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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ИЗДАНИЕ 
МЭРИИ 
ОБЛАСТНОГО 
ЦЕНТРА

город воинской славыОфициальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий Архангельской 

городской Думы

АРХАНГЕЛЬСК
ЛЮДИ И СОБЫТИЯ • ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА • КУЛЬТУРА И СПОРТ  

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Семнадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 апреля 2015 г.   № 224

Информация о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Архангельску и состоянии оперативной обстановки за 2014 год

Заслушав Шолохова В.Б., временно исполняющего обязанности начальника Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Архангельску, и Яхлакова А.В., временно исполняющего обязанности начальника отдела ГИБДД 
Управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску, Архангельская городская Дума  р е ш и л а:

Информацию о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архан-
гельску и состоянии оперативной обстановки в городе за 2014 год принять к сведению.

Председатель городской Думы В. В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Семнадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 апреля 2015 г.   № 225

Об увековечении памяти Филипповой Л. С.

В соответствии с Положением о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 05.04.2007 № 374 (с изменениями и дополнениями), с целью увековечения памяти заслуженного работника 
связи РСФСР Филипповой Людмилы Серафимовны Архангельская городская  Дума р е ш ил а:

1. Разрешить установку мемориальной доски заслуженному работнику связи РСФСР Филипповой Людмиле Серафи-
мовне на фасаде здания государственной телерадиокомпании "Поморье", расположенного по адресу:       г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 73.

2. Утвердить следующий текст мемориальной доски:
"Заслуженный связист РСФСР
Директор телецентра с 1968 по 2000 гг.
Людмила Серафимовна Филиппова".

Председатель городской Думы В. В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Семнадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 апреля 2015 г.   № 226

О продаже земельного участка

В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования "Город Архангельск", Порядком организации и 
проведения торгов по продаже гражданам и юридическим лицам предназначенных под застройку земельных участков 
или права их аренды, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.1998 № 224 (с из-
менениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Продать с торгов земельный участок площадью 700 кв. м 
(кадастровый номер 29:22:050106:2865), находящийся по адресу: г. Архангельск, ул. Суфтина.

2. Определить продавцом земельного участка и организатором торгов мэрию города Архангельска.

Председатель городской Думы В. В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Семнадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 апреля 2015 г.   № 227

О согласовании передачи Федеральному казенному учреждению "Центр хозяйственного и сервисного 
обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области"

  в безвозмездное пользование транспортных средств, находящихся в собственности муниципального 
образования "Город Архангельск"

В соответствии с пунктом 7.4 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадле-
жащим  на праве собственности муниципальному  образованию "Город Архангельск", утвержденного  решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская 
Дума р е ш и л а:

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование на неопределённый срок Федеральному казенному учрежде-
нию "Центр хозяйственного и сервисного  обеспечения Управления Министерства внутренних дел  Российской Феде-
рации по Архангельской области" транспортных средств, находящихся в собственности муниципального образования 
"Город Архангельск", согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Архангельской городской Думы    от 08.02.2012 № 387 "О предоставлении в без-
возмездное пользование Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области 
транспортных средств, находящихся  в собственности муниципального  образования "Город  Архангельск".

Председатель городской Думы В. В. Сырова

Приложение
к решению Архангельской

городской Думы
от 22.04.2015  № 227

ПЕРЕЧЕНЬ
транспортных средств, находящихся в собственности муниципального образования 

"Город Архангельск"

1. ВАЗ-21053 LADA 2105, год изготовления - 2007, идентификационный номер - ХТА21053072122086.
2. ВАЗ-21144 LADA SAMARA, год изготовления - 2007, идентификационный номер - ХТА21144084548004.
3. ВАЗ-21144 LADA SAMARA, год изготовления - 2007, идентификационный номер - ХТА21144084541040.
4. ВАЗ-21074 LADA 2107, год изготовления - 2006, идентификационный номер - ХТА21074062453474.
5. УАЗ-31519, год изготовления - 2005, идентификационный номер - ХТТ31519060510103.
6. ГАЗ–27057, год изготовления - 2005, идентификационный номер - Х9627057060097238.
7. УАЗ-315195, год изготовления - 2006, идентификационный номер - ХТТ31519570529191.
8. УАЗ-390994, год изготовления - 2007, идентификационный номер - ХТТ39099470496651.
9. ВАЗ-21124 LADA 112, год изготовления - 2007, идентификационный номер - ХТА21124070505923.
10. УАЗ-315195, год изготовления - 2007, идентификационный номер - ХТТ31519580548130.
11. УАЗ-220694-04, год изготовления - 2007, идентификационный номер - ХТТ22069480419759.
12. УАЗ-390994, год изготовления - 2007, идентификационный номер - ХТТ39099480429328.
13. ГАЗ-31105-581, год изготовления - 2007, идентификационный номер - Х9631105071407203.
14. Тротуароуборочная машина на базе трактора Т-25, год изготовления - 1990.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Семнадцатая сессия двадцать шестого созыва

 Р Е Ш Е Н И Е

от 22 апреля 2015 г.   № 228

О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета  депутатов от  19.11.2008  №  796 (с изменени-
ями),  Архангельская  городская  Дума р е ш и л а:

Внести в пункт 1.1 "Здания, строения, нежилые помещения" раздела I "Недвижимое имущество, свободное от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)" Перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства, утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 797 (с 
изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:

1. В позиции "Ломоносовский территориальный округ":
а) подпункт 37 изложить в следующей редакции:

" 1 2 3 4 5 6 7
37. Нежилые помещения первого  этажа № 18, 

22-26, 103, 104
(кадастровый номер 29:22:050101:3035)

ул. Воскресенская 114   135,3

";

б) дополнить подпунктами 61, 62, 63 следующего содержания:

" 1 2 3 4 5 6 7
61. Нежилое помещение 

первого  этажа 
№ 1-Н (кадастровый номер 29:22:000000:
0000:11:401:002:000000980:0000:20001)

ул. Володарского 54 115,6

62. Нежилые помещения первого этажа № 60, 
61, 63-67 согласно техническому паспорту, 
составленному по состоянию на 11.07.2011 

пр. Дзержинского 11 86,9

63. Нежилые помещения подвала № 1а, 2; 
первого этажа - № 3, 4, 18 (кадастровый но-
мер 29:22:000000:0000:
11:401:001:0068955
60:0000:20004)

пр. Троицкий 37 1 46,0

".
  
2. Позицию "Октябрьский территориальный округ" дополнить подпунктом 97 следующего содержания:

" 1 2 3 4 5 6 7
97. Нежилое помещение первого  этажа № 

1-Н  (кадастровый номер  29:22:040714:503)
ул. Комсомольская 4   126,3

". 
 
3. Позицию "Соломбальский территориальный округ" дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

" 1 2 3 4 5 6 7
16. Нежилое помещение первого этажа  № 

1-Н (кадастровый номер  29:22:000000:0000
:11:401:002:000057980:0000:20001)

ул. Ярославская 42   59

".

4. Позицию "Территориальный округ Майская горка" дополнить  подпунктом 30 следующего содержания:

" 1 2 3 4 5 6 7
30. Нежилое помещение первого  этажа № 

4-Н
(кадастровый номер 29:22:000000:0000:
11:401:001:002147020:0000:20004)

пр. Ленинградский 161   82,3

".
 
5. Позицию "Северный территориальный округ" дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

" 1 2 3 4 5 6 7

11. Нежилое помещение первого  этажа 
№ 4-Н
(кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:40
1:001:006896360:0000:20004)

ул. Добролюбова 28   23,3

".

6. Слова "Итого 276 объектов"  заменить словами  "Итого 283 объекта".
Председатель городской Думы

_______________ В.В. Сырова

Мэр города

______________ В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Семнадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р  Е Ш Е Н И Е

от 22 апреля 2015 г.   № 229

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город Архангельск» на 2015 год

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Архан-
гельск» на 2015 год, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 № 172, следующие изменения 
и дополнения: 

В разделе 1 «Октябрьский округ» пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

« 1.6. Нежилое помещение подвала 
№ 9-Н общей площадью 110,3 кв. м

наб. Северной Двины, д. 93, 
пом. 9-Н

3 – 4 квартал

».

В разделе 2 «Ломоносовский округ»:
а) исключить пункт 2.7;
б) пункт 2.8 считать пунктом 2.7;
в) дополнить пунктами 2.8 – 2.12 следующего содержания:

« 2.8. Нежилое помещение первого этажа № 1 
площадью 24,5 кв. м

пр. Ленинградский, д. 23 3 – 4 квартал

2.9. Нежилые помещения первого этажа № 36-
39 общей площадью 10,7 кв. м

ул. Воскресенская, д. 114 3 – 4 квартал

2.10. Нежилые помещения первого этажа № 30-
32 общей площадью 8,2 кв. м

ул. Воскресенская, д. 114 3 – 4 квартал

2.11. Нежилое помещение первого этажа № 4-Н 
площадью 22,3 кв. м

ул. Розы Люксембург, д. 59, 
пом. 4-Н

3 – 4 квартал

2.12. Нежилое помещение первого этажа № 7-Н 
площадью 11,6 кв. м

ул. Розы Люксембург, д. 59, 
пом. 7-Н

3 – 4 квартал
».

Раздел 3 «Соломбальский округ» дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:

« 3.3. Нежилое помещение первого этажа № 42 
площадью 7,1 кв. м

ул. Красных партизан, д. 28 3 – 4 квартал
».

В разделе 4 «Округ Майская горка»: 

а) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

« 4.3. Нежилое помещение первого этажа № 1-Н пло-
щадью  373,3 кв. м

ул. Федора Абрамова, д. 9, 
корп. 1, пом. 1-Н

3 – 4 квартал

»;

б) дополнить пунктами 4.4 и 4.5 следующего содержания:

« 4.4. Нежилые помещения первого этажа № 24-26 об-
щей площадью 13,1 кв. м

ул. Федора Абрамова, д. 9, 
корп. 1

3 – 4 квартал

4.5. Нежилые помещения первого этажа № 17, 18, 
второго этажа № 10, 12, третьего этажа № 16 об-
щей площадью 83,5 кв. м

ул. Красной Звезды, д. 3 3 – 4 квартал

».
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ОФИЦИАЛЬНО

В разделе 6 «Округ Варавино-Фактория»:
а) пункты 6.2 и 6.3 изложить в следующей редакции:

« 6.2. Нежилые помещения первого этажа № 1-30, 
8а общей площадью 825,2 кв. м

ул. Воронина, д. 43,  
пом. 1-Н

3 – 4 квартал

6.3. Нежилые помещения первого этажа № 7-42 
общей площадью 357,3 кв. м

пр. Ленинградский, д. 335, корп. 1 3 – 4 квартал
»;

        
б) дополнить пунктами 6.4 – 6.7 следующего содержания:

« 6.4. Нежилые помещения подвала № 1-40 общей 
площадью 
623 кв. м

ул. Воронина, д. 43, 
пом. 1-Н

3 – 4 квартал

6.5. Нежилые помещения первого этажа № 43-
50 общей площадью 62 кв. м

пр. Ленинградский, д. 335, корп. 1 3 – 4 квартал

6.6. Незавершенное строительство жилого 
дома (степень готовности 43%) площадью 
застройки 484 кв. м с земельным участком 
(кадастровый номер 29:22:071601:449) пло-
щадью 1867 кв. м

2-ой Ленинградский переулок, д. 14, 
корп. 1

3 – 4 квартал

6.7. Комплекс объектов незавершенного стро-
ительства:
здание (степень готовности 1%) площа-
дью застройки 1689 кв. м, причал (степень 
готовности 49%) протяженностью 288 м с 
земельным участком (кадастровый номер 
29:22:071301:133) площадью 28708 кв. м

ул. Революции 3 – 4 квартал

».

Дополнить разделом 8 «Маймаксанский округ» следующего содержания:

« Раздел 8. Маймаксанский округ
8.1. Нежилое здание (столярная мастерская) об-

щей площадью 86,8 кв. м с земельным участ-
ком (кадастровый номер 29:22:012011:543) 
площадью 454 кв. м

ул. Гидролизная, д. 12, корп. 1, стр. 1 3 – 4 квартал

».

Председатель городской Думы

_______________ В.В. Сырова

Мэр города

______________ В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Семнадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 

от 22 апреля 2015 г.   № 230

О внесении изменения в Положение о Почетном гражданине 
города Архангельска

Архангельская городская  Дума  р е ш и л а:

1. Внести в Положение о Почетном гражданине города Архангельска, утвержденное решением Архангельской город-
ской Думы от 27.11.2013 № 47, изменение, заменив в пункте 8 слова "10000 рублей" словами"12000 рублей".

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 мая 2015 года.

Председатель городской Думы

_______________ В.В. Сырова

Мэр города

______________ В.Н. Павленко

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Семнадцатая сессия двадцать шестого созыва

 Р Е Ш Е Н И Е

от 22 апреля 2015 г.   № 231

О вступлении муниципального образования "Город Архангельск"
в Некоммерческую организацию 

"Ассоциация "Арктические муниципалитеты"

В соответствии с пунктом 7 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями),      в целях реализации 
Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 
2020 года Архангельская городская  Дума  р е ш и л а:

1. Муниципальному образованию "Город Архангельск" вступить в Некоммерческую организацию "Ассоциация "Ар-
ктические муниципалитеты".

2. Уполномочить главу муниципального образования "Город Архангельск" – мэра города Архангельска Павленко В.Н. 
подписать документы, необходимые для вступления в Некоммерческую организацию "Ассоциация "Арктические муни-
ципалитеты".

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", связанных с 
реализацией настоящего решения, осуществляется за счет средств городского бюджета.

Председатель городской Думы В. В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Семнадцатая сессия двадцать шестого созыва

 Р Е Ш Е Н И Е

от 22 апреля 2015 г.   № 232

О протесте исполняющего обязанности заместителя прокурора города Архангельска на решение 
Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 883 "Об утверждении Положения 
о порядке выявления и сноса самовольно установленных временных объектов на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

Рассмотрев протест исполняющего обязанности заместителя прокурора города Архангельска от 27.03.2015 № 7-01-2015 
на решение Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 883 "Об утверждении Положения о порядке вы-
явления и сноса самовольно установленных временных объектов на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями), в соответствии со статьями  21,  23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокура-
туре Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Протест заместителя прокурора города Архангельска от 27.03.2015 № 7-01-2015 оставить без удовлетворения.

Председатель городской Думы В. В. Сырова

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 мая 2015 г.  № 393

О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение 

к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников помещений много-
квартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-пального образо-
вания "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для  нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и 
качеству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквар-
тирному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска 
от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-

ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения,  исключив пункты 461, 475. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.
Мэр города В. Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от   08.05.2015 № 393

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск"

№ п/п Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание и ремонт жилого 
помещения (рублей за 1 

кв.м общей площади жи-
лого помещения 

в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управля-
ющей организации

1 Ул. Логинова, 70 15,67 от 20.04.2015 б/н ОАО "УК Архангельск"
2 Пр. Ломоносова, 183, корп. 4 15,67 от 15.04.2015 б/н ОАО "УК Архангельск"
3 Наб. Северной Двины, 93 14,55 от 25.01.2012 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 мая 2015 г.  № 399

О внесении изменений в Положение о городских премиях пожилым людям за социальную 
активность "Доброта. Доверие. Достоинство"

 
1. Внести в Положение о городских премиях пожилым людям за социальную активность "Доброта. Доверие. Досто-

инство", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 131 (с измене-ниями), следующие 
изменения:

а) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
"8. Для выдвижения кандидата на соискание премии организации, указан-ные в пункте 7 настоящего Положения, 

направляют  до 20 июля текущего года в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архан-
гельска (далее – управление) представление, которое включает:";

б) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
"Решение комиссии о присуждении премий принимается до 20 августа текущего года.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города В. Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 мая 2015 г.  № 400

Об организации проведения конкурса творческих  презентаций
"Интерактивная мозаика"

В соответствии с Перечнем организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования му-
ниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, утверждённым распоряжением мэрии города Архангельска 
от  04.12.2014 № 4271р: 

1. Провести с 19 октября по 30 ноября 2015 года конкурс творческих презентаций "Интерактивная мозаика".
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе творческих презентаций "Интерактивная мозаика".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента образования мэрии города Оги-

бину Т.С.

Мэр города В. Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 12.05.2015 № 400

ПОЛОЖЕНИЕ
о  конкурсе творческих  презентаций 

"Интерактивная мозаика"

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение определяет правила организации и проведе-
ния конкурса творческих  презентаций  "Интерактивная мозаика" (далее – конкурс), правила участия в конкурсе и 

определения победителей и лауреатов конкурса.
1.2. Конкурс проводится с целью содействия использованию в образо-
вании интерактивных и информационно-коммуникационных технологий, как инструмента повышения качества об-

разования, представления успешного опыта муниципальных образовательных учреждений муниципального образова-
ния "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования и проведения занятий 
с использованием интерактивных средств обучения, поощрения и поддержки творческих педагогов, внедряющих инте-
рактивные технологии в образовательный процесс.

1.3. В конкурсе принимают участие муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Го-
род Архангельск", реализующие образовательные программы дошкольного образования (далее – учреждение), педаго-
ги, родители (законные представители) воспитанников.

2. Порядок организации и проведения конкурса

2.1. Организатор конкурса – департамент образования мэрии города Архангельска (далее – департамент образования).
2.2. Исполнитель конкурса – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального 

образования "Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества" (далее – МБУ ДО СДДТ).
2.3. Исполнитель конкурса:
готовит и представляет в департамент образования списки участников конкурса;
осуществляет прием, регистрацию конкурсных работ;
готовит списки победителей и лауреатов конкурса.
2.4. Номинации конкурса:
интерактивная игра;
интерактивный кроссворд;
интерактивный тест.
2.5. Для участия в конкурсе необходимо представить презентацию, соответствующую указанным требованиям:
2.5.1.  Презентация должна быть выполнена в программе  Microsoft Office PowerPoint.
2.5.2. В презентации должны использоваться гиперссылки, триггеры, кнопки. Презентации, в которых не выполнено 

данное требование, к участию в конкурсе не принимаются.
2.5.3. Желательно использование: эффектов анимации, звуковых эффек-тов, иллюстраций.
2.5.4. Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается:
название конкурса;
Ф.И.О. автора презентации (полностью);
место работы автора (полностью);
должность.
2.5.5. Предпоследний слайд презентации – список источников основного содержания (тексты, схемы и т.д.).
2.5.6. Последний слайд презентации – список источников иллюстраций. Для каждой иллюстрации, используемой в 

презентации, должен быть указан источник.
2.5.7. Презентация должна носить образовательный характер.
2.6. Общее количество слайдов презентации – не более 12 слайдов.
2.7. Одну презентацию может подготовить коллектив авторов. В данном случае на титульном слайде необходимо 

указать сведения обо всех авторах презентации (полностью).
2.8. Отправляя работу на конкурс, автор разрешает организаторам конкурса:
публиковать презентацию в открытом доступе на сайте МБУ ДО СДДТ, www.asddt.ru;
издавать диски-сборники презентаций и распространять их среди участников конкурса и иных желающих.
2.9.  Конкурсная работа представляет собой архив, состоящий из самой интерактивной презентации и пояснительной 

записки. В  пояснительной записке (формат .doc, .docx) автор указывает:
название презентации;
категорию воспитанников, для которой предназначена презентация, их возраст;
цель использования презентации на занятии, форматы, способы работы 
с презентацией;
инструкцию по использованию презентации, где приводится полное описание работы с презентацией, сообщается, 

как управлять, для чего предназначены кнопки и триггеры, какова логика работы воспитателя и воспитанников.
2.10.  Для участия в конкурсе с 19 по 30 октября 2015 года  необходимо представить в МБУ ДО СДДТ следующие мате-

риалы:
заявку на участие по форме согласно приложению к настоящему положению; 
конкурсную работу.
Материалы можно направить: 
по электронной почте: sddt.goral@yandex.ru;
по адресу:  г.Архангельск, Банный переулок 1-й, д.2.
2.11. Каждый участник может представить на конкурс только одну конкурсную работу.
2.12. Сроки проведения конкурса:
19-30 октября 2015 года – прием работ на конкурс;
02-06 ноября 2015 года – публикация на сайте МБУ ДО СДДТ полного списка участников конкурса, конкурсные работы 

для дистанционного on-line голосования;
09-25 ноября 2015 года – оценка работ членами жюри, дистанционное 
34on-line голосование;
26-30 ноября 2015 года – подведение  итогов конкурса.
2.13. Организатор конкурса оставляет за собой право не публиковать на сайте отдельные работы.
2.14. Организатор конкурса оставляет за собой право отклонять отдель-ные заявки без объяснения причин отказа.
2.15. В случае выявления нарушения каких-либо правил конкурса (в част-
ности, фактов плагиата) выставленная на конкурс работа снимается с конкурса.
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ОФИЦИАЛЬНО

3. Определение победителей и лауреатов конкурса

3.1. Отбор победителей и лауреатов конкурса осуществляется на основа-нии конкурсного отбора с 26-30 ноября 2015 
года.

