
Извещение
о возможности получения без проведения открытого конкурса 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок № 105 «Темрюк - Голубицкая (Центральный пляж)» 

и карт маршрута

Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей 
среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации 
муниципального образования Темрюкский район (далее - Управление) 
руководствуясь частью 3 статьи 19, пунктом 2 части 4.1 статьи 39 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», частями 5-7 статьи 13 Закона Краснодарского края от 21 декабря 
2018 года № 3931-КЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Краснодарском крае», положениями постановления 
администрации муниципального образования Темрюкский район от 17 января 
2020 года № 49 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в границах одного сельского поселения, в 
границах двух и более поселений, находящихся в границах муниципального 
образования Темрюкский район», Порядком определения юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего 
маршрута выдаются без проведения открытого конкурса, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Темрюкский 
район от 13 августа 2019 года № 1430 (далее - Порядок), объявляет о выдаче 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок пригородного сообщения № 105 «Темрюк - Голубицкая 
(Центральный пляж)» и карт указанного маршрута регулярных перевозок на 
срок 180 (сто восемьдесят) дней.

Информация о муниципальном маршруте в соответствии с реестром 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах одного сельского 
поселения, в границах двух и более поселений, находящихся в границах 
муниципального образования Темрюкский район (далее - реестр):

регистрационный номер маршрута в реестре - 8;
порядковый номер маршрута - 105;
наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований 

начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по 
маршруту регулярных перевозок «Темрюк - Голубицкая (Центральный пляж)»;

наименование улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту 
регулярных перевозок - ул. Урицкого, ул. Р. Люксембург, ул. Ленина, 
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ул. Обороны, ул. Мороза (г. Темрюк); автомобильная дорога регионального 
значения Темрюк - Фонталовская; ул.Красная, пер. Приморский, ул. Курортная, 
ул. Советская, ул. Красная, ул. Жеребцовой (ст-ца Голубицкая);

протяженность маршрута регулярных перевозок - 18,6 км;
порядок посадки и высадки пассажиров - в любом не запрещенном 

правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок;
вид регулярных перевозок - регулярные перевозки в пригородном 

сообщении по нерегулируемым тарифам.
Расписание движения на муниципальном маршруте регулярных 

перевозок № 105 «Темрюк - Голубицкая (Центральный пляж)»:__________
Наименование 
остановочного 

пункта

Регистрационный 
номер 

остановочного 
пункта

Дни 
прибытия 

(отправления)
Отправление 

час: мин

1 2 3 5
П рямое направление

Темрюк 
(Автостанция 
Темрюкская)

- Ежедневно

07.00; 07.20; 07.40; 08.00; 08.20; 08.40;
09.00; 09.30; 10.00; 10.30; 11.00; 11.30;
12.00; 12.30; 13.00; 13.30; 14.00; 14.30;
15.00; 15.30; 16.00; 16.30; 17.00; 17.30;

18.00; 18.30; 19.00
Обратное направление

Г олубицкая 
(Центральный 

пляж)
- Ежедневно

06.50; 07.05; 07.20; 07.40; 08.00; 08.20;
08.40; 09.00; 09.20; 09.50; 10.20; 10.50;
11.20; 11.50; 12.20; 12.50; 13.20; 13.50;
14.20; 14.50; 15.20; 15.50; 16.20; 16.50;

17.20; 17.50; 18.20; 18.50
Характеристики транспортных средств (виды транспортных средств,

классы транспортных средств, экологические характеристики 
транспортных средств, максимальный срок эксплуатации транспортных 
средств, количество транспортных средств, необходимое для 
обслуживания муниципального маршрута регулярных перевозок, 
характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок):

автобусы: особо малого класса - длиной до 5 метров включительно и не 
старше 10 лет; малого класса - длиной от более чем 5 метров до 7,5 метра 
включительно и не старше 15 лет; среднего класса - длиной от более чем 7,5 
метра до 10 метров включительно и не старше 15 лет;

экологические характеристики автобусов: Евро 2 и выше.
Максимальное количество транспортных средств каждого класса, 

которое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных 
перевозок:

