямом направлении ул.Тюменская и ул.
Аникина, ул. Мира, Ватутина, ул. СибиряковГвардейцев, пл. К.Маркса, ул. Титова, ул.
Станиславского, ул. Широкая, ул.Троллейная,
ул.Пархоменко, ул. Новосибирская,
ул.Широкая, ул. Связистов, ул.Забалуева, ул.
Фасадная, (обратно ул.Колхидская),
ул.Забалуева, ул.Холмистая, (ул.Холмистая,
п.м.о. «Западный ж/м»)

АМВ

Юго-Западный ж/м – ул.Амбулаторная

19

41

4

20

41

1

21

73

1

(п.м.о. «Юго-Западный ж/м»), ул. Связистов,
ул.Волховская, ул.Оборонная, ул.Пермская, ул.
Титова, пл.К.Маркса, пр. К.Маркса,
Октябрьский мост, ул. Большевистская,
Красный пр., ул. Крылова, ул.Ипподромская
(верхняя зона), (в прямом направлении
ул.Фрунзе - ул. Ипподромская (верхняя зона),
ул. Гоголя, ул.Кошурникова, пр.
Дзержинского, Каменское шоссе, ул.Полякова
(п.м.о. «ул.Амбулаторная»)
Юго-Западный ж/м – ул.Амбулаторная
(п.м.о. «Юго-Западный ж/м»), ул. Связистов,
ул.Волховская, ул.Оборонная, ул.Пермская, ул.
Титова, пл.К.Маркса, пр. К.Маркса,
Октябрьский мост, ул. Большевистская,
Красный пр., ул. Крылова, ул.Ипподромская
(верхняя зона), (в прямом направлении
ул.Фрунзе - ул. Ипподромская (верхняя зона),
ул. Гоголя, ул.Кошурникова, пр.
Дзержинского, Каменское шоссе, ул.Полякова
(п.м.о. «ул.Амбулаторная»)
Отделение связи №13 – п.Гвардейский –
ул.Флотская (кольцевой)
(Северное кладбище – лето)
ул.Новоуральская, ул. Чекалина,
ул.Магистральная, ул.Солидарности,

АГТ

АГТ

АГТ

ул.Флотская
Отделение связи №13 – п.Гвардейский –
ул.Флотская (кольцевой)
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(Северное кладбище – лето)
ул.Новоуральская, ул. Чекалина,
ул.Магистральная, ул.Солидарности,
ул.Флотская
Микрорайон «Чистая Слобода» - Обл.
больница
(п.м.о. «Западный ж/м» ул.Холмистая),
ул.Холмистая, ул. Забалуева, ул. Колхидская,
ул.Танкистов, ул. Бийская, ул. Титова,
пл.К.Маркса, ул.Ватутина, в прямом
направлении ул.Новогодняя и ул. Лыщинского,
ул.Немировича-Данченко (без отстоя)
Областной диагностический центр (Гор.
больница) – СТЦ «Мега»
ул. Клиническая 1-я, ул. Залесского, ул. Д.
Ковальчук, ул. Ипподромская, ул.
Островского, ул. Красина, пр. Дзержинского,
ул. Кошурникова, ул. Б. Богаткова, ул. Кирова,
ул. Восход, Октябрьский мост, ул.
Немировича-Данчеснко, ул. Ватутина, ул.
Мира, ул. Аникина, ул. Тюменская, (п.м.о.
«СТЦ «МЕГА» в районе «Леруа Мерлен» зона №1)
Микрорайон «Чистая Слобода» Обл.больница
(п.м.о. «Западный ж/м» ул.Холмистая),
ул.Холмистая, ул. Забалуева, ул. Колхидская,
ул.Танкистов, ул. Бийская, ул. Титова,
пл.К.Маркса, ул.Ватутина, в прямом
направлении ул.Новогодняя и ул. Лыщинского,
ул.Немировича-Данченко (без отстоя)
пл.Калинина – Отд. связи №13 (пос.
Пашино)
(без отстоя)
пл.Калинина, ул.Д.Ковальчук, ул.
Б.Хмельницкого, ул.Тайгинская, Пашинское
шоссе, ул. Магистральная, ул. Новоуральская,
(Северное кладбище - лето)
Микрорайон «Чистая Слобода» Обл.больница
(п.м.о. «Западный ж/м» ул.Холмистая),
ул.Холмистая, ул. Забалуева, ул. Колхидская,
ул.Танкистов, ул. Бийская, ул. Титова,
пл.К.Маркса, ул.Ватутина, в прямом

АГТ

АГТ

АГТ,
АСК

АГТ

АМВ

АГТ

направлении ул.Новогодняя и ул. Лыщинского,
ул.Немировича-Данченко (без отстоя)

Претендент вправе подать Заявку на участие в настоящем Конкурсе только на те лоты, по
которым он, в случае признания его Победителем конкурса (по каждому отдельному лоту),
сможет осуществлять регулярные перевозки пассажиров, исходя из количества Автобусов,
соответствующих установленным и заявленным требованиям, а также исходя из имеющихся
трудовых ресурсов и производственно-технической базы.
Заявки принимаются с 09:00 до 12:00 по рабочим дням, а также могут быть направлены по
почте по адресу: 630004, Новосибирск, ул. Ленина, д. 50, каб. 203 (218-57-68), Департамент
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. Последний
день приема заявок 29 сентября 2014 года до 12:00.
Вскрытие конвертов с заявками состоится 29 сентября 2014 года в 14-00 часов по адресу: г.
Новосибирск, ул. Ленина, д. 50, каб. 506 в присутствии руководителей организацийПретендентов, пожелавших принять в этом участие. Представители Претендентов допускаются
для участия в процедуре вскрытия конвертов при наличии доверенности.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным Конкурсной документацией.
Заявки претендентов будут оцениваться по следующим основным критериям:
- № 1 – год выпуска транспортных средств;
- № 2 – наличие производственно-технической базы;
- № 3 – опыт осуществления претендентом пассажирских перевозок по муниципальным
маршрутам регулярного сообщения;
- № 4 – соблюдение условий лицензирования;
- № 5 – соблюдение правил дорожного движения;
- № 6 – соблюдение правил перевозки пассажиров;
- № 7 – соблюдение договорной дисциплины при работе по договорам об организации
пассажирских перевозок с уполномоченными органами.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, размещается на
официальном сайте города Новосибирска (http://www.novo-sibirsk.ru) .
По результатам Конкурса с победителями будут заключены Договоры сроком действия для
АГТ, АСК сроком действия 10 лет, для АМВ 5 лет и для АМТ сроком действия 3 года.
Подведение итогов Конкурса состоится до 24 октября 2014 года по адресу: г. Новосибирск, ул.
Ленина, д. 50.

Начальник департамента

В.А. Жарков