3.2. Для осуществления конкурсного отбора создается жюри конкурса.
3.3. В состав жюри конкурса входят представители департамента образо-вания и учреждений.
3.4. Состав жюри конкурса утверждается приказом директора департа-мента образования.
3.5. Жюри  конкурса рассматривает конкурсные работы  и определяет победителей и лауреатов в соответствии с кри-

териями (от 0 до 5 баллов):
уникальность представленного материала;
соответствие целей и содержания учебного занятия;
целесообразность использования инструментов интерактивных средств обучения;
описание используемых методических приемов работы с детьми; 
обозначение эффекта от использования интерактивных средств обучения;
качественное оформление представленных материалов, демонстриру-ющее умения участников эффективно исполь-

зовать ИКТ.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: 
низкий – 1 балл,
средний – 3 балла, 
высокий – 5 баллов.
3.6. Победитель и лауреаты конкурса определяются в каждой номинации.
3.7. Победители конкурса в каждой номинации  награждаются дипломами и призами.  Лауреаты конкурса награжда-

ются дипломами.
3.8. Всем участникам конкурса  вручаются сертификаты.
3.9. Организационное и финансовое обеспечение проведения конкурса, 
в том числе награждения дипломами, призами, сертификатами, осуществляется исполнителем конкурса.
Контактные телефоны организатора и исполнителя конкурса:
Ломтева Анжелика Алексеевна, главный специалист отдела дошкольного образования департамента образования 

мэрии города Архангельска, 
тел.607-359;
Мымрина Татьяна Владимировна, заместитель директора по организа-ционно-массовой работе МБУ ДО СДДТ, 

тел.249-140.

Приложение 
к Положению о проведении конкурса 

творческих презентаций  
"Интерактивная мозаика"

ЗАЯВКА 
на участие в  конкурсе творческих презентаций 

 "Интерактивная мозаика"

Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом):
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. участника (участников) конкурса_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Номинация:
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон: ______________________________________________________________________________________________.

Заведующий ОУ___________________________________________________  Дата _________________

МП

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 мая 2015 г.  № 402

О внесении изменения в Порядок предоставления в 2015 году единовременной денежной выплаты 
в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945 годов

1. Внести в подпункт "в" пункта 7 Порядка предоставления в 2015 году единовременной денежной выплаты в связи с 
празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденного постановлением 
мэрии города Архангельска от 27.01.2015 № 42, изменение, изложив его в следующей редакции:

"в) копии документа, подтверждающего принадлежность к одной 
из категории ветеранов, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка;".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города В. Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 мая 2015 г.  № 404

О внесении дополнений в Правила предоставления  в 2015 году из городского бюджета 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям муниципального образования 

"Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики 
мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры и мо-
лодежной политики мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 
31.12.2014 № 1236 (с дополнениями и изменением), следующие дополнения:

а) дополнить пункт 2 подпунктами 2.25, 2.26 следующего содержания:
"2.25. Проведение мероприятий по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях.
2.26. Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допри-

зывной подготовке молодежи в муниципальных образованиях.";
б) дополнить  пункт 3 абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
"Объем субсидий, указанных в подпункте 2.25 настоящих Правил, определяется в соответствии с соглашением от 

24.04.2015 № 080/2015 между муниципальным образованием "Город Архангельск" и министерством по делам молодежи и 
спорту Архангельской области о предоставлении субсидии на основании приказа начальника управления о проведении 
мероприятия и устанавливающего исполнителя.

Объем субсидий, указанных в подпункте 2.26 настоящих Правил, определяется в соответствии с соглашением от 
24.04.2015 № 079/2015 между муниципальным образованием "Город Архангельск" и министерством по делам молодежи и 
спорту Архангельской области о предоставлении субсидии на основании приказа начальника управления о проведении 
мероприятия и устанавливающего исполнителя.".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

Мэр города В. Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 мая 2015 г.  № 405

О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 

муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение 
к постановлению мэрии города Архангельска от 28.05.2012 № 130

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решением общего собрания собственников по-
мещений многоквартирного дома мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-пального образо-
вания "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и каче-
ству услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирно-
му дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 28.05.2012 № 130 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменение,  исключив 
пункт 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.

Мэр города В. Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 12.05.2015 № 405      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма  и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах муниципального образования
 "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения 

(рублей за 1 кв.м общей площади 
жилого помещения в месяц)

Основание (дата и № про-
токола общего собрания 

собственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Пр. Ленинградский, 
360

21,11 от 10.03.2015 б/н ООО УК "ДЕКОМ-1"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 мая 2015 г. № 406

Об организации  проведения в 2015 году торжественных мероприятий  по вручению выпускникам 
9, 11 классов  муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента 

образования мэрии города Архангельска, аттестатов об основном общем, среднем общем образовании

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 222-пп "Об установлении до-
полнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архан-
гельской области" мэрия города Архангельска постановляет:

1. Организовать и провести 19, 20, 25, 26, 27 июня 2015 года торжественные мероприятия по вручению выпускникам 9, 
11 классов муни-ципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования мэрии 
города Архангельска, аттестатов об основном общем, среднем общем образовании.

2. Департаменту образования мэрии города Архангельска направить график проведения торжественных меропри-
ятий по вручению выпускникам 9, 11 классов муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
департамента образования мэрии города Архангельска, аттестатов об основном общем,  среднем общем образовании в 
Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску и управление по торговле и услугам населе-
нию мэрии города Архангельска.

3. Управлению по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска проинформировать организации и ин-
дивидуальных предпри-нимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, о датах проведения 
торжественных мероприятий по вручению выпускникам 9, 11 классов муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, аттестатов об основном общем,  среднем 
общем образовании.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

Мэр города В. Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 08 мая 2015 г. № 1404р

Об учете предложений при подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Учесть следующие предложения при подготовке проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город 

Архангельск":
а) местной православной религиозной организации – Прихода Спасо-Преображенского храма г.Архангельска Архан-

гельской и Холмогорской епархии Русской Православной Церкви (вх. от 31.03.2015 № 2549), предлагаемый к включению 
в градостроительный регламент территориальной зоны Р-02-3-2 вид разрешенного использования "земельные участки, 
предназначенные для размещения религиозных объектов" указать в качестве основного;

б) местной православной религиозной организации – прихода храма св. вмч. Димитрия Солунского п.Хабарка 
г.Архангельска Архангельской и Холмогорской епархии Русской Православной Церкви (вх. от 26.03.2015 № 2404), пред-
лагаемый к включению в градостроительный регламент территориальной зоны П-02-5 вид разрешенного использования 
"земельные участки, предназначенные для размещения религиозных объектов" указать в качестве основного.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города В. Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 от 08 мая 2015 г. № 1405р

Об отклонении предложений по внесению изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Отклонить следующие предложения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Правила):

а) Гойджаева Рашида Сулейман оглы (вх. от 19.03.2015 № 2192) о включении в градостроительный регламент терри-
ториальной зоны М-05-1 условно разрешенного вида использования "земельные участки, предназначенные для разме-
щения объектов торговли" по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

б) ООО "Статус М" (вх. от 03.04.2015 № 2700) о включении в градостроительный регламент территориальной зоны ПЖ-
06-9-2 основного вида разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства" по причине его несоответствия Генеральному плану му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Совета депута-
тов от 26.05.2009 № 872.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города В. Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12 мая 2015 г. № 1448р

О развитии застроенной территории в границах ул.Урицкого и пр.Новгородского
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования "Город Архангельск", городской адресной Программой развития застроенных территорий муниципального об-
разования "Город Архангельск" на 2011-2016 годы", утвержденной решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 
№ 310:

1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 0,2539 га в границах ул. Урицкого и пр. Новго-
родского в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска (категория земель – земли населенных пунктов) 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, реконструкции при развитии застроен-
ной территории в границах ул. Урицкого и пр. Новгородского в Ломоносовском территориальном округе г. Архангель-
ска, согласно приложению № 2.

3. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной терри-тории в границах ул.Урицкого и пр.Новгородского 
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска объектами социального и комму-нально-бытового назначе-
ния, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению № 3.

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города В. Н. Павленко

Приложение № 2
к распоряжению мэра
города Архангельска

от 12.05.2015 № 1448р



4
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№34 (424)
15 мая 2015 года

ОФИЦИАЛЬНО

Перечень
зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, реконструкции 

при развитии застроенной территории в границах ул.Урицкого 
и пр.Новгородского в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

№ п/п Адрес зданий, строений, сооружений
1 Ул. Урицкого,  22
2 Ул. Урицкого,  24

Приложение № 3
к распоряжению мэра
города Архангельска

от 12.05.2015 № 1448р

Расчетные показатели
 обеспечения застроенной территории в границах ул.Урицкого и пр.Новгородского в Ломоносовском 

территориальном округе г.Архангельска объектами социального и коммунально-бытового назначения, 
объектами инженерной инфраструктуры

№
п/п

Наименование Ед. 
измерения

Расчетный показатель

Объекты социального назначения
1 Детские дошколь-

ные учреждения
Мест 13

потребность в местах обеспечивается муниципальными образовательны-
ми организациями, реализующими образова-

тельные программы дошкольного образования
2 Общеобразователь-

ные школы
Мест 23

потребность в местах обеспечивается 
муниципальным бюджетным образова-

тельным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" 
"Общеобразовательная гимназия № 21"

3 Поликлиники Посещений Потребность обеспечивается
ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая поликлиника № 2"

Объекты коммунально-бытового назначения
4 Предприятия роз-

ничной торговли
Кв.м торг. пло-

щади
Обеспечивается за границами застроенной территории

5 Предприятия обще-
ственного питания

Кв.м общей 
площади

Обеспечивается за границами застроенной территории

6 Предприятия быто-
вого обслуживания

Раб. мест Обеспечивается за границами застроенной территории

Объекты инженерной инфраструктуры
7 Водоснабжение Л/сут. Обеспечивается согласно выдаваемым техническим условиям

 8 Водоотведение Л/сут.
9 Теплоснабжение Гкал/ч
10 Электроснабжение МВт

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14 мая 2015 г.  № 1472р

О проведении конкурса на право заключения договора на организацию регулярных автобусных 
перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на право заключения договора на организацию регу-
лярных автобусных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск, утвержденным реше-
нием Архангельской городской Думы от 02.09.2011 N 319 (с изменениями):

1. Провести конкурс на право заключения договора на организацию регулярных автобусных перевозок на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" по маршрутам:

№ п/п Наименование маршрута Количество автобусов
1 № 1 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова» 4 ед.
2 № 11 «МР Вокзал – кольцевой» (в обоих направлениях) 1 ед.
3 № 15у «МР Вокзал – о. Краснофлотский» 1 ед.
4 № 22 «ул. Силикатчиков – Лесозавод № 21» 24 ед.
5 № 23 «МР Вокзал – п. Турдеево» 8 ед.
6 № 25 «МР Вокзал – п. Пирсы» 1 ед.
7 № 33 «ЖД Вокзал – ул. Магистральная» 5 ед.
8 № 38 «Причал – Новая деревня» 1 ед.
9 № 43 «ул. Силикатчиков – ул. Кедрова» 15 ед.
10 № 44 «Новый поселок – ул. Советская» 16 ед.

2. Утвердить прилагаемые:
- информационное сообщение о проведении конкурса на право заключения договора на организацию регулярных ав-

тобусных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск";
- конкурсное задание на проведение конкурса на право заключения договора на организацию регулярных автобусных 

перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск";
3. Возложить на департамент городского хозяйства мэрии города функции по подготовке и проведению конкурса на 

право заключения договора на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск".

Заместитель мэра города
по городскому хозяйству С.В. Чинёнов

Утверждено 
Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска
от 14 мая 2015 г. № 1472р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договора на организацию регулярных автобусных перевозок 

на территории муниципального образования  «Город Архангельск»

Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска объявляет конкурс на право заключения договора 
на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» 
(далее – конкурс) по следующим автобусным маршрутам:

№ 
п/п Наименование автобусного маршрута Количество автобусов

1 № 1 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова» 4 ед.
2 № 11 «МР Вокзал – кольцевой» (в обоих направлениях) 1 ед.
3 № 15у «МР Вокзал – о. Краснофлотский» 1 ед.
4 № 22 «ул. Силикатчиков – Лесозавод № 21» 24 ед.
5 № 23 «МР Вокзал – п. Турдеево» 8 ед.
6 № 25 «МР Вокзал – п. Пирсы» 1 ед.
7 № 33 «ЖД Вокзал – ул. Магистральная» 5 ед.
8 № 38 «Причал – Новая деревня» 1 ед.
9 № 43 «ул. Силикатчиков – ул. Кедрова» 15 ед.
10 № 44 «Новый поселок – ул. Советская» 16 ед.

Адрес официального сайта мэрии города Архангельска для размещения конкурсного задания на проведение конкур-
са: www.arhcity.ru.

Первый этап конкурса (вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе) состоится 30 июня 2015 года в 14:00 
часов по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 60, каб. 418. 

Второй этап конкурса проводится не позднее десяти рабочих дней от даты проведения первого этапа.
Третий этап конкурса проводится не позднее десяти рабочих дней от даты проведения второго этапа.
Претенденты имеют возможность ознакомиться с условиями конкурса, а также подать заявки на участие в Конкурсе 

(в запечатанном конверте, лично или через почтовое отделение) по рабочим дням с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов с 
момента публикации настоящего сообщения по 29 июня 2015 года в отдел транспорта и связи управления транспорта и 
дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска по адресу: 163000, г. Ар-
хангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 427. Контактные телефоны: 606-731, 606-737. 

По результатам конкурса с победителем по каждому лоту заключается договор на организацию регулярных авто-
бусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» на срок 6 (шесть) лет. Заключение 
договора осуществляется в соответствии с пунктами 6.2 – 6.10 Положения о проведение конкурса на право заключения 
договора на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного решением Архангельской городской Думой от 02.09.2011 № 319. 

Утверждено 
Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска
от 14 мая 2015 г. № 1472р

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение конкурса на право заключения договора на организацию регулярных автобусных перевозок 

на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Организатор конкурса: мэрия города Архангельска: 163000, г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5. 
Место проведения конкурса: департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска: 163000, г. Архангельск, 

пр. Троицкий, д. 60, каб. 418. Контактные телефоны: 606-731, 606-737. 

Конкурс проводится в отношении лотов: 

№ лота Наименование лота Количество авто-
бусов

Срок заключения до-
говора

1 № 1 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова» 4 ед. 6 лет

2
№ 11 «МР Вокзал – кольцевой» (в обоих направлениях) 1 ед.

6 лет
№ 43 «ул. Силикатчиков – ул. Кедрова» 15 ед.

3 № 15у «МР Вокзал – о. Краснофлотский» 1 ед.
6 лет

№ 25 «МР Вокзал – п. Пирсы» 1 ед.
4 № 22 «ул. Силикатчиков – Лесозавод № 21» 24 ед. 6 лет
5 № 23 «МР Вокзал – п. Турдеево» 8 ед. 6 лет
6 № 33 «ЖД Вокзал – ул. Магистральная» 5 ед. 6 лет
7 № 38 «Причал – Новая деревня» 1 ед. 6 лет
8 № 44 «Новый поселок – ул. Советская» 16 ед. 6 лет

Лот № 1
1.1. Автобусный маршрут № 1 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова»

1.2. Расписание движения 
(предлагаемое)

Будние дни
Начало работы Не позднее 07:00 часов

Окончание работы Не ранее 21:00 часов
Средний интервал движения Не более 8 минут 

Выходные и праздничные дни
Начало работы Не позднее 07:30 часов

Окончание работы Не ранее 21:00 часов
Средний интервал движения Не более 8 минут 

Рабочие расписания движения составляются победителем конкурса на право заключения договоров на организацию 
регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» или претенден-
том, чья заявка на конкурс была признана единственной, с учетом предлагаемых начала-окончания работы и интервала 
движения и передается на утверждение в отдел транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяй-
ства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска с подписанными договорами.

1.3. Требования к транспортным средствам

1 Необходимое количество основных 
транспортных средств Не более 4 (четырех) единиц. 

2 Необходимое количество резерв-
ных транспортных средств  Не более 1 (одной) единицы

3 Класс основных и резервных транс-
портных средств  

Не менее, чем малый класс (согласно общероссийскому классификатору 
основных фондов ОК 013-94); 
Класс I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные 
средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы 
проверки», ГОСТ Р 52051-2003 «Механические транспортные средства и 
прицепы. Классификация и определения», ГОСТ Р 41.36-2004, Правила ЕЭК 
ООН № 36)

4
Общая пассажировместимость ос-
новных и резервных транспортных 
средств  

Не менее 42 пассажиров

5 Тип кузова основных и резервных 
транспортных средств  

Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, не-
сущий, кабина водителя полузакрытого или закрытого типа

6

Количество дверей в основных и 
резервных транспортных сред-
ствах для посадки-высадки пасса-
жиров 

Не менее 2 (двух) дверей, открывающихся дистанционно с места водителя

7 Год выпуска основных и резервных 
транспортных средств  Не ранее 2011 года выпуска

8
Навигационное оборудование ос-
новных и резервных транспортных 
средств *

Навигационная система ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с обязательной 
отметкой в центральной диспетчерской службе МУП «АППП» (наличие 
программного обеспечения, совместимого с действующим в ЦДС МУП 
«АППП»). 

* - наличие на автобусах навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с осуществлением отметки в цен-
тральной диспетчерской службе МУП «АППП» является обязательным условием и будет проверяться у победителя 
конкурса перед заключением договора.

1.4. Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования

Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования к претендентам должны соответство-
вать Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральному закону от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», «Правилам 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112, а также иными нормативно-правовыми документа-
ми в сфере пассажирских автоперевозок.

Претендент не должен иметь задолженности по налогам и штрафам, в том числе штрафы по ранее заключенным до-
говорам на осуществление регулярных пассажирских перевозок, за 2014 год и первый квартал 2015 года (подтверждается 
справками из уполномоченных органов).

