
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 14 лотам, а именно: 

№ 

лота 

№ 

маршрута 

Количество 

выходов (рабочий 

день/выходной 

день) 

Наименование,  

путь следования 

Тип 

п.с. 

1 

4 12 

Затулинский ж/м  – Криводановский карьер 

(п.м.о. «Полевая»), к.о.п. «Полевая», ул. Зорге, 

ул.Громова, ул.Зорге, ул. Сибиряков-

Гвардейцев, ул.  Покрышкина,  ул. Титова, ул. 

Станиславского, ул. Станционная, ул.2-я 

Станционная, ул.Клубная 

АГТ 

24 

5 

 

 

Затулинский ж/м–Криводановский карьер 

(п.м.о. «Полевая»), к.о.п. «Полевая», ул. Зорге, 

ул. Громова, ул. Зорге, ул. Сибиряков-

Гвардейцев, ул. Покрышкина, ул.Титова, 

ул.Станиславского, проезд Энергетиков, 

АМВ 



 

 

 

 

Южный спуск, ул.Моторная, ул.Шоссейная, 

ул. Большая, ул.2-я Станционная, ул.Клубная 

 

 

Школа № 27- ул. Таежная 

Ул. 1-я Чулымская, ул. Моторная, ул. Дальняя 

(с разворотом в районе дома № 2а),ул. 

Моторная, ул. Яринская 

15 7 

Вокзал гл. – Поликлиника №1(линия №1) 

пл.Гарина-Михайловского, ул.Челюскинцев, 

ул.Гоголя, Красный проспект, Мочищенское 

шоссе, ул.Кубовая 

АСК, 

АМВ 

10 2 

М-н «Кристалл» - ул.Чукотская(без отстоя) 

ул.Покрышкина, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 

ул.Беловежская, ул.Чукотская, (п.м.о. 

«Новосибвторцветмет») 

АМВ 

2 4 1 

Затулинский ж/м  – Криводановский карьер 

(п.м.о. «Полевая»), к.о.п. «Полевая», ул. Зорге, 

ул.Громова, ул.Зорге, ул. Сибиряков-

Гвардейцев, ул.  Покрышкина,  ул. Титова, ул. 

Станиславского, ул. Станционная, ул.2-я 

Станционная, ул.Клубная 

АГТ 

3 

13 15 

ж/м Родники – Ключ-Камышенское плато 

(п.м.о. «ул.  Тюленина» заезд через кольцо  

ул.Курчатова – ул.Тюленина), ул.Кочубея, 

ул.Краузе,  ул.Рассветная, ул.Курчатова, 

ул.Макаренко, ул.Объединения, 

ул.Б.Хмельницкого, ул.Д.Ковальчук, Красный 

проспект,   ул.Большевистская, ул.Выборная, 

ул.Ключ-Камышенское плато, (п.м.о. «Ключ-

Камышенское плато») 

 

 

АГТ 

48 3 

Чемской бор – Общественный торговый 

центр 

(п.м.о. «Чемской бор»), ул.Софийская, ул. 

Гидромонтажная, ул.Барьерная, 

ул.Печатников, ул.Часовая, ул.Приморская, 

дамба ГЭС, ул.Новоморская, ул.Шлюзовая, 

ул.Русская, Бердское шоссе, пр.Строителей, 

ул.Героев труда, ул.Российская, ул.Арбузова 

(о.п. «м/р Щ»), ул.Российская, ул.Демакова 

 

 

АГТ 

4 13 4 

ж/м Родники – Ключ-Камышенское плато 

(п.м.о. «ул.  Тюленина» заезд через кольцо  

ул.Курчатова – ул.Тюленина), ул.Кочубея, 

ул.Краузе,  ул.Рассветная, ул.Курчатова, 

ул.Макаренко, ул.Объединения, 

ул.Б.Хмельницкого, ул.Д.Ковальчук, Красный 

проспект,   ул.Большевистская, ул.Выборная, 

ул.Ключ-Камышенское плато, (п.м.о. «Ключ-

 

 

АГТ 



Камышенское плато») 

48 1 

Чемской бор – Общественный торговый 

центр 

(п.м.о. «Чемской бор»), ул.Софийская, ул. 

Гидромонтажная, ул.Барьерная, 

ул.Печатников, ул.Часовая, ул.Приморская, 

дамба ГЭС, ул.Новоморская, ул.Шлюзовая, 

ул.Русская, Бердское шоссе, пр.Строителей, 

ул.Героев труда, ул.Российская, ул.Арбузова 

(о.п. «м/р Щ»), ул.Российская, ул.Демакова 

 

 

АГТ 

5 

13 4 

ж/м Родники – Ключ-Камышенское плато 

(п.м.о. «ул.  Тюленина» заезд через кольцо  

ул.Курчатова – ул.Тюленина), ул.Кочубея, 

ул.Краузе,  ул.Рассветная, ул.Курчатова, 

ул.Макаренко, ул.Объединения, 

ул.Б.Хмельницкого, ул.Д.Ковальчук, Красный 

проспект,   ул.Большевистская, ул.Выборная, 

ул.Ключ-Камышенское плато, (п.м.о. «Ключ-

Камышенское плато») 

 

 

