Извещение
о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
на территории городского округа Сызрань Самарской области
1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона отдела транспорта Комитета
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа
Сызрань ( далее — Организатор):
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул.Ульяновская, 61 тел: (8464) 98-33-56,
факс (8464) 98-33-56, transporta.otdel.syzran@yandex.ru
2. Предмет открытого конкурса:
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ЛОТ № 1

3

В прямом направлении:
«Ж/д
ул. Московская-Дворец
вокзал
творчества детей и
3
ст.
молодежи
- ДрамтеатрСызраньТехнический
университет1» ул.
Ульяновскаяпос.Белы
Поликлиника № 1й Ключ»
Сызранский КремльИльинская-Памятник
архитектуры «Особняк
купца Белова»Промышленный рынок
-ул.Полевая-Сызрань-2ОАО «Сызраньгрузавто»Автошкола-ул.Котовскогоул.Вольская-ул.ЧайкинойШкола № 26-ул.Целиннаяул.Суворова-ул.Склоннаяул.Смоленскаяул.Хвалынская-

В прямом
14,2 только в регуля автобус, EURO
направлении: ул.
установ рные малый
-3 и
Московская - ул.
ленных перев класс выше
Ульяновская- ул.
останов озки
ТС,
Интернациональн
очных
по
14 ед.
аяпунктах нерегу
ул.Каменоломнаялируе
ул.Котовскогомым
ул.Хвалынскаятариф
ул.Гаражнаяам
ул.Нефтепроводн
ая.
В обратном
направлении:
ул.Нефтепроводн
ая-ул.Гаражнаяул.Хвалынскаяул.Котовского-

4

4

«Ж/д
вокзал
ст.Сызра
нь-1» ОАО
«СНПЗ»

пос.Западный-Школа №
27- НефтепромыселНефтепродуктопровод.
В обратном
направлении:Нефтепродук
топроводНефтепромысел-Школа №
27-пос.Западныйул.Хвалынскаяул.Смоленскаяул.Склонная-ул.Сувороваул.Целинная-Школа № 26ул.Чайкиной-ул.Вольскаяул.Котовского-АвтошколаОАО «Сызраньгрузавто»Сызрань-2-ул.ПолеваяПромышленный рынокПамятник архитектуры
«Особняк купца Белова»Сызранский КремльПамятник архитектуры
«Дом мещанина
Мясникова»-Памятник
архитектуры «Дом купца
Стерлядкина»-ДрамтеатрДворец творчества детей и
молодежи-ул.Московская.

ул.Каменоломнаяул.Интернациона
льнаяпер.Достоевскогоул.Советскаяпер.Некрасовский
-ул.Московская.

В прямом направлении:ул.
Московская-Почтамтул.Спортивная- ул.Кирова
- Драмтеатр-Технический
университет-ул.
Ульяновская-Поликлиника
№ 1-Сызранский КремльИльинская-Памятник
архитектуры «Особняк
купца Белова»-ул.
Урицкого-Вознесенский
монастырь-Сызранская
Лука-ул. Песочная СГММЦБ-Обувная
фабрика-с. Образцовое ул. Жуковского –
ул.Шухова-Школа № 21ул. Астраханская-9-ый
квартал-Дачная.
В обратном направлении:
Дачная-9-ый кварталул.Астраханская-Школа №
21-ул.Шуховаул.Жуковского-с.
Образцовое-Обувная
фабрика-СГММЦБул.Песочная-Сызранская
Лука-Вознесенский
монастырь-ул.ВатутинаОсобняк купца БеловаСызранский КремльПамятник архитектуры