1.5. Проект договора на организацию регулярных автобусных перевозок 
на территории МО «Город Архангельск»

ДОГОВОР № А020
на организацию регулярных автобусных перевозок на территории 

МО «Город Архангельск»

«__» __________ 2015 г. г. Архангельск

Мэрия города Архангельска, действующая от имени и в интересах муниципального образования «Город Архан-
гельск», в лице директора департамента городского хозяйства мэрии города ________________________________________, 
действующего на основании доверенности от __________ года № _________, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________, действующий на основании Устава (или Свиде-
тельства) и именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с 
Протоколом № ___ от ___________ г. заседания конкурсной комиссии на право заключения договора на осуществление 
регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», заключили на-
стоящий договор о нижеследующем: 



5
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№34 (424)

15 мая 2015 года

ОФИЦИАЛЬНО

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации регулярных автобусных 
перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» по схемам и расписаниям движения, ут-
вержденным Заказчиком, на маршруте № 1 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова».

1.2. Регулярные автобусные перевозки организуются в соответствии с действующим законодательством в сфере регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2. Обязательства и права Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить содержание заездных карманов, посадочных и разворотных площадок, расположенных на маршру-

те в границах муниципального образования «Город Архангельск». 
2.1.2. Обо всех изменениях схем и расписаний движения уведомлять Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней до 

даты начала их применения. 
2.1.3. Своевременно информировать население города Архангельска обо всех изменениях на маршруте через средства 

массовой информации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе 

письменно, в претензионном порядке.
2.2.2. Осуществлять контроль исполнения Исполнителем утвержденных расписаний движения, а также утвержден-

ных схем движения маршрутов посредством спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS через центральную 
диспетчерскую службу МУП «Архангельское предприятие пассажирских перевозок» (далее – ЦДС МУП «АППП») в соот-
ветствии с действующим законодательством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.2.3. В одностороннем порядке изменять схемы и расписания движения на маршрутах.
2.2.4. Отказать Исполнителю в согласовании привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, соисполнителей (индивидуальных предпринимателей или юридических лиц) в следующих случаях:
2.2.4.1. При отсутствии у соисполнителя лицензии на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспор-

том, оборудованным для перевозки более 8 человек.
2.2.4.2. При отсутствии у соисполнителя в собственности или ином законном основании транспортных средств по 

классу, типу и оборудованию соответствующих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего 
договора.

2.2.4.3. При одностороннем отказе мэрией города Архангельска от исполнения договора на организацию (осуществле-
ние) автобусных (пассажирских) перевозок, ранее заключенного с перевозчиком, выступающим в качестве соисполни-
теля, в течение трех лет, предшествующих дате получения согласования.

2.2.4.4. При проведении в отношении соисполнителя процедуры ликвидации и наличии решения арбитражного суда о 
признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.2.5. Отозвать согласование по привлечению соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотренных насто-
ящим договором, в случае возникновения у соисполнителя признаков, предусмотренных подпунктами 2.2.4.1 – 2.2.4.4 
настоящего договора и (или) систематического (два и более) нарушений обязательств, предусмотренных настоящим 
договором.

2.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об отказе от 
исполнения договора Исполнителя не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора, в 
следующих случаях:

2.2.6.1. Маршрут исключен из утвержденного мэрией города Архангельска Перечня маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.2.6.2. Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения повторной претензии, направ-
ленной Заказчиком, по устранению одних и тех же нарушений обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
не выполнил ее требования.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить на маршруте, указанном в пункте 1.1 настоящего договора, работу транспортных средств не ниже 

малого класса (согласно общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 
(согласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и мето-
ды проверки», ГОСТ Р 52051-2003 «Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения», 
ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), оборудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП «АППП», в общем количестве 4 (четыре) единицы в соответствии с актом осмотра 
транспортных средств, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3.2. Обеспечить наличие резервных транспортных средств не ниже малого класса (согласно общероссийскому клас-
сификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные 
средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», ГОСТ Р 52051-2003 «Механические 
транспортные средства и прицепы. Классификация и определения», ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), обо-
рудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП «АППП», в 
общем количестве 1 (одна) единица в соответствии с актом осмотра транспортных средств, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

2.3.3. При изменении состава транспортных средств, работающих на маршруте, в десятидневный срок уведомить За-
казчика для составления новых актов осмотра транспортных средств. 

2.3.4. Письменно согласовать с Заказчиком привлечение соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотрен-
ных настоящим договором.

2.3.5. Обеспечить выполнение рейсов на маршрутах не менее 92 процентов от утвержденных расписаний движения. 
Рейсы, выполненные автобусами необорудованными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS или оборудованными аппаратурой, не подключенной к ЦДС МУП «АППП», считаются невыполненными. 

2.3.6. Обеспечить неукоснительное соблюдение действующего законодательства в сфере регулярных пассажирских 
(автобусных) перевозок.

2.3.7. Иметь лицензию на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозки более 8 человек.

2.3.8. Обеспечить ежедневный предрейсовый технический контроль транспортных средств. Допускать к работе на 
маршрутах автобусы с чистым кузовом и салоном, прошедшие государственный технический осмотр и соответствую-
щие требованиям безопасности при осуществлении регулярных пассажирских перевозок.

2.3.9. Обеспечить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей.
2.3.10. Обеспечить водителей и кондукторов отличающей их от пассажиров спецодеждой или иными отличительны-

ми знаками.
2.3.11. Обеспечить продажу пассажирам проездных документов в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством в сфере регулярных пассажирских (автобусных) перевозок.
2.3.12. На весь период действия настоящего договора за счёт собственных средств обеспечить автобусы и остановоч-

ные пункты информационными указателями маршрутов (аншлагами) в соответствии с действующим законодатель-
ством в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2.3.13. Обеспечить в салонах автобусов наличие информации для пассажиров, предусмотренной действующим зако-
нодательством в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2.3.14. Обеспечить объявление названий остановочных пунктов на маршрутах, в том числе посредством автоматиче-
ских речевых маршрутных информаторов.

2.3.15. Обеспечить беспрепятственный допуск в салоны автобусов представителей контролирующих органов (отдела 
транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии 
города Архангельска, МУП «АППП»).

2.3.16. В десятидневный срок представлять Заказчику письменную информацию о принятых мерах по обращениям и 
жалобам от юридических и физических лиц.

2.3.17. По запросу Заказчика предоставлять информацию о величине пассажиропотока на маршрутах в объеме и 
форме, предусмотренными запросом.

2.3.18. Принимать участие в проводимых Заказчиком социальных программах, связанных с предоставлением льгот-
ного проезда отдельным категориям граждан.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать от Заказчика исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив Заказчика не 

менее чем за 10 (десять) календарных дней.
2.4.3. По согласованию с Заказчиком на срок не более 12 месяцев привлекать соисполнителей к исполнению обяза-

тельств, предусмотренных настоящим договором.

3. Ответственность Исполнителя

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, кроме указанных в пункте 3.2, Исполни-
тель несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 100 (сто) рублей за каждый выявленный случай. 

3.2. За каждый невыполненный рейс, менее 92 (девяносто двух) процентов от утвержденных расписаний движения, 
Исполнитель несет ответственность в виде штрафов в размере 100 (сто) рублей.

3.3. В случае привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим договором, соисполнителей Ис-
полнитель несет перед Заказчиком полную ответственность, предусмотренную настоящим договором, за их действия 
и (или) бездействия.

3.4. Основанием для уплаты штрафов является ведомость ЦДС МУП «АППП» по отметке выполненных рейсов, акты 
контролирующих органов (отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства депар-
тамента городского хозяйства мэрии города Архангельска, МУП «АППП», ГИБДД, УГАДН), фото-видео материалы, а 
также обращения и жалобы от юридических и физических лиц.

3.5. Исполнитель оплачивает штраф в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления Заказчиком 
счета и (или) претензии.

3.6. Исполнитель освобождается от уплаты штрафа за невыполненные рейсы, если докажет, что это произошло 
вследствие, обстоятельств за которые Исполнитель не отвечает (туман, гололедица, снежные заносы, внеплановый раз-
вод мостов и т.п.), подтвержденные соответствующими документами из уполномоченных органов. 

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и составления актов осмотра транспортных средств 
и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Начало оказания услуг: __________________20__ года.
Окончание оказания услуг: __________________ 20__ года.
4.2. Окончание срока действия договора, а также односторонний отказ от исполнения договора влечет прекращение 

обязательств Сторон, предусмотренных настоящим договором.

5. Прочие условия договора

5.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в двух экземплярах в виде Дополнительных со-
глашений и подписываются обеими Сторонами.

5.3. Приложения к настоящему договору «Акт осмотра транспортных средств» являются его неотъемлемой частью 
и составляются в соответствии с разделом 6 Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора 
на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 319, отдельно на каждый маршрут. Осмотр 
транспортных средств для составления Актов осуществляется уполномоченными (приказ, доверенность) представите-
лями Сторон при предъявлении документа, подтверждающего полномочия.

5.4. Контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего договора осуществляет отдел транспорта и связи 
управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска. 

5.5. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между Сторонами из настоящего договора или 
в связи с ним, регулируются путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арби-
тражный суд Архангельской области.

6. Юридические адреса Сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Департамент городского хозяйства 
мэрии города Архангельска
Директор департамента 
_________________________ ____________________________

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Управление транспорта и дорожно-мостового 
хозяйства департамента городского хозяйства 
мэрии города Архангельска
Начальник отдела транспорта и связи 

Муниципально-правовой департамент 
мэрии города Архангельска

_________________________ _________________________ 
Акт № ___

осмотра транспортных средств
маршрута № 1 «ЖД Вокзал – ул. Кедрова»

(является неотъемлемой частью договора от «____»__________ 2015 г. № А020 
на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»)

Дата осмотра транспортных средств «____» ________________ 201__ г.

Представитель организатора конкурса  (должность, ФИО) ___________________________
_____________________________________________________________________________
Представитель перевозчика (должность, ФИО)_____________________________________
_____________________________________________________________________________

№ п/п

Марка и модель 
транспортного 

средства, заявлен-
ного на конкурс

Государственный ре-
гистрационный номер 

транспортного средства, 
заявленного на конкурс

Наличие транс-
портного сред-

ства у победите-
ля конкурса

Готовность транспорт-
ного средства к работе 
по договору с мэрией 
города Архангельска

Примеча-
ние

Основное транспортное средство
1
2
…

Резервное транспортное средство
1
2
…

Подписи сторон:

Представитель организатора 
конкурса  ____________________________________________

Представитель перевозчика ____________________________________________

Лот № 2
2.1. Автобусный маршрут № 11 «МР Вокзал – кольцевой» (в обоих направлениях)

2.2. Автобусный маршрут № 43 «ул. Силикатчиков – ул. Кедрова»

2.3. Расписание движения 
(предлагаемое)

Будние дни
Начало работы Не позднее 06:30 часов

Окончание работы Не ранее 22:00 часов
Средний интервал движения От 5 до 15 минут

Выходные и праздничные дни
Начало работы Не позднее 7:00 часов

Окончание работы Не ранее 22:00 часов
Средний интервал движения От 5 до 15 минут

Рабочие расписания движения составляются победителем конкурса на право заключения договоров на осуществле-
ние регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» или претен-
дентом, чья заявка на конкурс была признана единственной, отдельно по каждому маршруту с учетом предлагаемых 
начала-окончания работы и интервала движения и передается на утверждение в отдел транспорта и связи управления 
транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска с подписан-
ными договорами.

2.4. Требования к транспортным средствам

1 Необходимое количество основных 
транспортных средств 

Общее количество не более 16 (шестнадцати) единиц. Из них: 
- № 11 «МР Вокзал – кольцевой» (в обоих направлениях) - 1 ед.;
- № 43 «ул. Силикатчиков – ул. Кедрова» - 15 ед.

2 Необходимое количество резервных 
транспортных средств  Общее количество не более 2 (двух) единиц
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3 Класс основных и резервных транспорт-
ных средств  

Не менее, чем малый класс (согласно общероссийскому классифика-
тору основных фондов ОК 013-94); 
Класс I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспорт-
ные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и 
методы проверки», ГОСТ Р 52051-2003 «Механические транспортные 
средства и прицепы. Классификация и определения», ГОСТ Р 41.36-
2004, Правила ЕЭК ООН № 36)

4 Общая пассажировместимость основных 
и резервных транспортных средств  Не менее 42 пассажиров

5 Тип кузова основных и резервных транс-
портных средств  

Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, 
несущий, кабина водителя полузакрытого или закрытого типа

6
Количество дверей в основных и резерв-
ных транспортных средствах для посад-
ки-высадки пассажиров 

Не менее 2 (двух) дверей, открывающихся дистанционно с места во-
дителя

7 Год выпуска основных и резервных 
транспортных средств  Не ранее 2010 года выпуска

8 Навигационное оборудование основных 
и резервных транспортных средств *

Навигационная система ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с обязатель-
ной отметкой в центральной диспетчерской службе МУП «АППП» 
(наличие программного обеспечения, совместимого с действующим 
в ЦДС МУП «АППП»). 

* - наличие на автобусах навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с осуществлением отметки в централь-
ной диспетчерской службе МУП «АППП» является обязательным условием и будет проверяться у победителя конкурса 
перед заключением договора.

2.5. Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования

Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования к претендентам должны соответство-
вать Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральному закону от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», «Правилам 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112, а также иными нормативно-правовыми документа-
ми в сфере пассажирских автоперевозок. 

Претендент не должен иметь задолженности по налогам и штрафам, в том числе штрафы по ранее заключенным до-
говорам на осуществление регулярных пассажирских перевозок, за 2014 год и первый квартал 2015 года (подтверждается 
справками из уполномоченных органов).

2.6. Проект договора на организацию регулярных автобусных перевозок 
на территории МО «Город Архангельск»

ДОГОВОР № А021
на организацию регулярных автобусных перевозок на территории 

МО «Город Архангельск»

«__» __________ 2014 г.  г. Архангельск

Мэрия города Архангельска, действующая от имени и в интересах муниципального образования «Город Архан-
гельск», в лице директора департамента городского хозяйства мэрии города ________________________________________, 
действующего на основании доверенности от __________ года № _________, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________, действующий на основании Устава (или Свиде-
тельства) и именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии 
с Протоколом № ___ от ___________ г. заседания конкурсной комиссии на право заключения договора на организацию 
регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», заключили на-
стоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации регулярных автобусных 
перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» по схемам и расписаниям движения, ут-
вержденным Заказчиком, на следующих маршрутах:

- № 11 «МР Вокзал – кольцевой» - 1 единица;
- № 43 «ул. Силикатчиков – ул. Кедрова» - 15 единиц.
1.2. Регулярные автобусные перевозки организуются в соответствии с действующим законодательством в сфере регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2. Обязательства и права Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить содержание заездных карманов, посадочных и разворотных площадок, расположенных на маршру-

те в границах муниципального образования «Город Архангельск». 
2.1.2. Обо всех изменениях схем и расписаний движения уведомлять Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней до 

даты начала их применения. 
2.1.3. Своевременно информировать население города Архангельска обо всех изменениях на маршруте через средства 

массовой информации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе 

письменно, в претензионном порядке.
2.2.2. Осуществлять контроль исполнения Исполнителем утвержденных расписаний движения, а также утвержден-

ных схем движения маршрутов посредством спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS через центральную 
диспетчерскую службу МУП «Архангельское предприятие пассажирских перевозок» (далее – ЦДС МУП «АППП») в соот-
ветствии с действующим законодательством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.2.3. В одностороннем порядке изменять схемы и расписания движения на маршрутах.
2.2.4. Отказать Исполнителю в согласовании привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоя-

щим договором, соисполнителей (индивидуальных предпринимателей или юридических лиц) в следующих случаях:
2.2.4.1. При отсутствии у соисполнителя лицензии на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспор-

том, оборудованным для перевозки более 8 человек.
2.2.4.2. При отсутствии у соисполнителя в собственности или ином законном основании транспортных средств по 

классу, типу и оборудованию соответствующих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего 
договора.

2.2.4.3. При одностороннем отказе мэрией города Архангельска от исполнения договора на организацию (осуществле-
ние) автобусных (пассажирских) перевозок, ранее заключенного с перевозчиком, выступающим в качестве соисполни-
теля, в течение трех лет, предшествующих дате получения согласования.

2.2.4.4. При проведении в отношении соисполнителя процедуры ликвидации и наличии решения арбитражного суда о 
признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.2.5. Отозвать согласование по привлечению соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотренных насто-
ящим договором, в случае возникновения у соисполнителя признаков, предусмотренных подпунктами 2.2.4.1 – 2.2.4.4 
настоящего договора и (или) систематического (два и более) нарушений обязательств, предусмотренных настоящим 
договором.

2.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об отказе от 
исполнения договора Исполнителя не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора, в сле-
дующих случаях:

2.2.6.1. Маршрут исключен из утвержденного мэрией города Архангельска Перечня маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.2.6.2. Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения повторной претензии, направ-
ленной Заказчиком, по устранению одних и тех же нарушений обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
не выполнил ее требования.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить на маршрутах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, работу транспортных средств не ниже 

малого класса (согласно общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 
(согласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы 
проверки», ГОСТ Р 52051-2003 «Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения», ГОСТ 
Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), оборудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS, подключенной к ЦДС МУП «АППП», в общем количестве 15 (пятнадцать) единиц в соответствии с актами осмотра 
транспортных средств, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3.2. Обеспечить наличие резервных транспортных средств не ниже малого класса (согласно общероссийскому клас-
сификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные 
средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», ГОСТ Р 52051-2003 «Механические 
транспортные средства и прицепы. Классификация и определения», ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), обо-
рудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП «АППП», 
в общем количестве 2 (две) единицы в соответствии с актами осмотра транспортных средств, являющимися неотъемле-
мой частью настоящего договора.

2.3.3. При изменении состава транспортных средств, работающих на маршрутах, в десятидневный срок уведомить 
Заказчика для составления новых актов осмотра транспортных средств. 

2.3.4. Письменно согласовать с Заказчиком привлечение соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотрен-
ных настоящим договором.

2.3.5. Обеспечить выполнение рейсов на маршрутах не менее 92 процентов от утвержденных расписаний движения. 
Рейсы, выполненные автобусами необорудованными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS или оборудованными аппаратурой, не подключенной к ЦДС МУП «АППП», считаются невыполненными. 

2.3.6. Обеспечить неукоснительное соблюдение действующего законодательства в сфере регулярных пассажирских 
(автобусных) перевозок.

2.3.7. Иметь лицензию на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозки более 8 человек.

2.3.8. Обеспечить ежедневный предрейсовый технический контроль транспортных средств. Допускать к работе на 
маршрутах автобусы с чистым кузовом и салоном, прошедшие государственный технический осмотр и соответствую-
щие требованиям безопасности при осуществлении регулярных пассажирских перевозок.

2.3.9. Обеспечить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей.
2.3.10. Обеспечить водителей и кондукторов отличающей их от пассажиров спецодеждой или иными отличительны-

ми знаками.
2.3.11. Обеспечить продажу пассажирам проездных документов в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством в сфере регулярных пассажирских (автобусных) перевозок.
2.3.12. На весь период действия настоящего договора за счёт собственных средств обеспечить автобусы и остановоч-

ные пункты информационными указателями маршрутов (аншлагами) в соответствии с действующим законодатель-
ством в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2.3.13. Обеспечить в салонах автобусов наличие информации для пассажиров, предусмотренной действующим зако-
нодательством в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2.3.14. Обеспечить объявление названий остановочных пунктов на маршрутах, в том числе посредством автоматиче-
ских речевых маршрутных информаторов.