АГТ 

1 1 

Обл.больница – с/х «Левобережный»(без 

отстоя) ул.Н.-Данченко, (в обратном 

направлении ул.Новогодняя, ул.Лыщинского),  

ул.Ватутина, пл.К.Маркса, ул.Титова, 

ул.Станиславского, ул. Станционная, 

ул.Дукача, ул.Хинганская 

 

АМВ 

6 13 1 

ж/м Родники – Ключ-Камышенское плато 

(п.м.о. «ул.  Тюленина» заезд через кольцо  

ул.Курчатова – ул.Тюленина), ул.Кочубея, 

ул.Краузе,  ул.Рассветная, ул.Курчатова, 

ул.Макаренко, ул.Объединения, 

ул.Б.Хмельницкого, ул.Д.Ковальчук, Красный 

проспект,   ул.Большевистская, ул.Выборная, 

ул.Ключ-Камышенское плато, (п.м.о. «Ключ-

Камышенское плато») 

АГТ 



7 

79 13 

Юго-Западный ж/м -  НГАУ 

(п.м.о. «Юго-Западный ж/м»), ул.Связистов, 

ул.Волховская, ул.Полтавская, ул. Оборонная, 

ул. Пермская, ул. Титова, ул. Станиславского, 

Димитровский мост, пр. Димитрова, 

ул.Ленина, (обратно  Вокзальная магистраль), 

ул.Челюскинцев, ул. Гоголя, ул.Кошурникова, 

(обратно ул.Панфиловцев и ул.Никитина), 

ул.Добролюбова (без отстоя) 

АГТ 

11 2 

Автовокзал  – Общественный торговый 

центр 

о.п. «Автовокзал», Красный проспект,  

ул.Большевистская, Бердское шоссе, проспект 

Строителей, ул. Героев Труда, ул. Российская, 

ул. Демакова 

АГТ, 

АСК 

8 79 1 

Юго-Западный ж/м -  НГАУ 

(п.м.о. «Юго-Западный ж/м»), ул.Связистов, 

ул.Волховская, ул.Полтавская, ул. Оборонная, 

ул. Пермская, ул. Титова, ул. Станиславского, 

Димитровский мост, пр. Димитрова, 

ул.Ленина, (обратно  Вокзальная магистраль), 

ул.Челюскинцев, ул. Гоголя, ул.Кошурникова, 

(обратно ул.Панфиловцев и ул.Никитина), 

ул.Добролюбова (без отстоя) 

АГТ 

9 55 10 

Обл.больница – ОРМЗ 

(без отстоя) ул. Н-Данченко (обратно 

ул.Новогодняя, ул.Лыщинского), 

ул.Сибиряков-Гвардейцев, ул.Петухова, 

Советское шоссе, ул.Часовая, ул.Печатников, 

ул.Бердышева, ул.Таврическая 

АМТ 

10 55 4 

Обл.больница – ОРМЗ 

(без отстоя) ул. Н-Данченко (обратно 

ул.Новогодняя, ул.Лыщинского), 

ул.Сибиряков-Гвардейцев, ул.Петухова, 

Советское шоссе, ул.Часовая, ул.Печатников, 

ул.Бердышева, ул.Таврическая 

АМТ 

 

 

11 

 

 

55 

 

 

3 

Обл.больница – ОРМЗ 

(без отстоя) ул. Н-Данченко (обратно 

ул.Новогодняя, ул.Лыщинского), 

ул.Сибиряков-Гвардейцев, ул.Петухова, 

Советское шоссе, ул.Часовая, ул.Печатников, 

ул.Бердышева, ул.Таврическая 

АМТ 



12 55 2 

Обл.больница – ОРМЗ 

(без отстоя) ул. Н-Данченко (обратно 

ул.Новогодняя, ул.Лыщинского), 

ул.Сибиряков-Гвардейцев, ул.Петухова, 

Советское шоссе, ул.Часовая, ул.Печатников, 

ул.Бердышева, ул.Таврическая 

АМТ 

13 55 1 

Обл.больница – ОРМЗ 

(без отстоя) ул. Н-Данченко (обратно 

ул.Новогодняя, ул.Лыщинского), 

ул.Сибиряков-Гвардейцев, ул.Петухова, 

Советское шоссе, ул.Часовая, ул.Печатников, 

ул.Бердышева, ул.Таврическая 

АМТ 

14 

 

55 
1 

Обл.больница – ОРМЗ 

(без отстоя) ул. Н-Данченко (обратно 

ул.Новогодняя, ул.Лыщинского), 

ул.Сибиряков-Гвардейцев, ул.Петухова, 

Советское шоссе, ул.Часовая, ул.Печатников, 

ул.Бердышева, ул.Таврическая 

АМТ 

 

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 2 декабря 2013 до 12:00. 

Вскрытие конвертов с заявками состоится 2 декабря 2013 в  14-00 часов по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Ленина, д. 50, каб. 506 в присутствии руководителей организаций-

Претендентов, 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, а для АМВ и АМТ сроком действия 5 лет. 

Подведение итогов Конкурса состоится до 27 декабря 2013 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Ленина, д. 50. 

Заместитель мэра города Новосибирска –  

начальник департамента                                                                            В.А. Жарков 

   


