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Уважаем€rя Ирпяа Михайловпа !

в уполномочеrrный орган поступил запрос на разъяснение конкурснои

документации от 0б.08.2018 года Ns128 (зарегистрированный в канцелярии за номером

1865 от 06.09.2018г.). Ваш запрос рассмотрен. По резулътатам рассмотрения сообщаю

следующее:
В соответствии с подгryнктом 1 гryнкта 3.6. Конкурсной документации,

утвержденной приказоМ отраслеВого оргаIIа пО городскому хозяйству от 24 авryста

2otB года Ng 17 <<О проведении повторного открытого конкурса на право поJIупrения _

свидетельства об осуществлении перевозок по N{униципапьному маршруту реryJIярньrх

перевозок пасса)кIФов и багажа автомобильным .транспортом Ns 11 <<Московская -

Чкагrово> в муниципальном образовании город Каменск-Уральский>> (Щалее

конкурснtля документация) конкурсное предложение должно содержать следующие

сведения:
- о транСпортныХ средств€Лх, которые будут IIспользоваться заявителем (в слу{ае

его победы в Конкурсе) дIя осуществления реryляl)шых пассажирских перевозок

автомобильным транспортом (колlгrество, Irl8РКИ, модели, государственные

реп.Iстрационные "o*apu 
("р" натlичии), категория, класс ТС в соответствии с ГоСТ Р

Ъzоst_lооз <<Механические транспортные средства }I прицепы. Классификация и

определения))' пассЕDкировместимость согласно паспортУ транспортного средства, ГоД

выпуска, срок эксIIJIуатации, дата прохождения последнего техни!Iеского осмотра), а

также об имеющемся резерве подвижного состава;

Критерий <Срок экспJryатации транспортньD( средств) установлен подгryнктом 4

части з статьи 24 Федершьного закона от 13 июJш 2015 года Ns 220,ФЗ (об
организации реryJIярньD( перевозок пассЕlжиров и багажа автомобильным тршIспортом

и городским наземным электрическим траIIспорТОМl,в_ Россиl"rской Федерации и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерацип>

(Далее _ ФЗ Nч220) и звуIит слеýтощIliil образом: <<Маi:сIIмаJIьный срок эксплуатации



транспортных средств, цредлагаемьгх ЮlI]дическим лицом, индивидуальным

преДпринимателемИЛИуIастник€lмидогоВорапросТоJотоВариЩестВаДJIя
осуществпения реryJIярных перевозок в течени. .ро*ъ действия свидетельства об

осуществлении перевозок по маршруту реryJIярньгх перевозою), Срок действия

свидетельства об осуществлении перевозок по MaplдpyTy реryJIярньrх перевозок

составJIяет 5 лет.
Поскольку оценка и сопоставлеЕие зЕrявок на )п{астие в конкурсе

осущестВJIяется, в том числе по критерию усТановленному подrryнктом 4 части 3

статьи 24 ФзNэ220, следовательно, лод сроком экспJryатации транспортньtх средств,

понимается максима.гrьный срок экспJryат ащии в отношении транспортных средств,

который заявитель обязуется не превышать в течение всего срока действия

свидетельства об осуществлении перевозок,

начагlьник отраслевого органа

администрации города
по городскому хозяйству
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