2.3.15. Обеспечить беспрепятственный допуск в салоны автобусов представителей контролирующих органов (отдела 
транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии 
города Архангельска, МУП «АППП»).

2.3.16. В десятидневный срок представлять Заказчику письменную информацию о принятых мерах по обращениям и 
жалобам от юридических и физических лиц.

2.3.17. По запросу Заказчика предоставлять информацию о величине пассажиропотока на маршрутах в объеме и 
форме, предусмотренными запросом.

2.3.18. Принимать участие в проводимых Заказчиком социальных программах, связанных с предоставлением льгот-
ного проезда отдельным категориям граждан.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать от Заказчика исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив Заказчика не 

менее чем за 10 (десять) календарных дней.
2.4.3. По согласованию с Заказчиком на срок не более 12 месяцев привлекать соисполнителей к исполнению обяза-

тельств, предусмотренных настоящим договором.

3. Ответственность Исполнителя

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, кроме указанных в пункте 3.2, Исполни-
тель несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 100 (сто) рублей за каждый выявленный случай. 

3.2. За каждый невыполненный рейс, менее 92 (девяносто двух) процентов от утвержденных расписаний движения, 
Исполнитель несет ответственность в виде штрафов в размере 100 (сто) рублей.

3.3. В случае привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим договором, соисполнителей Ис-
полнитель несет перед Заказчиком полную ответственность, предусмотренную настоящим договором, за их действия 
и (или) бездействия.

3.4. Основанием для уплаты штрафов является ведомость ЦДС МУП «АППП» по отметке выполненных рейсов, акты 
контролирующих органов (отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства депар-
тамента городского хозяйства мэрии города Архангельска, МУП «АППП», ГИБДД, УГАДН), фото-видео материалы, а 
также обращения и жалобы от юридических и физических лиц.

3.5. Исполнитель оплачивает штраф в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления Заказчиком 
счета и (или) претензии.

3.6. Исполнитель освобождается от уплаты штрафа за невыполненные рейсы, если докажет, что это произошло 
вследствие, обстоятельств за которые Исполнитель не отвечает (туман, гололедица, снежные заносы, внеплановый раз-
вод мостов и т.п.), подтвержденные соответствующими документами из уполномоченных органов. 

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и составления актов осмотра транспортных средств 
и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Начало оказания услуг: __________________20__ года.
Окончание оказания услуг: __________________ 20__ года.
4.2. Окончание срока действия договора, а также односторонний отказ от исполнения договора влечет прекращение 

обязательств Сторон, предусмотренных настоящим договором.

5. Прочие условия договора

5.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в двух экземплярах в виде Дополнительных со-
глашений и подписываются обеими Сторонами.

5.3. Приложения к настоящему договору «Акт осмотра транспортных средств» являются его неотъемлемой частью 
и составляются в соответствии с разделом 6 Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора 
на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 319, отдельно на каждый маршрут. Осмотр 
транспортных средств для составления Актов осуществляется уполномоченными (приказ, доверенность) представите-
лями Сторон при предъявлении документа, подтверждающего полномочия.

5.4. Контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего договора осуществляет отдел транспорта и связи 
управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангель-
ска. 

5.5. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между Сторонами из настоящего договора или 
в связи с ним, регулируются путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арби-
тражный суд Архангельской области.

6. Юридические адреса Сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Департамент городского хозяйства 
мэрии города Архангельска
Директор департамента 
_________________________ ____________________________

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Управление транспорта и дорожно-мостового 
хозяйства департамента городского хозяйства 
мэрии города Архангельска
Начальник отдела транспорта и связи 

Муниципально-правовой департамент 
мэрии города Архангельска

_________________________ _________________________ 

Акт № ___
осмотра транспортных средств

маршрута № «__________-____________»
(является неотъемлемой частью договора от «____» __________ 2015 г. № А021 на организацию регулярных автобусных 

перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»)

Дата осмотра транспортных средств «____» ________________ 201___ г.

Представитель организатора конкурса (должность, ФИО) ___________________________
_____________________________________________________________________________
Представитель перевозчика (должность, ФИО) _____________________________________
_____________________________________________________________________________

№ п/п

Марка и модель 
транспортного сред-

ства, заявленного 
на конкурс

Государственный 
регистрационный 

номер транспортного 
средства, заявленного 

на конкурс

Наличие транспорт-
ного средства у по-
бедителя конкурса

Готовность транс-
портного средства к 
работе по договору 

с мэрией города 
Архангельска

Примеча-
ние

Основное транспортное средство
1
2
…

Резервное транспортное средство
1
2
…

Подписи сторон:

Представитель организатора 
конкурса  ____________________________________________

Представитель перевозчика  ____________________________________________

Лот № 3
3.1. Автобусный маршрут № 15у «МР Вокзал – о. Краснофлотский»
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ОФИЦИАЛЬНО

3.2. Автобусный маршрут № 25 «МР Вокзал – п. Пирсы»

3.3. Расписание движения 
(предлагаемое)

Будние дни

Начало работы Не позднее 06:30 часов

Окончание работы Не ранее 22:00 часов

Средний интервал движения От 5 до 15 минут

Выходные и праздничные дни

Начало работы Не позднее 7:00 часов

Окончание работы Не ранее 22:00 часов

Средний интервал движения От 5 до 15 минут

Рабочие расписания движения составляются победителем конкурса на право заключения договоров на осуществле-
ние регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» или претен-
дентом, чья заявка на конкурс была признана единственной, отдельно по каждому маршруту с учетом предлагаемых 
начала-окончания работы и интервала движения и передается на утверждение в отдел транспорта и связи управления 
транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска с подписан-
ными договорами.

3.4. Требования к транспортным средствам

1
Необходимое количество 
основных транспортных 
средств 

Общее количество не более 2 (двух) единиц. Из них: 
- № 15у «МР Вокзал – о. Краснофлотский» - 1 ед.;
- № 25 «МР Вокзал – п. Пирсы» - 1 ед.

2
Необходимое количество 
резервных транспортных 
средств  

Общее количество не более 1 (одной) единицы

3 Класс основных и резервных 
транспортных средств  

Большой класс (согласно общероссийскому классификатору основных фондов 
ОК 013-94); 
Класс I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. 
Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», ГОСТ 
Р 52051-2003 «Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и 
определения», ГОСТ Р 41.36-2004, Правила ЕЭК ООН № 36)

4
Общая пассажировмести-
мость основных и резервных 
транспортных средств  

Не менее 110 пассажиров

5
Тип кузова основных и 
резервных транспортных 
средств  

Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, 
кабина водителя закрытого типа

6

Количество дверей в основ-
ных и резервных транспорт-
ных средствах для посадки-
высадки пассажиров 

Не менее 3 (трех) дверей, открывающихся дистанционно с места водителя

7
Год выпуска основных и 
резервных транспортных 
средств  

Не ранее 2009 года выпуска

8
Навигационное оборудование 
основных и резервных транс-
портных средств *

Навигационная система ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с обязательной отметкой 
в центральной диспетчерской службе МУП «АППП» (наличие программного обе-
спечения, совместимого с действующим в ЦДС МУП «АППП»). 

* - наличие на автобусах навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с осуществлением отметки в цен-
тральной диспетчерской службе МУП «АППП» является обязательным условием и будет проверяться у победителя 
конкурса перед заключением договора.

3.5. Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования

Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования к претендентам должны соответство-
вать Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральному закону от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», «Правилам 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112, а также иными нормативно-правовыми документа-
ми в сфере пассажирских автоперевозок. 

Претендент не должен иметь задолженности по налогам и штрафам, в том числе штрафы по ранее заключенным до-
говорам на осуществление регулярных пассажирских перевозок, за 2014 год и первый квартал 2015 года (подтверждается 
справками из уполномоченных органов).

3.6. Проект договора на организацию регулярных автобусных перевозок 
на территории МО «Город Архангельск»

ДОГОВОР № А022
на организацию регулярных автобусных перевозок на территории 

МО «Город Архангельск»

«__» __________ 2014 г. г. Архангельск

Мэрия города Архангельска, действующая от имени и в интересах муниципального образования «Город Архан-
гельск», в лице директора департамента городского хозяйства мэрии города ________________________________________, 
действующего на основании доверенности от __________ года № _________, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________, действующий на основании Устава (или Свиде-
тельства) и именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии 
с Протоколом № ___ от ___________ г. заседания конкурсной комиссии на право заключения договора на организацию 
регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», заключили на-
стоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации регулярных автобусных 
перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» по схемам и расписаниям движения, ут-
вержденным Заказчиком, на следующих маршрутах:

- № 15у «МР Вокзал – о. Краснофлотский» - 1 ед.;
- № 25 «МР Вокзал – п. Пирсы» - 1 ед.
1.2. Регулярные автобусные перевозки организуются в соответствии с действующим законодательством в сфере регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2. Обязательства и права Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить содержание заездных карманов, посадочных и разворотных площадок, расположенных на маршру-

тах в границах муниципального образования «Город Архангельск». 
2.1.2. Обо всех изменениях схем и расписаний движения уведомлять Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней до 

даты начала их применения. 
2.1.3. Своевременно информировать население города Архангельска обо всех изменениях на маршрутах через сред-

ства массовой информации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе 

письменно, в претензионном порядке.
2.2.2. Осуществлять контроль исполнения Исполнителем утвержденных расписаний движения, а также утвержден-

ных схем движения маршрутов посредством спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS через центральную 
диспетчерскую службу МУП «Архангельское предприятие пассажирских перевозок» (далее – ЦДС МУП «АППП») в соот-
ветствии с действующим законодательством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.2.3. В одностороннем порядке изменять схемы и расписания движения на маршрутах.

2.2.4. Отказать Исполнителю в согласовании привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоя-
щим договором, соисполнителей (индивидуальных предпринимателей или юридических лиц) в следующих случаях:

2.2.4.1. При отсутствии у соисполнителя лицензии на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспор-
том, оборудованным для перевозки более 8 человек.

2.2.4.2. При отсутствии у соисполнителя в собственности или ином законном основании транспортных средств по 
классу, типу и оборудованию соответствующих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего 
договора.

2.2.4.3. При одностороннем отказе мэрией города Архангельска от исполнения договора на организацию (осуществле-
ние) автобусных (пассажирских) перевозок, ранее заключенного с перевозчиком, выступающим в качестве соисполни-
теля, в течение трех лет, предшествующих дате получения согласования.

2.2.4.4. При проведении в отношении соисполнителя процедуры ликвидации и наличии решения арбитражного суда о 
признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.2.5. Отозвать согласование по привлечению соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотренных насто-
ящим договором, в случае возникновения у соисполнителя признаков, предусмотренных подпунктами 2.2.4.1 – 2.2.4.4 
настоящего договора и (или) систематического (два и более) нарушений обязательств, предусмотренных настоящим 
договором.

2.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об отказе от 
исполнения договора Исполнителя не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора, в 
следующих случаях:

2.2.6.1. Маршрут исключен из утвержденного мэрией города Архангельска Перечня маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.2.6.2. Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения повторной претензии, направ-
ленной Заказчиком, по устранению одних и тех же нарушений обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
не выполнил ее требования.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить на маршрутах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, работу транспортных средств боль-

шого класса (согласно общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 
(согласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы 
проверки», ГОСТ Р 52051-2003 «Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения», ГОСТ 
Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), оборудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS, подключенной к ЦДС МУП «АППП», в общем количестве 2 (две) единицы в соответствии с актами осмотра транс-
портных средств, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3.2. Обеспечить наличие резервных транспортных средств большого класса (согласно общероссийскому класси-
фикатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные 
средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», ГОСТ Р 52051-2003 «Механические 
транспортные средства и прицепы. Классификация и определения», ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), обо-
рудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП «АППП», 
в общем количестве 1 (одна) единица в соответствии с актами осмотра транспортных средств, являющимися неотъемле-
мой частью настоящего договора.

2.3.3. При изменении состава транспортных средств, работающих на маршрутах, в десятидневный срок уведомить 
Заказчика для составления новых актов осмотра транспортных средств. 

2.3.4. Письменно согласовать с Заказчиком привлечение соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотрен-
ных настоящим договором.

2.3.5. Обеспечить выполнение рейсов на маршрутах не менее 92 процентов от утвержденных расписаний движения. 
Рейсы, выполненные автобусами необорудованными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS или оборудованными аппаратурой, не подключенной к ЦДС МУП «АППП», считаются невыполненными. 

2.3.6. Обеспечить неукоснительное соблюдение действующего законодательства в сфере регулярных пассажирских 
(автобусных) перевозок.

2.3.7. Иметь лицензию на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозки более 8 человек.

2.3.8. Обеспечить ежедневный предрейсовый технический контроль транспортных средств. Допускать к работе на 
маршрутах автобусы с чистым кузовом и салоном, прошедшие государственный технический осмотр и соответствую-
щие требованиям безопасности при осуществлении регулярных пассажирских перевозок.

2.3.9. Обеспечить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей.
2.3.10. Обеспечить водителей и кондукторов отличающей их от пассажиров спецодеждой или иными отличительны-

ми знаками.
2.3.11. Обеспечить продажу пассажирам проездных документов в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством в сфере регулярных пассажирских (автобусных) перевозок.
2.3.12. На весь период действия настоящего договора за счёт собственных средств обеспечить автобусы и остановоч-

ные пункты информационными указателями маршрутов (аншлагами) в соответствии с действующим законодатель-
ством в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2.3.13. Обеспечить в салонах автобусов наличие информации для пассажиров, предусмотренной действующим законо-
дательством в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2.3.14. Обеспечить объявление названий остановочных пунктов на маршрутах, в том числе посредством автоматиче-
ских речевых маршрутных информаторов.

2.3.15. Обеспечить беспрепятственный допуск в салоны автобусов представителей контролирующих органов (отдела 
транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии 
города Архангельска, МУП «АППП»).

2.3.16. В десятидневный срок представлять Заказчику письменную информацию о принятых мерах по обращениям и 
жалобам от юридических и физических лиц.

2.3.17. По запросу Заказчика предоставлять информацию о величине пассажиропотока на маршрутах в объеме и фор-
ме, предусмотренными запросом.

2.3.18. Принимать участие в проводимых Заказчиком социальных программах, связанных с предоставлением льгот-
ного проезда отдельным категориям граждан.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать от Заказчика исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив Заказчика не 

менее чем за 10 (десять) календарных дней.
2.4.3. По согласованию с Заказчиком на срок не более 12 месяцев привлекать соисполнителей к исполнению обяза-

тельств, предусмотренных настоящим договором.

3. Ответственность Исполнителя

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, кроме указанных в пункте 3.2, Исполни-
тель несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 100 (сто) рублей за каждый выявленный случай. 

3.2. За каждый невыполненный рейс, менее 92 (девяносто двух) процентов от утвержденных расписаний движения, 
Исполнитель несет ответственность в виде штрафов в размере 100 (сто) рублей.

3.3. В случае привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим договором, соисполнителей Ис-
полнитель несет перед Заказчиком полную ответственность, предусмотренную настоящим договором, за их действия 
и (или) бездействия.

3.4. Основанием для уплаты штрафов является ведомость ЦДС МУП «АППП» по отметке выполненных рейсов, акты 
контролирующих органов (отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства депар-
тамента городского хозяйства мэрии города Архангельска, МУП «АППП», ГИБДД, УГАДН), фото-видео материалы, а 
также обращения и жалобы от юридических и физических лиц.

3.5. Исполнитель оплачивает штраф в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления Заказчиком 
счета и (или) претензии.

3.6. Исполнитель освобождается от уплаты штрафа за невыполненные рейсы, если докажет, что это произошло 
вследствие, обстоятельств за которые Исполнитель не отвечает (туман, гололедица, снежные заносы, внеплановый 
развод мостов и т.п.), подтвержденные соответствующими документами из уполномоченных органов. 

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и составления актов осмотра транспортных средств 
и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Начало оказания услуг: __________________20__ года.
Окончание оказания услуг: __________________ 20__ года.
4.2. Окончание срока действия договора, а также односторонний отказ от исполнения договора влечет прекращение 

обязательств Сторон, предусмотренных настоящим договором.

5. Прочие условия договора

5.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в двух экземплярах в виде Дополнительных со-
глашений и подписываются обеими Сторонами.

5.3. Приложения к настоящему договору «Акт осмотра транспортных средств» являются его неотъемлемой частью 
и составляются в соответствии с разделом 6 Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора 
на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 319, отдельно на каждый маршрут. Осмотр 
транспортных средств для составления Актов осуществляется уполномоченными (приказ, доверенность) представите-
лями Сторон при предъявлении документа, подтверждающего полномочия.

5.4. Контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего договора осуществляет отдел транспорта и связи 
управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангель-
ска. 

5.5. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между Сторонами из настоящего договора или 
в связи с ним, регулируются путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арби-
тражный суд Архангельской области.

6. Юридические адреса Сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Департамент городского хозяйства 
мэрии города Архангельска
Директор департамента 
_________________________ ____________________________

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Управление транспорта и дорожно-мостового 
хозяйства департамента городского хозяйства 
мэрии города Архангельска
Начальник отдела транспорта и связи 

Муниципально-правовой департамент 
мэрии города Архангельска

_________________________ _________________________ 
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ОФИЦИАЛЬНО

Акт № ___
осмотра транспортных средств

маршрута № «__________-____________»
(является неотъемлемой частью договора от «____» __________ 2015 г. № А022 на организацию регулярных автобусных 

перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»)

Дата осмотра транспортных средств «____» ________________ 201___ г.

Представитель организатора конкурса (должность, ФИО) ___________________________
_____________________________________________________________________________
Представитель перевозчика (должность, ФИО) _____________________________________
_____________________________________________________________________________

№ п/п

Марка и модель 
транспортного сред-
ства, заявленного на 

конкурс

Государственный 
регистрационный 

номер транспортного 
средства, заявленно-

го на конкурс

Наличие транспорт-
ного средства у побе-

дителя конкурса

Готовность транс-
портного средства к 
работе по договору 
с мэрией города Ар-

хангельска

Примеча-
ние

Основное транспортное средство
1
2
…

Резервное транспортное средство
1
2
…

Подписи сторон:

Представитель организатора 
конкурса  ____________________________________________

Представитель перевозчика ____________________________________________

Лот № 4

4.1. Автобусный маршрут № 22 «ул. Силикатчиков – Лесозавод № 21»

4.2. Расписание движения 
(предлагаемое)

Будние дни

Начало работы Не позднее 06:30 часов

Окончание работы Не ранее 22:00 часов

Средний интервал движения От 5 до 15 минут

Выходные и праздничные дни

Начало работы Не позднее 7:00 часов

Окончание работы Не ранее 22:00 часов

Средний интервал движения От 5 до 15 минут

Рабочие расписания движения составляются победителем конкурса на право заключения договоров на осуществле-
ние регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» или претен-
дентом, чья заявка на конкурс была признана единственной, отдельно по каждому маршруту с учетом предлагаемых 
начала-окончания работы и интервала движения и передается на утверждение в отдел транспорта и связи управления 
транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска с подписан-
ными договорами.