не более 8 единиц ТС из особо малого, малого или среднего класса.
Дата и время начала приема заявок с приложением документов, 

подтверждающих соответствие условиям привлечения перевозчика к 
выполнению перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок без проведения открытого конкурса (далее - заявка). Дата и 
время окончания приема заявок. Адрес приема заявок:
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заявки принимаются с момента размещения на официальном сайте 
муниципального образования Темрюкский район в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт) настоящего 
извещения (предложения) о выдаче свидетельства и карт маршрута без 
проведения открытого конкурса в день наступления обстоятельств, указанных в 
пункте 5 вышеуказанного Порядка, ежедневно кроме субботы, воскресенья и 
нерабочих праздничных дней с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.48), в 
пятницу с 08.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.48), накануне нерабочих 
праздничных дней с 08.00 до 15.40 (перерыв с 12.00 до 12.48).

прием заявок прекращается по истечении десяти рабочих дней с момента 
размещения на официальном сайте настоящего извещения;

приём заявок осуществляется Управлением по адресу: Краснодарский 
край, г. Темрюк, ул. Урицкого, 35 «А», каб. № 7;

Контактная информация Управления:
почтовый адрес: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, 65;
местонахождение (фактический адрес): 353500, Краснодарский край, 

г. Темрюк, ул. Урицкого, 35 «А», каб. № 7;
контактный телефон: 8(86148)4-17-66;
официальный сайт: www.temryuk.ru;
адрес электронной почты: otdel_transporta@inbox.ru;
контактное лицо по разъяснению предложения о выдаче свидетельства и 

карт маршрута без проведения открытого конкурса:
Меньшаков Василий Васильевич, тел. 8(86148)4-17-66.

Перевозчик, заинтересованный в получении свидетельства и карты 
маршрута (далее - заявитель), представляет в уполномоченный орган заявку на 
бумажном носителе по форме согласно приложению к вышеуказанному 
Порядку (прилагается).

Заявки регистрируются Управлением в момент поступления в журнале 
регистрации заявок с указанием даты и времени поступления.

По требованию заявителя Управление выдает расписку в получении 
заявки с указанием даты и времени её получения.

Прием заявок прекращается по окончании срока приема заявок, 
указанного в настоящем извещении.

К рассмотрению допускаются заявки заявителей, соответствующих 
следующим требованиям:

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

2) наличие на праве собственности или на ином законном основании 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой;

3) непроведение ликвидации заявителя - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом заявителя - 



4

юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии 
конкурсного производства;

4) отсутствие у заявителя задолженности по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний 
завершенный отчетный период;

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 
участников договора простого товарищества).

Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 вышеуказанных 
требований по допуску заявки заявителя к рассмотрению, применяются в 
отношении каждого участника договора простого товарищества.

Рассмотрение заявок осуществляется Управлением в порядке 
очередности согласно дате и времени регистрации в журнале регистрации 
заявок.

Рассмотрение заявок осуществляется до первой заявки соответствующей 
требованиям подпункта 3 пункта 7 вышеуказанного Порядка, поданной 
заявителем, соответствующим требованиям пунктов 11, 12 Порядка. 
Последующие заявки, зарегистрированные в журнале регистрации заявок, не 
рассматриваются за исключением случая, предусмотренного пунктом 18 
Порядка.

По итогам рассмотрения заявок свидетельство и карты маршрута 
выдаются заявителю, соответствующему требованиям пунктов 11, 12 Порядка 
заявка которого была признана первой соответствующей требованиям 
подпункта 3 пункта 7 Порядка.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельств и карт маршрута 
являются:

несоответствие заявителя одному из требований, указанному в пункте 11 
Порядка;

несоответствие заявки требованиям к форме в соответствии с 
приложением (форма заявки) к Порядку;

отсутствие на заявке подписи заявителя или подписание её 
неуполномоченным лицом;

несоответствие сведений, представленных заявителем, требованиям, 
размещенным Управлением в соответствии с подпунктом 3 пункта 7 Порядка.

Начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства, 
охраны окружающей среды, транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Й Н.К. Овчаренко