В прямом
14,5 только в регуля автобус, EURO
направлении: ул.
установ рные малый
-3 и
Московская
ленных перев класс выше
-ул.Ф.Энгельсаостанов озки
ТС,
ул.Володарскогоочных
по
14 ед.
ул. Ульяновскаяпунктах нерегу
ул.
лируе
Интернациональн
мым
ая-ул. Урицкоготариф
ул.Монастырскаяам
ул.Охотнаяул.Комароваул.Казанская-ул.
Жуковского- ул.
Шухова- ул. Лазоул. Циолковского
-ул.Астраханская.
В обратном
направлении:
ул.Астраханскаяул.Циолковскогоул. Лазо- ул.
Шуховаул.Жуковскогоул.Казанскаяул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул.Урицкого-

«Дом мещанина
ул.Интернациона
Мясникова»-Памятник
льнаяархитектуры «Дом купца пер.ДостоевскогоСтерлядкина»-Драмтеатрул.Советскаяул.Кирова-ул.Спортивная- ул.ВолодарскогоПочтамт- ул.Московская.
ул.Ф.Энгельсаул.Московская.

ЛОТ № 2
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В прямом направлении:
«Ж/д
ул. Московская-Дворец
вокзал
творчества детей и
7
ст.
молодежи
- ДрамтеатрСызраньТехнический
университет1» - «ст.
ул.
УльяновскаяНовообр
Поликлиника № 1азцовое»
Сызранский КремльИльинская-Памятник
архитектуры «Особняк
купца Белова»Промышленный рынок
-ул.Полевая-Сызрань-2ОАО «Сызраньгрузавто»Автошкола-Стандартные
дома-пер.ТракторныйСызранский
плодопитомник-пос.
Нефтяников - ул.
Сызранская-Пансионат
ветеранов войны и трудаул. Сызранскаяпос.Нефтяников-кладбище
«Фомкины Сады»-совхоз
«Комсомолец».
В обратном направлении:
совхоз «Комсомолец»кладбище «Фомкины
Сады»-пос.Нефтяниковул.Сызранская- Пансионат
ветеранов войны и трудаул.Сызранскаяпос.НефтяниковСызранский
плодопитомникпер.ТракторныйСтандартные домаАвтошкола-ОАО
«Сызраньгрузавто»Сызрань-2-ул.ПолеваяПромышленный рынокПамятник архитектуры
«Особняк купца Белова»Сызранский КремльПамятник архитектуры
«Дом мещанина
Мясникова»-Памятник
архитектуры «Дом купца
Стерлядкина»-ДрамтеатрДворец творчества детей и

В прямом
15,15 только в регуля автобус, EURO
направлении: ул.
установ рные малый
-3 и
Московская - ул.
ленных перев класс выше
Ульяновская- ул.
останов озки
ТС,
Интернациональн
очных
по
3 ед.
аяпунктах нерегу
ул.Каменоломнаялируе
ул.Котовскогомым
ул.Нефтянаятариф
ул.Кинельскаяам
ул.Совхозная.
В обратном
направлении:
ул.Совхознаяул.Кинельскаяул.Нефтянаяул.Котовскогоул.Каменоломнаяул.Интернациона
льнаяпер.Достоевскогоул.Советскаяпер.Некрасовский
-ул.Московская.

молодежи-ул.Московская.