4.3. Требования к транспортным средствам

1 Необходимое количество основных транспортных 
средств 

Не более 24 (двадцати четыре) единиц. 

2 Необходимое количество резервных транспорт-
ных средств  Не более 2 (двух) единиц

3 Класс основных и резервных транспортных 
средств  

Большой класс (согласно общероссийскому классификато-
ру основных фондов ОК 013-94); 
Класс I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 «Авто-
транспортные средства. Требования безопасности к техни-
ческому состоянию и методы проверки», ГОСТ Р 52051-2003 
«Механические транспортные средства и прицепы. Класси-
фикация и определения», ГОСТ Р 41.36-2004, Правила ЕЭК 
ООН № 36)

4 Общая пассажировместимость основных и резерв-
ных транспортных средств  Не менее 110 пассажиров

5 Тип кузова основных и резервных транспортных 
средств  

Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, 
сварной, несущий, кабина водителя закрытого типа

6
Количество дверей в основных и резервных транс-
портных средствах для посадки-высадки пассажи-
ров 

Не менее 3 (трех) дверей, открывающихся дистанционно с 
места водителя

7 Год выпуска основных и резервных транспортных 
средств  Не ранее 2009 года выпуска

8 Навигационное оборудование основных и резерв-
ных транспортных средств *

Навигационная система ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с 
обязательной отметкой в центральной диспетчерской служ-
бе МУП «АППП» (наличие программного обеспечения, со-
вместимого с действующим в ЦДС МУП «АППП»). 

* - наличие на автобусах навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с осуществлением отметки в цен-
тральной диспетчерской службе МУП «АППП» является обязательным условием и будет проверяться у победителя 
конкурса перед заключением договора.

4.4. Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования

Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования к претендентам должны соответство-
вать Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральному закону от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», «Правилам 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112, а также иными нормативно-правовыми документа-
ми в сфере пассажирских автоперевозок. 

Претендент не должен иметь задолженности по налогам и штрафам, в том числе штрафы по ранее заключенным до-
говорам на осуществление регулярных пассажирских перевозок, за 2014 год и первый квартал 2015 года (подтверждается 
справками из уполномоченных органов).

4.5. Проект договора на организацию регулярных автобусных перевозок 
на территории МО «Город Архангельск»

ДОГОВОР № А023
на организацию регулярных автобусных перевозок на территории 

МО «Город Архангельск»

«__» __________ 2014 г. г. Архангельск

Мэрия города Архангельска, действующая от имени и в интересах муниципального образования «Город Архан-
гельск», в лице директора департамента городского хозяйства мэрии города ________________________________________, 
действующего на основании доверенности от __________ года № _________, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________, действующий на основании Устава (или Свиде-
тельства) и именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии 
с Протоколом № ___ от ___________ г. заседания конкурсной комиссии на право заключения договора на организацию 
регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», заключили на-
стоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации регулярных автобусных 
перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» по схемам и расписаниям движения, ут-
вержденным Заказчиком, на маршруте № 22 «ул. Силикатчиков – Лесозавод № 21».

1.2. Регулярные автобусные перевозки организуются в соответствии с действующим законодательством в сфере регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2. Обязательства и права Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить содержание заездных карманов, посадочных и разворотных площадок, расположенных на маршру-

те в границах муниципального образования «Город Архангельск». 
2.1.2. Обо всех изменениях схем и расписаний движения уведомлять Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней 

до даты начала их применения. 
2.1.3. Своевременно информировать население города Архангельска обо всех изменениях на маршруте через средства 

массовой информации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе 

письменно, в претензионном порядке.
2.2.2. Осуществлять контроль исполнения Исполнителем утвержденных расписаний движения, а также утвержден-

ных схем движения маршрутов посредством спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS через центральную 
диспетчерскую службу МУП «Архангельское предприятие пассажирских перевозок» (далее – ЦДС МУП «АППП») в соот-
ветствии с действующим законодательством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.2.3. В одностороннем порядке изменять схемы и расписания движения на маршруте.
2.2.4. Отказать Исполнителю в согласовании привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоя-

щим договором, соисполнителей (индивидуальных предпринимателей или юридических лиц) в следующих случаях:
2.2.4.1. При отсутствии у соисполнителя лицензии на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспор-

том, оборудованным для перевозки более 8 человек.
2.2.4.2. При отсутствии у соисполнителя в собственности или ином законном основании транспортных средств по 

классу, типу и оборудованию соответствующих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего 
договора.

2.2.4.3. При одностороннем отказе мэрией города Архангельска от исполнения договора на организацию (осуществле-
ние) автобусных (пассажирских) перевозок, ранее заключенного с перевозчиком, выступающим в качестве соисполни-
теля, в течение трех лет, предшествующих дате получения согласования.

2.2.4.4. При проведении в отношении соисполнителя процедуры ликвидации и наличии решения арбитражного суда о 
признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.2.5. Отозвать согласование по привлечению соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотренных насто-
ящим договором, в случае возникновения у соисполнителя признаков, предусмотренных подпунктами 2.2.4.1 – 2.2.4.4 
настоящего договора и (или) систематического (два и более) нарушений обязательств, предусмотренных настоящим 
договором.

2.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об отказе от 
исполнения договора Исполнителя не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора, в сле-
дующих случаях:

2.2.6.1. Маршрут исключен из утвержденного мэрией города Архангельска Перечня маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.2.6.2. Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения повторной претензии, направ-
ленной Заказчиком, по устранению одних и тех же нарушений обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
не выполнил ее требования.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить на маршруте, указанном в пункте 1.1 настоящего договора, работу транспортных средств большо-

го класса (согласно общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 (со-
гласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы 
проверки», ГОСТ Р 52051-2003 «Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения», ГОСТ 
Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), оборудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS, подключенной к ЦДС МУП «АППП», в количестве 24 (двадцать четыре) единицы в соответствии с актом осмотра 
транспортных средств, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3.2. Обеспечить наличие резервных транспортных средств большого класса (согласно общероссийскому класси-
фикатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные 
средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», ГОСТ Р 52051-2003 «Механические 
транспортные средства и прицепы. Классификация и определения», ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), обо-
рудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП «АППП», 
в общем количестве 2 (две) единицы в соответствии с актом осмотра транспортных средств, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

2.3.3. При изменении состава транспортных средств, работающих на маршруте, в десятидневный срок уведомить За-
казчика для составления нового акта осмотра транспортных средств. 

2.3.4. Письменно согласовать с Заказчиком привлечение соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотрен-
ных настоящим договором.

2.3.5. Обеспечить выполнение рейсов на маршруте не менее 92 процентов от утвержденного расписания движения. 
Рейсы, выполненные автобусами необорудованными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS или оборудованными аппаратурой, не подключенной к ЦДС МУП «АППП», считаются невыполненными. 

2.3.6. Обеспечить неукоснительное соблюдение действующего законодательства в сфере регулярных пассажирских 
(автобусных) перевозок.

2.3.7. Иметь лицензию на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозки более 8 человек.

2.3.8. Обеспечить ежедневный предрейсовый технический контроль транспортных средств. Допускать к работе на 
маршрутах автобусы с чистым кузовом и салоном, прошедшие государственный технический осмотр и соответствую-
щие требованиям безопасности при осуществлении регулярных пассажирских перевозок.

2.3.9. Обеспечить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей.
2.3.10. Обеспечить водителей и кондукторов отличающей их от пассажиров спецодеждой или иными отличительны-

ми знаками.
2.3.11. Обеспечить продажу пассажирам проездных документов в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством в сфере регулярных пассажирских (автобусных) перевозок.
2.3.12. На весь период действия настоящего договора за счёт собственных средств обеспечить автобусы и остановоч-

ные пункты информационными указателями маршрута (аншлагами) в соответствии с действующим законодатель-
ством в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2.3.13. Обеспечить в салонах автобусов наличие информации для пассажиров, предусмотренной действующим зако-
нодательством в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2.3.14. Обеспечить объявление названий остановочных пунктов на маршруте, в том числе посредством автоматиче-
ских речевых маршрутных информаторов.

2.3.15. Обеспечить беспрепятственный допуск в салоны автобусов представителей контролирующих органов (отдела 
транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии 
города Архангельска, МУП «АППП»).

2.3.16. В десятидневный срок представлять Заказчику письменную информацию о принятых мерах по обращениям и 
жалобам от юридических и физических лиц.

2.3.17. По запросу Заказчика предоставлять информацию о величине пассажиропотока на маршруте в объеме и фор-
ме, предусмотренными запросом.

2.3.18. Принимать участие в проводимых Заказчиком социальных программах, связанных с предоставлением льгот-
ного проезда отдельным категориям граждан.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать от Заказчика исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив Заказчика не 

менее чем за 10 (десять) календарных дней.
2.4.3. По согласованию с Заказчиком на срок не более 12 месяцев привлекать соисполнителей к исполнению обяза-

тельств, предусмотренных настоящим договором.

3. Ответственность Исполнителя

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, кроме указанных в пункте 3.2, Исполни-
тель несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 100 (сто) рублей за каждый выявленный случай. 

3.2. За каждый невыполненный рейс, менее 92 (девяносто двух) процентов от утвержденных расписаний движения, 
Исполнитель несет ответственность в виде штрафов в размере 100 (сто) рублей.

3.3. В случае привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим договором, соисполнителей Ис-
полнитель несет перед Заказчиком полную ответственность, предусмотренную настоящим договором, за их действия 
и (или) бездействия.

3.4. Основанием для уплаты штрафов является ведомость ЦДС МУП «АППП» по отметке выполненных рейсов, акты 
контролирующих органов (отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства депар-
тамента городского хозяйства мэрии города Архангельска, МУП «АППП», ГИБДД, УГАДН), фото-видео материалы, а 
также обращения и жалобы от юридических и физических лиц.

3.5. Исполнитель оплачивает штраф в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления Заказчиком 
счета и (или) претензии.

3.6. Исполнитель освобождается от уплаты штрафа за невыполненные рейсы, если докажет, что это произошло вслед-
ствие, обстоятельств за которые Исполнитель не отвечает (туман, гололедица, снежные заносы, внеплановый развод 
мостов и т.п.), подтвержденные соответствующими документами из уполномоченных органов. 

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и составления актов осмотра транспортных средств 
и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Начало оказания услуг: __________________20__ года.
Окончание оказания услуг: __________________ 20__ года.
4.2. Окончание срока действия договора, а также односторонний отказ от исполнения договора влечет прекращение 

обязательств Сторон, предусмотренных настоящим договором.
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5. Прочие условия договора

5.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в двух экземплярах в виде Дополнительных со-
глашений и подписываются обеими Сторонами.

5.3. Приложения к настоящему договору «Акт осмотра транспортных средств» являются его неотъемлемой частью 
и составляются в соответствии с разделом 6 Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора 
на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 319, отдельно на каждый маршрут. Осмотр 
транспортных средств для составления Актов осуществляется уполномоченными (приказ, доверенность) представите-
лями Сторон при предъявлении документа, подтверждающего полномочия.

5.4. Контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего договора осуществляет отдел транспорта и связи 
управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангель-
ска. 

5.5. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между Сторонами из настоящего договора или 
в связи с ним, регулируются путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арби-
тражный суд Архангельской области.

6. Юридические адреса Сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Департамент городского хозяйства 
мэрии города Архангельска
Директор департамента 
_________________________ ____________________________

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Управление транспорта и дорожно-мостового 
хозяйства департамента городского хозяйства 
мэрии города Архангельска
Начальник отдела транспорта и связи 

Муниципально-правовой департамент 
мэрии города Архангельска

_________________________ _________________________ 

Акт № ___
осмотра транспортных средств

маршрута № 22 «ул. Силикатчиков – Лесозавод № 21»
(является неотъемлемой частью договора от «____» __________ 2015 г. № А023 на организацию регулярных автобусных 

перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»)

Дата осмотра транспортных средств «____» ________________ 201___ г.

Представитель организатора конкурса (должность, ФИО) ___________________________
_____________________________________________________________________________
Представитель перевозчика (должность, ФИО) _____________________________________
_____________________________________________________________________________

№ 
п/п

Марка и модель транс-
портного средства, за-
явленного на конкурс

Государственный 
регистрационный 
номер транспорт-

ного средства, заяв-
ленного на конкурс

Наличие транспорт-
ного средства у по-
бедителя конкурса

Готовность транс-
портного средства к 
работе по договору 

с мэрией города 
Архангельска

Примечание

Основное транспортное средство
1
2
…

Резервное транспортное средство
1
2
…

Подписи сторон:

Представитель организатора 
конкурса  ____________________________________________

Представитель перевозчика ____________________________________________

Лот № 5

5.1. Автобусный маршрут № 23 «МР Вокзал – п. Турдеево»

5.2. Расписание движения 
(предлагаемое)

Будние дни
Начало работы Не позднее 07:00 часов

Окончание работы Не ранее 21:00 часов
Средний интервал движения Не более 8 минут 

Выходные и праздничные дни
Начало работы Не позднее 07:30 часов

Окончание работы Не ранее 21:00 часов
Средний интервал движения Не более 8 минут 

Рабочие расписания движения составляются победителем конкурса на право заключения договоров на осуществле-
ние регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» или претен-
дентом, чья заявка на конкурс была признана единственной, отдельно по каждому маршруту с учетом предлагаемых 
начала-окончания работы и интервала движения и передается на утверждение в отдел транспорта и связи управления 
транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска с подписан-
ными договорами.

5.3. Требования к транспортным средствам

1 Необходимое количество основных 
транспортных средств Не более 8 (восьми) единиц

2 Необходимое количество резерв-
ных транспортных средств  Не более 1 (одной) единицы

3 Класс основных и резервных транс-
портных средств  

Особо малый класс (согласно общероссийскому классификатору основных 
фондов ОК 013-94); 
Класс А, категории М2 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные 
средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы 
проверки", ГОСТ Р 52051-2003 "Механические транспортные средства и 
прицепы. Классификация и определения", ГОСТ Р 41.36-2004, Правила ЕЭК 
ООН № 36)

4
Количество дверей в основных и ре-
зервных транспортных средствах 
для посадки-высадки пассажиров 

Не менее одной двери для посадки-высадки пассажиров.
Обязательное наличие дополнительной двери для аварийной высадки пас-
сажиров.

5 Год выпуска основных и резервных 
транспортных средств  Не ранее 2011 года выпуска

6
Навигационное оборудование ос-
новных и резервных транспортных 
средств *

Навигационная система ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с обязательной 
отметкой в центральной диспетчерской службе МУП "АППП" (наличие 
программного обеспечения, совместимого с действующим в ЦДС МУП 
"АППП").

* - наличие на автобусах навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с осуществлением отметки в централь-
ной диспетчерской службе МУП "АППП" является обязательным условием и будет проверяться у победителя конкурса 
перед заключением договора.

5.4. Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования

Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования к претендентам должны соответство-
вать Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральному закону от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», «Правилам 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112, а также иными нормативно-правовыми документа-
ми в сфере пассажирских автоперевозок.

Претендент не должен иметь задолженности по налогам и штрафам, в том числе штрафы по ранее заключенным до-
говорам на осуществление регулярных пассажирских перевозок, за 2014 год и первый квартал 2015 года (подтверждается 
справками из уполномоченных органов).

5.5. Проект договора на организацию регулярных автобусных перевозок 
на территории МО «Город Архангельск»

ДОГОВОР № А024
на организацию регулярных автобусных перевозок на территории 

МО «Город Архангельск»

«__» __________ 2015 г. г. Архангельск

Мэрия города Архангельска, действующая от имени и в интересах муниципального образования «Город Архан-
гельск», в лице директора департамента городского хозяйства мэрии города ________________________________________, 
действующего на основании доверенности от __________ года № _________, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________, действующий на основании Устава (или Свиде-
тельства) и именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с 
Протоколом № ___ от ___________ г. заседания конкурсной комиссии на право заключения договора на осуществление 
регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», заключили на-
стоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации регулярных автобусных 
перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» по схемам и расписаниям движения, ут-
вержденным Заказчиком, на маршруте № 23 «МР Вокзал – п. Турдеево».

1.2. Регулярные автобусные перевозки организуются в соответствии с действующим законодательством в сфере регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2. Обязательства и права Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить содержание заездных карманов, посадочных и разворотных площадок, расположенных на маршру-

те в границах муниципального образования «Город Архангельск». 
2.1.2. Обо всех изменениях схем и расписаний движения уведомлять Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней до 

даты начала их применения. 
2.1.3. Своевременно информировать население города Архангельска обо всех изменениях на маршруте через средства 

массовой информации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе 

письменно, в претензионном порядке.
2.2.2. Осуществлять контроль исполнения Исполнителем утвержденных расписаний движения, а также утвержден-

ных схем движения маршрутов посредством спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS через центральную 
диспетчерскую службу МУП «Архангельское предприятие пассажирских перевозок» (далее – ЦДС МУП «АППП») в соот-
ветствии с действующим законодательством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.2.3. В одностороннем порядке изменять схемы и расписания движения на маршрутах.
2.2.4. Отказать Исполнителю в согласовании привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоя-

щим договором, соисполнителей (индивидуальных предпринимателей или юридических лиц) в следующих случаях:
2.2.4.1. При отсутствии у соисполнителя лицензии на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспор-

том, оборудованным для перевозки более 8 человек.
2.2.4.2. При отсутствии у соисполнителя в собственности или ином законном основании транспортных средств по 

классу, типу и оборудованию соответствующих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего 
договора.

2.2.4.3. При одностороннем отказе мэрией города Архангельска от исполнения договора на организацию (осуществле-
ние) автобусных (пассажирских) перевозок, ранее заключенного с перевозчиком, выступающим в качестве соисполни-
теля, в течение трех лет, предшествующих дате получения согласования.

2.2.4.4. При проведении в отношении соисполнителя процедуры ликвидации и наличии решения арбитражного суда о 
признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.2.5. Отозвать согласование по привлечению соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотренных насто-
ящим договором, в случае возникновения у соисполнителя признаков, предусмотренных подпунктами 2.2.4.1 – 2.2.4.4 
настоящего договора и (или) систематического (два и более) нарушений обязательств, предусмотренных настоящим 
договором.

2.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об отказе от 
исполнения договора Исполнителя не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора, в сле-
дующих случаях:

2.2.6.1. Маршрут исключен из утвержденного мэрией города Архангельска Перечня маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.2.6.2. Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения повторной претензии, направ-
ленной Заказчиком, по устранению одних и тех же нарушений обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
не выполнил ее требования.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить на маршруте, указанном в пункте 1.1 настоящего договора, работу транспортных средств особо 

малого класса (согласно общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94); Класс А, категории М2 (соглас-
но ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы про-
верки", ГОСТ Р 52051-2003 "Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения", ГОСТ Р 
41.36-2004, Правила ЕЭК ООН № 36)), оборудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS, подключенной к ЦДС МУП «АППП», в общем количестве 8 (восемь) единиц в соответствии с актом осмотра транс-
портных средств, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3.2. Обеспечить наличие резервных транспортных средств особо малого класса (согласно общероссийскому класси-
фикатору основных фондов ОК 013-94); Класс А, категории М2 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. 
Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки", ГОСТ Р 52051-2003 "Механические транспорт-
ные средства и прицепы. Классификация и определения", ГОСТ Р 41.36-2004, Правила ЕЭК ООН № 36)), оборудованных 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП «АППП», в количестве 
1 (одна) единица в соответствии с актом осмотра транспортных средств, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
договора.

2.3.3. При изменении состава транспортных средств, работающих на маршруте, в десятидневный срок уведомить За-
казчика для составления новых актов осмотра транспортных средств. 

2.3.4. Письменно согласовать с Заказчиком привлечение соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотрен-
ных настоящим договором.

2.3.5. Обеспечить выполнение рейсов на маршрутах не менее 92 процентов от утвержденных расписаний движения. 
Рейсы, выполненные автобусами необорудованными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS или оборудованными аппаратурой, не подключенной к ЦДС МУП «АППП», считаются невыполненными. 

2.3.6. Обеспечить неукоснительное соблюдение действующего законодательства в сфере регулярных пассажирских 
(автобусных) перевозок.

2.3.7. Иметь лицензию на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозки более 8 человек.

2.3.8. Обеспечить ежедневный предрейсовый технический контроль транспортных средств. Допускать к работе на 
маршрутах автобусы с чистым кузовом и салоном, прошедшие государственный технический осмотр и соответствую-
щие требованиям безопасности при осуществлении регулярных пассажирских перевозок.

2.3.9. Обеспечить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей.
2.3.10. Обеспечить водителей и кондукторов отличающей их от пассажиров спецодеждой или иными отличительны-

ми знаками.
2.3.11. Обеспечить продажу пассажирам проездных документов в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством в сфере регулярных пассажирских (автобусных) перевозок.
2.3.12. На весь период действия настоящего договора за счёт собственных средств обеспечить автобусы и остановоч-

ные пункты информационными указателями маршрутов (аншлагами) в соответствии с действующим законодатель-
ством в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2.3.13. Обеспечить в салонах автобусов наличие информации для пассажиров, предусмотренной действующим зако-
нодательством в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2.3.14. Обеспечить объявление названий остановочных пунктов на маршрутах, в том числе посредством автоматиче-
ских речевых маршрутных информаторов.

2.3.15. Обеспечить беспрепятственный допуск в салоны автобусов представителей контролирующих органов (отдела 
транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии 
города Архангельска, МУП «АППП»).

2.3.16. В десятидневный срок представлять Заказчику письменную информацию о принятых мерах по обращениям и 
жалобам от юридических и физических лиц.

2.3.17. По запросу Заказчика предоставлять информацию о величине пассажиропотока на маршрутах в объеме и фор-
ме, предусмотренными запросом.

2.3.18. Принимать участие в проводимых Заказчиком социальных программах, связанных с предоставлением льгот-
ного проезда отдельным категориям граждан.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать от Заказчика исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив Заказчика не 

менее чем за 10 (десять) календарных дней.
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2.4.3. По согласованию с Заказчиком на срок не более 12 месяцев привлекать соисполнителей к исполнению обяза-
тельств, предусмотренных настоящим договором.

3. Ответственность Исполнителя

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, кроме указанных в пункте 3.2, Исполни-
тель несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 100 (сто) рублей за каждый выявленный случай. 

3.2. За каждый невыполненный рейс, менее 92 (девяносто двух) процентов от утвержденных расписаний движения, 
Исполнитель несет ответственность в виде штрафов в размере 100 (сто) рублей.

3.3. В случае привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим договором, соисполнителей Ис-
полнитель несет перед Заказчиком полную ответственность, предусмотренную настоящим договором, за их действия и 
(или) бездействия.

3.4. Основанием для уплаты штрафов является ведомость ЦДС МУП «АППП» по отметке выполненных рейсов, акты 
контролирующих органов (отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства депар-
тамента городского хозяйства мэрии города Архангельска, МУП «АППП», ГИБДД, УГАДН), фото-видео материалы, а 
также обращения и жалобы от юридических и физических лиц.

3.5. Исполнитель оплачивает штраф в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления Заказчиком 
счета и (или) претензии.

3.6. Исполнитель освобождается от уплаты штрафа за невыполненные рейсы, если докажет, что это произошло 
вследствие, обстоятельств за которые Исполнитель не отвечает (туман, гололедица, снежные заносы, внеплановый раз-
вод мостов и т.п.), подтвержденные соответствующими документами из уполномоченных органов. 

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и составления актов осмотра транспортных средств 
и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Начало оказания услуг: __________________20__ года.
Окончание оказания услуг: __________________ 20__ года.
4.2. Окончание срока действия договора, а также односторонний отказ от исполнения договора влечет прекращение 

обязательств Сторон, предусмотренных настоящим договором.

5. Прочие условия договора

5.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в двух экземплярах в виде Дополнительных со-
глашений и подписываются обеими Сторонами.

5.3. Приложения к настоящему договору «Акт осмотра транспортных средств» являются его неотъемлемой частью 
и составляются в соответствии с разделом 6 Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора 
на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 319, отдельно на каждый маршрут. Осмотр 
транспортных средств для составления Актов осуществляется уполномоченными (приказ, доверенность) представите-
лями Сторон при предъявлении документа, подтверждающего полномочия.

5.4. Контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего договора осуществляет отдел транспорта и связи 
управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангель-
ска. 

5.5. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между Сторонами из настоящего договора или 
в связи с ним, регулируются путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арби-
тражный суд Архангельской области.

6. Юридические адреса Сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Департамент городского хозяйства 
мэрии города Архангельска
Директор департамента 
_________________________ ____________________________

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Управление транспорта и дорожно-мостового 
хозяйства департамента городского хозяйства 
мэрии города Архангельска
Начальник отдела транспорта и связи 

Муниципально-правовой департамент 
мэрии города Архангельска

_________________________ _________________________ 

Акт № ___
осмотра транспортных средств

маршрута № 23 «МР Вокзал – п. Турдеево»
(является неотъемлемой частью договора от «____» __________ 2015 г. № А024 на организацию регулярных автобусных 

перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»)

Дата осмотра транспортных средств «____» ________________ 201___ г.

Представитель организатора конкурса (должность, ФИО) ___________________________
_____________________________________________________________________________
Представитель перевозчика (должность, ФИО) _____________________________________
_____________________________________________________________________________

№ 
п/п

Марка и модель 
транспортного 

средства, заявлен-
ного на конкурс

Государственный ре-
гистрационный номер 

транспортного средства, 
заявленного на конкурс

Наличие транспорт-
ного средства у по-
бедителя конкурса

Готовность транспорт-
ного средства к работе 
по договору с мэрией 
города Архангельска

Примеча-
ние

Основное транспортное средство
1
2
…

Резервное транспортное средство
1
2
…

Подписи сторон:

Представитель организатора 
конкурса  ____________________________________________

Представитель перевозчика ____________________________________________

Лот № 6
6.1. Автобусный маршрут № 33 «ЖД Вокзал – ул. Магистральная»

6.2. Расписание движения 
(предлагаемое)

Будние дни
Начало работы Не позднее 06:30 часов

Окончание работы Не ранее 22:00 часов
Средний интервал движения От 5 до 15 минут

Выходные и праздничные дни
Начало работы Не позднее 7:00 часов

Окончание работы Не ранее 22:00 часов
Средний интервал движения От 5 до 15 минут

Рабочие расписания движения составляются победителем конкурса на право заключения договоров на осуществле-
ние регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» или претен-
дентом, чья заявка на конкурс была признана единственной, отдельно по каждому маршруту с учетом предлагаемых 
начала-окончания работы и интервала движения и передается на утверждение в отдел транспорта и связи управления 
транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска с подписан-
ными договорами.

6.3. Требования к транспортным средствам

1 Необходимое количество основных транспорт-
ных средств 

Не более 5 (пяти) единиц. 

2 Необходимое количество резервных транс-
портных средств  Не более 1 (одной) единицы

3 Класс основных и резервных транспортных 
средств  

Не менее, чем малый класс (согласно общероссийскому клас-
сификатору основных фондов ОК 013-94); 
Класс I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотран-
спортные средства. Требования безопасности к техническому 
состоянию и методы проверки», ГОСТ Р 52051-2003 «Механи-
ческие транспортные средства и прицепы. Классификация и 
определения», ГОСТ Р 41.36-2004, Правила ЕЭК ООН № 36)

4 Общая пассажировместимость основных и ре-
зервных транспортных средств  Не менее 42 пассажиров

5 Тип кузова основных и резервных транспорт-
ных средств  

 Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, 
сварной, несущий, кабина водителя полузакрытого или за-
крытого типа

6
Количество дверей в основных и резервных 
транспортных средствах для посадки-высадки 
пассажиров 

Не менее 2 (двух) дверей, открывающихся дистанционно с ме-
ста водителя

7 Год выпуска основных и резервных транспорт-
ных средств  Не ранее 2013 года выпуска

8 Навигационное оборудование основных и ре-
зервных транспортных средств *

Навигационная система ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с обя-
зательной отметкой в центральной диспетчерской службе 
МУП «АППП» (наличие программного обеспечения, совмести-
мого с действующим в ЦДС МУП «АППП»). 

* - наличие на автобусах навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с осуществлением отметки в цен-
тральной диспетчерской службе МУП «АППП» является обязательным условием и будет проверяться у победителя 
конкурса перед заключением договора.

6.4. Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования

Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования к претендентам должны соответство-
вать Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральному закону от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», «Правилам 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112, а также иными нормативно-правовыми документа-
ми в сфере пассажирских автоперевозок. 

Претендент не должен иметь задолженности по налогам и штрафам, в том числе штрафы по ранее заключенным до-
говорам на осуществление регулярных пассажирских перевозок, за 2014 год и первый квартал 2015 года (подтверждается 
справками из уполномоченных органов).

6.5. Проект договора на организацию регулярных автобусных перевозок 
на территории МО «Город Архангельск»

ДОГОВОР № А025
на организацию регулярных автобусных перевозок на территории 

МО «Город Архангельск»

«__» __________ 2014 г. г. Архангельск

Мэрия города Архангельска, действующая от имени и в интересах муниципального образования «Город Архан-
гельск», в лице директора департамента городского хозяйства мэрии города ________________________________________, 
действующего на основании доверенности от __________ года № _________, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________, действующий на основании Устава (или Свиде-
тельства) и именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии 
с Протоколом № ___ от ___________ г. заседания конкурсной комиссии на право заключения договора на организацию 
регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации регулярных автобусных 
перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» по схемам и расписаниям движения, ут-
вержденным Заказчиком, на маршруте № 33 «ЖД Вокзал – ул. Магистральная».

1.2. Регулярные автобусные перевозки организуются в соответствии с действующим законодательством в сфере регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2. Обязательства и права Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить содержание заездных карманов, посадочных и разворотных площадок, расположенных на маршру-

те в границах муниципального образования «Город Архангельск». 
2.1.2. Обо всех изменениях схем и расписаний движения уведомлять Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней 

до даты начала их применения. 
2.1.3. Своевременно информировать население города Архангельска обо всех изменениях на маршруте через средства 

массовой информации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе 

письменно, в претензионном порядке.
2.2.2. Осуществлять контроль исполнения Исполнителем утвержденных расписаний движения, а также утвержден-

ных схем движения маршрутов посредством спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS через центральную 
диспетчерскую службу МУП «Архангельское предприятие пассажирских перевозок» (далее – ЦДС МУП «АППП») в соот-
ветствии с действующим законодательством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.2.3. В одностороннем порядке изменять схемы и расписания движения на маршруте.
2.2.4. Отказать Исполнителю в согласовании привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, соисполнителей (индивидуальных предпринимателей или юридических лиц) в следующих случаях:
2.2.4.1. При отсутствии у соисполнителя лицензии на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспор-

том, оборудованным для перевозки более 8 человек.
2.2.4.2. При отсутствии у соисполнителя в собственности или ином законном основании транспортных средств по 

классу, типу и оборудованию соответствующих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего 
договора.

2.2.4.3. При одностороннем отказе мэрией города Архангельска от исполнения договора на организацию (осуществле-
ние) автобусных (пассажирских) перевозок, ранее заключенного с перевозчиком, выступающим в качестве соисполни-
теля, в течение трех лет, предшествующих дате получения согласования.

2.2.4.4. При проведении в отношении соисполнителя процедуры ликвидации и наличии решения арбитражного суда о 
признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.2.5. Отозвать согласование по привлечению соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотренных насто-
ящим договором, в случае возникновения у соисполнителя признаков, предусмотренных подпунктами 2.2.4.1 – 2.2.4.4 
настоящего договора и (или) систематического (два и более) нарушений обязательств, предусмотренных настоящим 
договором.

2.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об отказе от 
исполнения договора И не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора, в следующих слу-
чаях:

2.2.6.1. Маршрут исключен из утвержденного мэрией города Архангельска Перечня маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.2.6.2. Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения повторной претензии, направ-
ленной Заказчиком, по устранению одних и тех же нарушений обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
не выполнил ее требования.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить на маршруте, указанном в пункте 1.1 настоящего договора, работу транспортных средств малого 

класса (согласно общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 (со-
гласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы 
проверки», ГОСТ Р 52051-2003 «Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения», ГОСТ 
Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), оборудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS, подключенной к ЦДС МУП «АППП», в количестве 5 (пять) единиц в соответствии с актом осмотра транспортных 
средств, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3.2. Обеспечить наличие резервных транспортных средств малого класса (согласно общероссийскому классифи-
катору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные 
средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», ГОСТ Р 52051-2003 «Механические 
транспортные средства и прицепы. Классификация и определения», ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), обо-
рудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП «АППП», в 
общем количестве 1 (одна) единица в соответствии с актом осмотра транспортных средств, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего договора.
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2.3.3. При изменении состава транспортных средств, работающих на маршруте, в десятидневный срок уведомить За-
казчика для составления нового акта осмотра транспортных средств. 

2.3.4. Письменно согласовать с Заказчиком привлечение соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотрен-
ных настоящим договором.

2.3.5. Обеспечить выполнение рейсов на маршруте не менее 92 процентов от утвержденного расписания движения. 
Рейсы, выполненные автобусами необорудованными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS или оборудованными аппаратурой, не подключенной к ЦДС МУП «АППП», считаются невыполненными. 

2.3.6. Обеспечить неукоснительное соблюдение действующего законодательства в сфере регулярных пассажирских 
(автобусных) перевозок.

2.3.7. Иметь лицензию на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозки более 8 человек.

2.3.8. Обеспечить ежедневный предрейсовый технический контроль транспортных средств. Допускать к работе на 
маршрутах автобусы с чистым кузовом и салоном, прошедшие государственный технический осмотр и соответствую-
щие требованиям безопасности при осуществлении регулярных пассажирских перевозок.

2.3.9. Обеспечить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей.
2.3.10. Обеспечить водителей и кондукторов отличающей их от пассажиров спецодеждой или иными отличительны-

ми знаками.
2.3.11. Обеспечить продажу пассажирам проездных документов в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством в сфере регулярных пассажирских (автобусных) перевозок.
2.3.12. На весь период действия настоящего договора за счёт собственных средств обеспечить автобусы и остановоч-

ные пункты информационными указателями маршрута (аншлагами) в соответствии с действующим законодатель-
ством в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2.3.13. Обеспечить в салонах автобусов наличие информации для пассажиров, предусмотренной действующим зако-
нодательством в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2.3.14. Обеспечить объявление названий остановочных пунктов на маршруте, в том числе посредством автоматиче-
ских речевых маршрутных информаторов.

2.3.15. Обеспечить беспрепятственный допуск в салоны автобусов представителей контролирующих органов (отдела 
транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии 
города Архангельска, МУП «АППП»).

2.3.16. В десятидневный срок представлять Заказчику письменную информацию о принятых мерах по обращениям и 
жалобам от юридических и физических лиц.

2.3.17. По запросу Заказчика предоставлять информацию о величине пассажиропотока на маршруте в объеме и форме, 
предусмотренными запросом.

2.3.18. Принимать участие в проводимых Заказчиком социальных программах, связанных с предоставлением льгот-
ного проезда отдельным категориям граждан.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать от Заказчика исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив Заказчика не 

менее чем за 10 (десять) календарных дней.
2.4.3. По согласованию с Заказчиком на срок не более 12 месяцев привлекать соисполнителей к исполнению обяза-

тельств, предусмотренных настоящим договором.

3. Ответственность Исполнителя

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, кроме указанных в пункте 3.2, Исполни-
тель несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 100 (сто) рублей за каждый выявленный случай. 

3.2. За каждый невыполненный рейс, менее 92 (девяносто двух) процентов от утвержденных расписаний движения, 
Исполнитель несет ответственность в виде штрафов в размере 100 (сто) рублей.

3.3. В случае привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим договором, соисполнителей Ис-
полнитель несет перед Заказчиком полную ответственность, предусмотренную настоящим договором, за их действия 
и (или) бездействия.

3.4. Основанием для уплаты штрафов является ведомость ЦДС МУП «АППП» по отметке выполненных рейсов, акты 
контролирующих органов (отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства депар-
тамента городского хозяйства мэрии города Архангельска, МУП «АППП», ГИБДД, УГАДН), фото-видео материалы, а 
также обращения и жалобы от юридических и физических лиц.

3.5. Исполнитель оплачивает штраф в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления Заказчиком 
счета и (или) претензии.

3.6. Исполнитель освобождается от уплаты штрафа за невыполненные рейсы, если докажет, что это произошло 
вследствие, обстоятельств за которые Исполнитель не отвечает (туман, гололедица, снежные заносы, внеплановый раз-
вод мостов и т.п.), подтвержденные соответствующими документами из уполномоченных органов. 

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и составления актов осмотра транспортных средств 
и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Начало оказания услуг: __________________20__ года.
Окончание оказания услуг: __________________ 20__ года.
4.2. Окончание срока действия договора, а также односторонний отказ от исполнения договора влечет прекращение 

обязательств Сторон, предусмотренных настоящим договором.

5. Прочие условия договора

5.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в двух экземплярах в виде Дополнительных со-
глашений и подписываются обеими Сторонами.

5.3. Приложения к настоящему договору «Акт осмотра транспортных средств» являются его неотъемлемой частью 
и составляются в соответствии с разделом 6 Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора 
на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 319, отдельно на каждый маршрут. Осмотр 
транспортных средств для составления Актов осуществляется уполномоченными (приказ, доверенность) представите-
лями Сторон при предъявлении документа, подтверждающего полномочия.

5.4. Контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего договора осуществляет отдел транспорта и связи 
управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангель-
ска. 

5.5. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между Сторонами из настоящего договора или 
в связи с ним, регулируются путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арби-
тражный суд Архангельской области.

6. Юридические адреса Сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Департамент городского хозяйства 
мэрии города Архангельска
Директор департамента 
_________________________ ____________________________

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Управление транспорта и дорожно-мостового 
хозяйства департамента городского хозяйства 
мэрии города Архангельска
Начальник отдела транспорта и связи 

Муниципально-правовой департамент 
мэрии города Архангельска

_________________________ _________________________ 

Акт № ___
осмотра транспортных средств

маршрута № 33 «ЖД Вокзал – ул. Магистральная»
(является неотъемлемой частью договора от «____» __________ 2015 г. № А025 на организацию регулярных автобусных 

перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»)

Дата осмотра транспортных средств «____» ________________ 201___ г.

Представитель организатора конкурса (должность, ФИО) ___________________________
_____________________________________________________________________________
Представитель перевозчика (должность, ФИО) _____________________________________
_____________________________________________________________________________

№ 

Марка и модель 
транспортного 

средства, заявлен-
ного на конкурс

Государственный 
регистрационный 
номер транспорт-

ного средства, 
заявленного на 

конкурс

Наличие транс-
портного средства 
у победителя кон-

курса

Готовность транс-
портного средства 
к работе по догово-
ру с мэрией города 

Архангельска

Примечание

Основное транспортное средство

1

2

…

Резервное транспортное средство

1

2

…

Подписи сторон:

Представитель организатора 
конкурса                                                    ____________________________________________

Представитель перевозчика                    ____________________________________________

Лот № 7

7.1. Автобусный маршрут № 38 «Причал – Новая деревня»

7.2. Расписание движения 
(предлагаемое)

Будние дни
Начало работы Не позднее 07:00 часов

Окончание работы Не ранее 21:00 часов
Средний интервал движения Не более 8 минут 

Выходные и праздничные дни
Начало работы Не позднее 07:30 часов

Окончание работы Не ранее 21:00 часов
Средний интервал движения Не более 8 минут 

Рабочие расписания движения составляются победителем конкурса на право заключения договоров на осуществле-
ние регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» или претен-
дентом, чья заявка на конкурс была признана единственной, отдельно по каждому маршруту с учетом предлагаемых 
начала-окончания работы и интервала движения и передается на утверждение в отдел транспорта и связи управления 
транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска с подписан-
ными договорами.

7.3. Требования к транспортным средствам

1 Необходимое количество основ-
ных транспортных средств Не более 1 (одной) единицы 

2 Необходимое количество резерв-
ных транспортных средств  Не более 1 (одной) единицы

3 Класс основных и резервных 
транспортных средств  

Не менее, чем малый класс (согласно общероссийскому классификатору 
основных фондов ОК 013-94); Класс I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-
2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техниче-
скому состоянию и методы проверки», ГОСТ Р 52051-2003 «Механические 
транспортные средства и прицепы. Классификация и определения», ГОСТ 
Р 41.36-2004, Правила ЕЭК ООН № 36)

4
Общая пассажировместимость 
основных и резервных транспорт-
ных средств  

Не менее 42 пассажиров

5 Тип кузова основных и резервных 
транспортных средств  

Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несу-
щий, кабина водителя полузакрытого или закрытого типа

6

Количество дверей в основных и 
резервных транспортных сред-
ствах для посадки-высадки пасса-
жиров 

Не менее 2 (двух) дверей, открывающихся дистанционно с места водителя

7 Год выпуска основных и резерв-
ных транспортных средств  Не ранее 2013 года выпуска

8
Навигационное оборудование ос-
новных и резервных транспорт-
ных средств *

Навигационная система ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с обязательной 
отметкой в центральной диспетчерской службе МУП «АППП» (наличие 
программного обеспечения, совместимого с действующим в ЦДС МУП 
«АППП»). 

* - наличие на автобусах навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с осуществлением отметки в цен-
тральной диспетчерской службе МУП «АППП» является обязательным условием и будет проверяться у победителя 
конкурса перед заключением договора.

7.4. Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования

Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования к претендентам должны соответство-
вать Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральному закону от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», «Правилам 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112, а также иными нормативно-правовыми документа-
ми в сфере пассажирских автоперевозок.

Претендент не должен иметь задолженности по налогам и штрафам, в том числе штрафы по ранее заключенным до-
говорам на осуществление регулярных пассажирских перевозок, за 2014 год и первый квартал 2015 года (подтверждается 
справками из уполномоченных органов).

7.5. Проект договора на организацию регулярных автобусных перевозок 
на территории МО «Город Архангельск»

ДОГОВОР № А026
на организацию регулярных автобусных перевозок на территории 

МО «Город Архангельск»

«__» __________ 2015 г.  г. Архангельск

Мэрия города Архангельска, действующая от имени и в интересах муниципального образования «Город Архан-
гельск», в лице директора департамента городского хозяйства мэрии города ________________________________________, 
действующего на основании доверенности от __________ года № _________, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________, действующий на основании Устава (или Свиде-
тельства) и именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с 
Протоколом № ___ от ___________ г. заседания конкурсной комиссии на право заключения договора на осуществление 
регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», заключили на-
стоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации регулярных автобусных 
перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» по схемам и расписаниям движения, ут-
вержденным Заказчиком, на маршруте № 38 «Причал – Новая деревня».

1.2. Регулярные автобусные перевозки организуются в соответствии с действующим законодательством в сфере регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2. Обязательства и права Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить содержание заездных карманов, посадочных и разворотных площадок, расположенных на маршру-

те в границах муниципального образования «Город Архангельск». 
2.1.2. Обо всех изменениях схем и расписаний движения уведомлять Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней до 

даты начала их применения. 
2.1.3. Своевременно информировать население города Архангельска обо всех изменениях на маршруте через средства 

массовой информации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе 

письменно, в претензионном порядке.
2.2.2. Осуществлять контроль исполнения Исполнителем утвержденных расписаний движения, а также утвержден-

ных схем движения маршрутов посредством спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS через центральную 
диспетчерскую службу МУП «Архангельское предприятие пассажирских перевозок» (далее – ЦДС МУП «АППП») в соот-
ветствии с действующим законодательством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.2.3. В одностороннем порядке изменять схемы и расписания движения на маршрутах.
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2.2.4. Отказать Исполнителю в согласовании привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоя-
щим договором, соисполнителей (индивидуальных предпринимателей или юридических лиц) в следующих случаях:

2.2.4.1. При отсутствии у соисполнителя лицензии на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспор-
том, оборудованным для перевозки более 8 человек.

2.2.4.2. При отсутствии у соисполнителя в собственности или ином законном основании транспортных средств по 
классу, типу и оборудованию соответствующих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего 
договора.

2.2.4.3. При одностороннем отказе мэрией города Архангельска от исполнения договора на организацию (осуществле-
ние) автобусных (пассажирских) перевозок, ранее заключенного с перевозчиком, выступающим в качестве соисполни-
теля, в течение трех лет, предшествующих дате получения согласования.

2.2.4.4. При проведении в отношении соисполнителя процедуры ликвидации и наличии решения арбитражного суда о 
признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.2.5. Отозвать согласование по привлечению соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотренных насто-
ящим договором, в случае возникновения у соисполнителя признаков, предусмотренных подпунктами 2.2.4.1 – 2.2.4.4 
настоящего договора и (или) систематического (два и более) нарушений обязательств, предусмотренных настоящим 
договором.

2.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об отказе от 
исполнения договора Исполнителя не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора, в сле-
дующих случаях:

2.2.6.1. Маршрут исключен из утвержденного мэрией города Архангельска Перечня маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.2.6.2. Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения повторной претензии, направ-
ленной Заказчиком, по устранению одних и тех же нарушений обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
не выполнил ее требования.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить на маршруте, указанном в пункте 1.1 настоящего договора, работу транспортных средств не ниже 

малого класса (согласно общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 
(согласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и мето-
ды проверки», ГОСТ Р 52051-2003 «Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения», 
ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), оборудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП «АППП», в общем количестве 1 (одна) единица в соответствии с актом осмотра 
транспортных средств, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3.2. Обеспечить наличие резервных транспортных средств не ниже малого класса (согласно общероссийскому клас-
сификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные 
средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», ГОСТ Р 52051-2003 «Механические 
транспортные средства и прицепы. Классификация и определения», ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), обо-
рудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП «АППП», в 
общем количестве 1 (одна) единица в соответствии с актом осмотра транспортных средств, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

2.3.3. При изменении состава транспортных средств, работающих на маршруте, в десятидневный срок уведомить За-
казчика для составления новых актов осмотра транспортных средств. 

2.3.4. Письменно согласовать с Заказчиком привлечение соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотрен-
ных настоящим договором.

2.3.5. Обеспечить выполнение рейсов на маршрутах не менее 92 процентов от утвержденных расписаний движения. 
Рейсы, выполненные автобусами необорудованными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS или оборудованными аппаратурой, не подключенной к ЦДС МУП «АППП», считаются невыполненными. 

2.3.6. Обеспечить неукоснительное соблюдение действующего законодательства в сфере регулярных пассажирских 
(автобусных) перевозок.

2.3.7. Иметь лицензию на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозки более 8 человек.

2.3.8. Обеспечить ежедневный предрейсовый технический контроль транспортных средств. Допускать к работе на 
маршрутах автобусы с чистым кузовом и салоном, прошедшие государственный технический осмотр и соответствую-
щие требованиям безопасности при осуществлении регулярных пассажирских перевозок.

2.3.9. Обеспечить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей.
2.3.10. Обеспечить водителей и кондукторов отличающей их от пассажиров спецодеждой или иными отличительны-

ми знаками.
2.3.11. Обеспечить продажу пассажирам проездных документов в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством в сфере регулярных пассажирских (автобусных) перевозок.
2.3.12. На весь период действия настоящего договора за счёт собственных средств обеспечить автобусы и остановоч-

ные пункты информационными указателями маршрутов (аншлагами) в соответствии с действующим законодатель-
ством в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2.3.13. Обеспечить в салонах автобусов наличие информации для пассажиров, предусмотренной действующим зако-
нодательством в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2.3.14. Обеспечить объявление названий остановочных пунктов на маршрутах, в том числе посредством автоматиче-
ских речевых маршрутных информаторов.

2.3.15. Обеспечить беспрепятственный допуск в салоны автобусов представителей контролирующих органов (отдела 
транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии 
города Архангельска, МУП «АППП»).

2.3.16. В десятидневный срок представлять Заказчику письменную информацию о принятых мерах по обращениям и 
жалобам от юридических и физических лиц.

2.3.17. По запросу Заказчика предоставлять информацию о величине пассажиропотока на маршрутах в объеме и 
форме, предусмотренными запросом.

2.3.18. Принимать участие в проводимых Заказчиком социальных программах, связанных с предоставлением льгот-
ного проезда отдельным категориям граждан.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать от Заказчика исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив Заказчика не 

менее чем за 10 (десять) календарных дней.
2.4.3. По согласованию с Заказчиком на срок не более 12 месяцев привлекать соисполнителей к исполнению обяза-

тельств, предусмотренных настоящим договором.

3. Ответственность Исполнителя

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, кроме указанных в пункте 3.2, Исполни-
тель несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 100 (сто) рублей за каждый выявленный случай. 

3.2. За каждый невыполненный рейс, менее 92 (девяносто двух) процентов от утвержденных расписаний движения, 
Исполнитель несет ответственность в виде штрафов в размере 100 (сто) рублей.

3.3. В случае привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим договором, соисполнителей Ис-
полнитель несет перед Заказчиком полную ответственность, предусмотренную настоящим договором, за их действия 
и (или) бездействия.

3.4. Основанием для уплаты штрафов является ведомость ЦДС МУП «АППП» по отметке выполненных рейсов, акты 
контролирующих органов (отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства депар-
тамента городского хозяйства мэрии города Архангельска, МУП «АППП», ГИБДД, УГАДН), фото-видео материалы, а 
также обращения и жалобы от юридических и физических лиц.

3.5. Исполнитель оплачивает штраф в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления Заказчиком 
счета и (или) претензии.

3.6. Исполнитель освобождается от уплаты штрафа за невыполненные рейсы, если докажет, что это произошло 
вследствие, обстоятельств за которые Исполнитель не отвечает (туман, гололедица, снежные заносы, внеплановый раз-
вод мостов и т.п.), подтвержденные соответствующими документами из уполномоченных органов. 

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и составления актов осмотра транспортных средств 
и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Начало оказания услуг: __________________20__ года.
Окончание оказания услуг: __________________ 20__ года.
4.2. Окончание срока действия договора, а также односторонний отказ от исполнения договора влечет прекращение 

обязательств Сторон, предусмотренных настоящим договором.

5. Прочие условия договора

5.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в двух экземплярах в виде Дополнительных со-
глашений и подписываются обеими Сторонами.

5.3. Приложения к настоящему договору «Акт осмотра транспортных средств» являются его неотъемлемой частью 
и составляются в соответствии с разделом 6 Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора 
на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 319, отдельно на каждый маршрут. Осмотр 
транспортных средств для составления Актов осуществляется уполномоченными (приказ, доверенность) представите-
лями Сторон при предъявлении документа, подтверждающего полномочия.

5.4. Контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего договора осуществляет отдел транспорта и связи 
управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангель-
ска. 

5.5. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между Сторонами из настоящего договора или 
в связи с ним, регулируются путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арби-
тражный суд Архангельской области.

6. Юридические адреса Сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Департамент городского хозяйства 
мэрии города Архангельска
Директор департамента 
_________________________ ____________________________

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Управление транспорта и дорожно-мостового 
хозяйства департамента городского хозяйства 
мэрии города Архангельска
Начальник отдела транспорта и связи 

Муниципально-правовой департамент 
мэрии города Архангельска

_________________________ _________________________ 

Акт № ___
осмотра транспортных средств

маршрута № 38 «Причал – Новая деревня»
(является неотъемлемой частью договора от «____» __________ 2015 г. № А026 на организацию регулярных автобусных 

перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»)

Дата осмотра транспортных средств «____» ________________ 201__ г.

Представитель организатора конкурса (должность, ФИО) ___________________________
_____________________________________________________________________________
Представитель перевозчика (должность, ФИО) _____________________________________
_____________________________________________________________________________

№ п/п

Марка и модель 
транспортного 

средства, заявлен-
ного на конкурс

Государственный 
регистрационный 
номер транспорт-

ного средства, 
заявленного на 

конкурс

Наличие транс-
портного средства 
у победителя кон-

курса

Готовность транс-
портного средства 
к работе по догово-
ру с мэрией города 

Архангельска

Примечание

Основное транспортное средство

1

2

…

Резервное транспортное средство

1

2

…

Подписи сторон:

Представитель организатора 
конкурса  ____________________________________________

Представитель перевозчика  ____________________________________________

Лот № 8

8.1. Автобусный маршрут № 44 «Новый поселок – ул. Советская»

8.2. Расписание движения 
(предлагаемое)

Будние дни

Начало работы Не позднее 06:30 часов

Окончание работы Не ранее 22:00 часов

Средний интервал движения От 5 до 15 минут

Выходные и праздничные дни

Начало работы Не позднее 7:00 часов

Окончание работы Не ранее 22:00 часов

Средний интервал движения От 5 до 15 минут

Рабочие расписания движения составляются победителем конкурса на право заключения договоров на осуществле-
ние регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» или претен-
дентом, чья заявка на конкурс была признана единственной, отдельно по каждому маршруту с учетом предлагаемых 
начала-окончания работы и интервала движения и передается на утверждение в отдел транспорта и связи управления 
транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска с подписан-
ными договорами.

8.3. Требования к транспортным средствам

1 Необходимое количество основных 
транспортных средств Не более 16 (шестнадцати) единиц. 

2 Необходимое количество резервных 
транспортных средств  Не более 1 (одной) единицы

3 Класс основных и резервных транспорт-
ных средств  

Большой класс (согласно общероссийскому классификатору ос-
новных фондов ОК 013-94); Класс I, категории М3 (согласно ГОСТ 
Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности 
к техническому состоянию и методы проверки», ГОСТ Р 52051-2003 
«Механические транспортные средства и прицепы. Классификация 
и определения», ГОСТ Р 41.36-2004, Правила ЕЭК ООН № 36)

4 Общая пассажировместимость основных 
и резервных транспортных средств  Не менее 110 пассажиров

5 Тип кузова основных и резервных транс-
портных средств  

Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, свар-
ной, несущий, кабина водителя полузакрытого или закрытого типа

6
Количество дверей в основных и резерв-
ных транспортных средствах для посад-
ки-высадки пассажиров 

Не менее 3 (трех) дверей, открывающихся дистанционно с места во-
дителя

7 Год выпуска основных и резервных 
транспортных средств  Не ранее 2009 года выпуска

8 Навигационное оборудование основных 
и резервных транспортных средств *

Навигационная система ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с обя-
зательной отметкой в центральной диспетчерской службе МУП 
«АППП» (наличие программного обеспечения, совместимого с дей-
ствующим в ЦДС МУП «АППП»). 

* - наличие на автобусах навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с осуществлением отметки в цен-
тральной диспетчерской службе МУП «АППП» является обязательным условием и будет проверяться у победителя 
конкурса перед заключением договора.
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8.4. Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования

Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования к претендентам должны соответство-
вать Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральному закону от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», «Правилам 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112, а также иными нормативно-правовыми документа-
ми в сфере пассажирских автоперевозок. 

Претендент не должен иметь задолженности по налогам и штрафам, в том числе штрафы по ранее заключенным до-
говорам на осуществление регулярных пассажирских перевозок, за 2014 год и первый квартал 2015 года (подтверждается 
справками из уполномоченных органов).

8.5. Проект договора на организацию регулярных автобусных перевозок 
на территории МО «Город Архангельск»

ДОГОВОР № А027
на организацию регулярных автобусных перевозок на территории 

МО «Город Архангельск»

«__» __________ 2014 г г. Архангельск

Мэрия города Архангельска, действующая от имени и в интересах муниципального образования «Город Архан-
гельск», в лице директора департамента городского хозяйства мэрии города ________________________________________, 
действующего на основании доверенности от __________ года № _________, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________, действующий на основании Устава (или Свиде-
тельства) и именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии 
с Протоколом № ___ от ___________ г. заседания конкурсной комиссии на право заключения договора на организацию 
регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», заключили на-
стоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации регулярных автобусных 
перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск» по схеме и расписанию движения, утверж-
денным Заказчиком, на маршруте № 44 «Новый поселок – ул. Советская».

1.2. Регулярные автобусные перевозки организуются в соответствии с действующим законодательством в сфере регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2. Обязательства и права Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить содержание заездных карманов, посадочных и разворотных площадок, расположенных на маршру-

те в границах муниципального образования «Город Архангельск». 
2.1.2. Обо всех изменениях схем и расписаний движения уведомлять Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней 

до даты начала их применения. 
2.1.3. Своевременно информировать население города Архангельска обо всех изменениях на маршруте через средства 

массовой информации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе 

письменно, в претензионном порядке.
2.2.2. Осуществлять контроль исполнения Исполнителем утвержденных расписаний движения, а также утвержден-

ных схем движения маршрутов посредством спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS через центральную 
диспетчерскую службу МУП «Архангельское предприятие пассажирских перевозок» (далее – ЦДС МУП «АППП») в соот-
ветствии с действующим законодательством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.2.3. В одностороннем порядке изменять схемы и расписания движения на маршрутах.
2.2.4. Отказать Исполнителю в согласовании привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоя-

щим договором, соисполнителей (индивидуальных предпринимателей или юридических лиц) в следующих случаях:
2.2.4.1. При отсутствии у соисполнителя лицензии на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспор-

том, оборудованным для перевозки более 8 человек.
2.2.4.2. При отсутствии у соисполнителя в собственности или ином законном основании транспортных средств по 

классу, типу и оборудованию соответствующих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего 
договора.

2.2.4.3. При одностороннем отказе мэрией города Архангельска от исполнения договора на организацию (осуществле-
ние) автобусных (пассажирских) перевозок, ранее заключенного с перевозчиком, выступающим в качестве соисполни-
теля, в течение трех лет, предшествующих дате получения согласования.

2.2.4.4. При проведении в отношении соисполнителя процедуры ликвидации и наличии решения арбитражного суда о 
признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.2.5. Отозвать согласование по привлечению соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотренных насто-
ящим договором, в случае возникновения у соисполнителя признаков, предусмотренных подпунктами 2.2.4.1 – 2.2.4.4 
настоящего договора и (или) систематического (два и более) нарушений обязательств, предусмотренных настоящим 
договором.

2.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об отказе от 
исполнения договора Исполнителя не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора, в 
следующих случаях:

2.2.6.1. Маршрут исключен из утвержденного мэрией города Архангельска Перечня маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.2.6.2. Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения повторной претензии, направ-
ленной Заказчиком, по устранению одних и тех же нарушений обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
не выполнил ее требования.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить на маршрутах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, работу транспортных средств большо-

го класса (согласно общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 (со-
гласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы 
проверки», ГОСТ Р 52051-2003 «Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения», ГОСТ 
Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), оборудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS, подключенной к ЦДС МУП «АППП», в количестве 16 (шестнадцать) единиц в соответствии с актом осмотра транс-
портных средств, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3.2. Обеспечить наличие резервных транспортных средств большого класса (согласно общероссийскому класси-
фикатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные 
средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», ГОСТ Р 52051-2003 «Механические 
транспортные средства и прицепы. Классификация и определения», ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), обо-
рудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП «АППП», в 
количестве 1 (одна) единица в соответствии с актом осмотра транспортных средств, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора.

2.3.3. При изменении состава транспортных средств, работающих на маршруте, в десятидневный срок уведомить За-
казчика для составления нового акта осмотра транспортных средств. 

2.3.4. Письменно согласовать с Заказчиком привлечение соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотрен-
ных настоящим договором.

2.3.5. Обеспечить выполнение рейсов на маршруте не менее 92 процентов от утвержденных расписаний движения. 
Рейсы, выполненные автобусами необорудованными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS или оборудованными аппаратурой, не подключенной к ЦДС МУП «АППП», считаются невыполненными. 

2.3.6. Обеспечить неукоснительное соблюдение действующего законодательства в сфере регулярных пассажирских 
(автобусных) перевозок.

2.3.7. Иметь лицензию на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозки более 8 человек.

2.3.8. Обеспечить ежедневный предрейсовый технический контроль транспортных средств. Допускать к работе на 
маршрутах автобусы с чистым кузовом и салоном, прошедшие государственный технический осмотр и соответствую-
щие требованиям безопасности при осуществлении регулярных пассажирских перевозок.

2.3.9. Обеспечить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей.
2.3.10. Обеспечить водителей и кондукторов отличающей их от пассажиров спецодеждой или иными отличительны-

ми знаками.
2.3.11. Обеспечить продажу пассажирам проездных документов в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством в сфере регулярных пассажирских (автобусных) перевозок.
2.3.12. На весь период действия настоящего договора за счёт собственных средств обеспечить автобусы и остановоч-

ные пункты информационными указателями маршрута (аншлагами) в соответствии с действующим законодатель-
ством в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2.3.13. Обеспечить в салонах автобусов наличие информации для пассажиров, предусмотренной действующим зако-
нодательством в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования.

2.3.14. Обеспечить объявление названий остановочных пунктов на маршруте, в том числе посредством автоматиче-
ских речевых маршрутных информаторов.

2.3.15. Обеспечить беспрепятственный допуск в салоны автобусов представителей контролирующих органов (отдела 
транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии 
города Архангельска, МУП «АППП»).

2.3.16. В десятидневный срок представлять Заказчику письменную информацию о принятых мерах по обращениям и 
жалобам от юридических и физических лиц.

2.3.17. По запросу Заказчика предоставлять информацию о величине пассажиропотока на маршруте в объеме и форме, 
предусмотренными запросом.

2.3.18. Принимать участие в проводимых Заказчиком социальных программах, связанных с предоставлением льгот-
ного проезда отдельным категориям граждан.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать от Заказчика исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив Заказчика не 

менее чем за 10 (десять) календарных дней.
2.4.3. По согласованию с Заказчиком на срок не более 12 месяцев привлекать соисполнителей к исполнению обяза-

тельств, предусмотренных настоящим договором.

3. Ответственность Исполнителя

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, кроме указанных в пункте 3.2, Исполни-
тель несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 100 (сто) рублей за каждый выявленный случай. 

3.2. За каждый невыполненный рейс, менее 92 (девяносто двух) процентов от утвержденных расписаний движения, 
Исполнитель несет ответственность в виде штрафов в размере 100 (сто) рублей.

3.3. В случае привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим договором, соисполнителей Ис-
полнитель несет перед Заказчиком полную ответственность, предусмотренную настоящим договором, за их действия 
и (или) бездействия.

3.4. Основанием для уплаты штрафов является ведомость ЦДС МУП «АППП» по отметке выполненных рейсов, акты 
контролирующих органов (отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства депар-
тамента городского хозяйства мэрии города Архангельска, МУП «АППП», ГИБДД, УГАДН), фото-видео материалы, а 
также обращения и жалобы от юридических и физических лиц.

3.5. Исполнитель оплачивает штраф в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления Заказчиком 
счета и (или) претензии.

3.6. Исполнитель освобождается от уплаты штрафа за невыполненные рейсы, если докажет, что это произошло вслед-
ствие, обстоятельств за которые Исполнитель не отвечает (туман, гололедица, снежные заносы, внеплановый развод 
мостов и т.п.), подтвержденные соответствующими документами из уполномоченных органов. 

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и составления акта осмотра транспортных средств 
и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Начало оказания услуг: __________________20__ года.
Окончание оказания услуг: __________________ 20__ года.
4.2. Окончание срока действия договора, а также односторонний отказ от исполнения договора влечет прекращение 

обязательств Сторон, предусмотренных настоящим договором.

5. Прочие условия договора

5.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в двух экземплярах в виде Дополнительных со-
глашений и подписываются обеими Сторонами.

5.3. Приложения к настоящему договору «Акт осмотра транспортных средств» являются его неотъемлемой частью 
и составляются в соответствии с разделом 6 Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора 
на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 319. Осмотр транспортных средств для состав-
ления Акта осуществляется уполномоченными (приказ, доверенность) представителями Сторон при предъявлении до-
кумента, подтверждающего полномочия.

5.4. Контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего договора осуществляет отдел транспорта и связи 
управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангель-
ска. 

5.5. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между Сторонами из настоящего договора или 
в связи с ним, регулируются путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арби-
тражный суд Архангельской области.

6. Юридические адреса Сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Департамент городского хозяйства 
мэрии города Архангельска
Директор департамента 
_________________________ ____________________________

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Управление транспорта и дорожно-мостового 
хозяйства департамента городского хозяйства 
мэрии города Архангельска
Начальник отдела транспорта и связи 

Муниципально-правовой департамент 
мэрии города Архангельска

_________________________ _________________________ 

Акт № ___
осмотра транспортных средств

маршрута № 44 «Новый поселок – ул. Советская»
(является неотъемлемой частью договора от «____» __________ 2015 г. № А027 на организацию регулярных автобусных 

перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»)

Дата осмотра транспортных средств «____» ________________ 201___ г.

Представитель организатора конкурса (должность, ФИО) ___________________________
_____________________________________________________________________________
Представитель перевозчика (должность, ФИО) _____________________________________
_____________________________________________________________________________

№ п/п

Марка и модель 
транспортного 

средства, заявлен-
ного на конкурс

Государственный 
регистрационный 
номер транспорт-

ного средства, 
заявленного на 

конкурс

Наличие транс-
портного средства 
у победителя кон-

курса

Готовность транс-
портного средства 
к работе по догово-
ру с мэрией города 

Архангельска

Примечание

Основное транспортное средство

1

2

…

Резервное транспортное средство

1

2

…

Подписи сторон:

Представитель организатора 
конкурса  ____________________________________________

Представитель перевозчика  ____________________________________________

Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии по приватизации 

муниципального имущества мэрии города Архангельска 
от 13.05.2015 № 3

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска по адресу: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, дом 5 

проводит продажу муниципального имущества

 03 ИЮЛЯ 2015 ГОДА в 15 ЧАСОВ 00 МИНУТ в каб. 436 состоится АУКЦИОН по продаже имущества, принад-
лежащего муниципальному образованию "Город Архангельск", открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе, проектом 
договора купли-продажи, получение типовых документов, представляемых покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ле-
нина, дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-00, телефон (8182)607-290, (8182)607-299. 

Информационное сообщение о  проведении аукциона с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 

(раздел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" http://www.

arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу: г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-30. 
Дата начала подачи заявок на торги – 18 мая 2015 года в 08 часов 30 минут.
Дата окончания подачи заявок – 11 июня 2015 года в 15 часов 00 минут.
Для участия в аукционе претендент вносит установленный задаток на расчетный счет Продавца № 

40302810400005000001, банк получателя: Отделение Архангельск г.Архангельск, ИНН 2901059821, КПП 290101001, БИК 
041117001.

Получатель: Департамент финансов мэрии города Архангельска (ДМИ, л/с 05813200000).
Срок поступления задатка на расчетный счет продавца – по 11 июня 2015 года включительно.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме ото-

звать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее чем пять дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.   

Дата признания претендентов участниками аукциона – 18 июня 2015 года в 16 часов 00 минут.
Дата, время и место проведения аукциона: 03 июля 2015 года в 15 часов 00 минут, г.Архангельск, пл. В.И. 

Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 436; регистрация участников торгов, получение пронумерованных карточек участ-
ника аукциона: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, дом 5, 4 этаж, с 14 час. 30 мин, каб. 434.

Подведение итогов аукциона осуществляется в день его проведения, 03 июля 2015 года, в месте проведения 
аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. На-
чальная и последующие цены имущества увеличиваются путем увеличения текущей цены на шаг аукциона в размере 
5% от начальной цены в фиксированной сумме, не изменяющейся в течение всего аукциона.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены лота ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену.

Аукцион признается несостоявшимся: 
а)  если в нем принял участие только один участник;
б) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял кар-

точку.
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город воинской славы
АРХАНГЕЛЬСК
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Срок заключения договора купли-продажи: в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения догово-
ра купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному окру-
гу (ДМИ), ИНН 2901078408, КПП 290101001, р/с  40101810500000010003 в Отделение Архангельск г.Архангельск, БИК 
041117001, КБК 81311402043040000410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календар-

ных дней со дня подведения итогов аукциона.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети "Интернет", (в 2-х экземплярах) с 
описью представленных документов.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения  о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, предъявля-
ют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; копию Свидетельства о внесении 
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринима-
теле, зарегистрированном до 1 января 2004 года.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,  оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем. 

На аукцион выставлен:

1. Объект незавершенного строительства общей площадью застройки 484 кв.м, степень готовности 
43%, инвентарный номер 23093, кадастровый (или условный) номер 29:22:050407:94, с земельным участ-
ком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1867 кв.м, кадастровый номер 
29:22:071601:449, по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, 2-ой Ленинград-
ский переулок, д.14, корп. 1.

Характеристика объекта: незавершенное строительство 24-квартирного 3-этажного жилого дома: железобетон-
ные сваи, кирпичные стены облицованы силикатным кирпичом, перегородки разрушены; общий процент выполне-
ния работ по объекту – 43%. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 14.05.2015 № 1481р.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС)  – 6 350 000,00 рублей, в том числе НДС – 333 610,16 рубля.
Сумма задатка – 635 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 317 500,00 рублей.

Решение об условиях приватизации:
Распоряжение мэрии города Архангельска от 14 мая 2015 г. № 1481р о приватизации муниципального 

имущества по 2-му Ленинградскому переулку, 14, корп.1

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и му-
ниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, 
Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" 
на 2015 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом заседания 
комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 13.05.2015 № 3:

1.  Осуществить приватизацию объекта незавершенного строительства общей площадью застройки 484 кв.м, 
степень готовности 43%, инвентарный номер 23093, кадастровый (или условный) номер 29:22:050407:94, с земель-
ным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1867 кв.м, кадастровый номер 
29:22:071601:449, по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, 2-ой Ленинградский пере-
улок, д.14, корп.1.

2.  Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную  цену  продажи  объекта  (с учетом НДС) – 6 350 000,00 рублей, в том числе НДС – 333 610,16 рубля:
 незавершенного строительства (с учетом НДС) – 2 187 000,00 рублей, в том числе НДС - 333 610,16 рубля;
 земельного участка – 4 163 000,00 рублей;  
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3.  Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о прове-

дении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети 
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов и на официальном информационном Интернет-порта-
ле муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества 
мэрии города Карпова С.В.         

Подписано мэром города

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Продажа доли земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности,

для эксплуатации жилого дома

Итоги аукциона, назначенного на 12.05.2015 г. 

1. 40660/47370 доли земельного участка, находящегося в собственности МО «Город Архангельск»; участок нахо-
дится в Исакогорском территориальном округе города Архангельска по ул. Адмирала Макарова, 44,  кадастровый 
номер 29:22:081004:27, из категории земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования «экс-
плуатация жилого дома», площадь  –  579 кв.м. Лица, признанные участниками продажи: Пестова И.В. Аукцион при-
знан несостоявшимся. Принято решение заключить договор купли-продажи с единственным участником аукциона 
по начальной цене предмета аукциона в размере: 263 513,19 рубля (без учета НДС).

Приложение к письму 
от 27 апреля 2015 года

№ 034-38/6736

С  01 апреля 2015 года в отделах по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Архангельска начался прием документов от родителей (законных пред-
ставителей) на единовременную оплату стоимости путевок родителям (законным представителям) детей 
на 1-ю смену в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и  специализированные (про-
фильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей. С 20 апреля 2015 года начался прием заявлений 
от родителей (законных представителей) на 2 смену.

Право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря пре-
доставляется родителям (законным) представителям) не более трех раз в год в каникулярное время, но с учетом 
ограничения – не более одного раза в период летних школьных каникул – на каждого ребенка в случае, если несовер-
шеннолетний не реализовал в период летних школьных каникул право на санаторное лечение и оздоровление в дет-
ских санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных 
лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данное ограничение не 
распространяется на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, родители которых награждены специальным 
дипломом «Признательность» или знаком отличия «Материнская слава».

Размеры единовременной оплаты стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 2015 году:

Категория семьи Сумма

загородные стационарные ДОЛ, расположенные на территории Архангельской области

для всех детей 750 рублей 
в день на 1 человека
(до 100 % стоимости путевки за 21 день пребывания)

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами АО, находящие-
ся в государственной собственности (федеральной или собственности АО), в собственности муниципальных 

образований АО или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на 
территории АО  (лагерь «Звездочка-Юг»)

для всех детей 750 рублей 
в день на 1 человека

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами АО, находящи-
еся в государственной собственности (федеральной или собственности АО), муниципальной собственности 

или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица за пределами АО

для детей работников учреждений, финансируемых за счет 
средств областного бюджета и городского бюджетов 

750 рублей 
в день на 1  человекадля детей – победителей и призеров олимпиад и иных кон-

курсных мероприятий  

для детей из многодетных семей 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 850 рублей
 в день на одного человека

для всех детей 570 рублей
в день на одного человека 

специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей

для всех детей 378 рублей в день 
на 1 человека

Для получения единовременной оплаты стоимости путевок  в загородные стационарные детские оздоровитель-
ные лагеря, в специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей родителям (закон-
ным представителям) детей необходимо обращаться в отделы по территориальным округам управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска по месту нахождения общеобразовательного 
учреждения.

Hодители (законные представители) детей, обучающихся в государственных и негосударственных образователь-
ных учреждениях, образовательных учреждениях иных муниципальных образований предоставляют документы 
в отделы по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города по 
месту жительства.

Минимальный пакет документов на оплату стоимости путевок родителям:
1. заявление установленного образца;
2. копия свидетельства о рождении ребенка;
3. копия паспорта родителя (законного представителя);
4. копия договора о приобретении родителем (законным представителем) путевки у организатора отдыха;
5. справка о составе семьи; 
6. справка общеобразовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в общеобразователь-

ное учреждение - для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение). 

Перечень документов для дополнительной оплаты стоимости путевок:

Родители - работники бюджетных учреждений Справка с места работы, что учреждение финансируется за счет 
средств городского или областного бюджетов

Дети - победители и призеры олимпиад Грамота (диплом),
Выписка из протокола,
Справка учреждения установленного образца

Многодетная семья Удостоверение многодетной семьи

Дети из семей в трудной жизненной ситуации:

Опекуны, приемные родители Документы о передаче ребенка на воспитание в семью опекуна, при-
емного родителя

Дети инвалиды Справка, подтверждающая факт инвалидности, выданная МСЭ

Дети с ограниченными возможностями Заключение территориально или центральной ПМПК МО «Город 
Архангельск»

Семьи, признанные малоимущими Свидетельство малоимущей семьи

Иные категории (ст.1 ФЗ №124-ФЗ) Документы, подтверждающие трудную ситуацию в семье

Отделы управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии 
города Архангельска по территориальным округам:

№ 
п/п Наименование отдела Адрес Телефо-

ны Электронный адрес

1. Отдел по Октябрьскому 
территориальному округу

163000, г.Архангельск, пр. Троицкий, д. 61 28-61-37 oktoszn@arhcity.ru

2. Отдел по Ломоносовскому 
территориальному округу

163002, г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.30 68-28-09 lomoszn@arhcity.ru

3. Отдел по Соломбальскому 
территориальному округу

163020, г.Архангельск, пр.Никольский, д.92 22-01-33 soloszn@arhcity.ru

4. Отдел по Северному терри-
ториальному округу

163059, г.Архангельск, ул. Химиков, д.21,
корп."к"

24-51-81 sevoszn@arhcity.ru

5. Отдел по Маймаксанскому 
территориальному округу 

163022, г.Архангельск, ул.Буденного, д.5, 
корп. 2

24-63-13 maymaoszn@arhcity.ru

6.
Отдел по территориально-
му округу Майская горка

163009, г.Архангельск, ул.Ф.Абрамова, 
д.16, корп. 1

66-85-03 mayoszn@arhcity.ru

7. Отдел по территориально- 
му округу Варавино-Фак-
тория

163030, г.Архангельск, ул. Кононова, д.2 61-27-72 varoszn@arhcity.ru

8. Отдел по Исакогорскому и 
Цигломенскому террито-
риальным округам 

163035, г.Архангельск,
ул.Дежневцев, д.14; 
ул.Красина, д.8, корп.1

29-60-18 isakoszn@arhcity.ru
cigoszn@arhcity.ru

Время приёма граждан:  понедельник, среда, пятница – с 08.45 до 12.00
   вторник –  с 13.00 до 16.30
   четверг – нет приёма

Сроки приема документов отделами на частичную оплату стоимости путевок:

1 смена 2 смена 3 смена 4 смена
01.04.2015-15.05.2015 20.04.2015-22.05.2015 11.05.2015-12.06.2015 25.05.2015-10.07.2015

ИНФОРМАЦИЯ
об объявлении конкурса на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы Российской Федерации –
начальника отдела материального обеспечения,

эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры Архангельской области

В соответствии со статьей 22 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» от 27.07.2004 №79-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 №112 (в ред. от 22.01.2011) «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» по-
вторно объявлен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации – начальник отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокурату-
ры Архангельской области.

Порядок проведения конкурса опубликован на сайте прокуратуры Архангельской области www.arhblprok.ru.

 Конкурсная комиссия
прокуратуры Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ИНФОРМИРУЕТ:

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова подписала постановление о созыве 
18-й сессии Архангельской городской Думы 26-го созыва 27-28 мая 2015 года  

27 мая  в 10:00 начнёт свою работу восемнадцатая сессия городской Думы 26-го созыва. Постановление о созыве 
сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. 
Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.
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