8

В прямом направлении:
« Ж/д
ул. Московская-Дворец
вокзал
творчества детей и
8
ст.
молодежи
- ДрамтеатрСызраньТехнический
университет1»ул.
Ульяновскаяпос.Пост
Поликлиника № 1оянный»
Сызранский КремльИльинская-Памятник
архитектуры «Особняк
купца Белова»- ул.
Урицкого-Вознесенский
монастырь-Сызранская
Лука-ул. Песочная СГММЦБ-Обувная
фабрика-с. Образцовое ул. Жуковского –
ул.Шухова-ул.Есенинаул.Мира-ул.ДарвинаХлебокомбинат №2пос.ЕлизароваЭнергетическаяпос.Заводскойул.Маяковскогост.Кашпир-УнивермагДачи-ул.Саратовское
шоссе-ХладокомбинатПластик-Шахта 5/6ул.Копровая-Шахта №1Заводская-с. Кашпирпер.Кемеровскийпос.Новокашпирский-ДК
им. М.Я.Жукова-Дома
шахтеров-Шахта № 3-4ый постоянный участок.
В обратном направлении:
4-ый постоянный участокДома шахтеров-ДК
им.М.Я.Жукова- пос.
Новокашпирский -пер.
Кемеровский-с.КашпирЗаводская-Шахта № 1ул.Копровая-Шахта 5/6Хладокомбинатул.Саратовское шоссеДачи -Универмагст.Кашпирул.Маяковскогопос.ЗаводскойЭнергетическая-пос.
Елизарова-Хлебокомбинат
№ 2-ул.Дарвина-ул.Мираул.Есенина-ул.Шуховаул.Жуковскогос.Образцовое - Обувная
фабрика-СГММЦБул.Песочная-Сызранская
Лука-Вознесенский

В прямом
34,6 только в регуля автобус, EURO
направлении:
установ рные малый
-3 и
ул.Московскаяленных перев класс выше
ул.Ульяновскаяостанов озки
ТС,
ул.Интернациона
очных
по
8 ед.
льнаяпунктах нерегу
ул.Урицкоголируе
ул.Монастырскаямым
ул.Охотнаятариф
ул.Комароваам
ул.Казанскаяул.Жуковскогоул.мираул.Шоссейнаяул.Маяковскогоул.Энергетиковул.Саратовское
шоссеул.Лесозаводскаяул.Красноуральск
аяул.Ленинградская
-ул.Рудничнаяул.Амурскаяул.Магнитогорска
я.
В обратном
направлении:
ул.Магнитогорска
я-ул.Амурскаяул.Рудничнаяул.Ленинградская
ул.Красноуральск
аяул.Лесозаводскаяул. Саратовское
шоссеул.Энергетиковул.Маяковскогоул.Шоссейнаяул.Мираул.Жуковскогоул.Казанскаяул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул. Урицкогоул.Интернациона
льнаяпер.Достоевского
-ул.Советскаяпер.Некрасовский
-ул.Московская.

монастырь-ул.ВатутинаПамятник архитектуры
«Особняк купца Белова»Сызранский КремльПамятник архитектуры
«Дом мещанина
Мясникова»-Памятник
архитектуры «Дом купца
Стерлядкина»-ДрамтеатрДворец творчества детей и
молодежи-ул.Московская.

«ОАО
«Сызран
ьмолоко»
29 30
- с.
Уваровка
»

В прямом направлении:
Экономический
университет-2-ая
проходная ОАО
«Тяжмаш»-Военный
городок -ул.
Красильниковаул.Ерамасова-стадион
«Локомотив»ул.Спортивная-ул.КироваДрамтеатр-Технический
университет-ул.
Ульяновская-Поликлиника
№ 1-Сызранский КремльИльинская-Памятник
архитектуры «Особняк
купца Белова»ул.УрицкогоВознесенский монастырьСызранская Лука-ул.
Песочная - СГММЦБЮбилейная -ДК
«Горизонт»-Святотроицкий храм-ГОМ-2Школа №10, № 17Детская поликлиникаул.Колхозная.
В обратном направлении:
ул.Колхозная-Детская
поликлиника-Школа №10,
№17-ГОМ-2-Святотроицкий храм-ДК
«Горизонт»-ЮбилейнаяСГММЦБ-ул.ПесочнаяСызранская ЛукаВознесенский монастырьул.Ватутина-Памятник
архитектуры «Особняк
купца Белова»Сызранский КремльПамятник архитектуры
«Дом мещанина
Мясникова»-Памятник
архитектуры «Дом купца
Стерлядкина»-Драмтеатрул.Кирова-ул.Спортивнаястадион «Локомотив»-

В прямом
18,6 только в регуля автобус, EURO
направлении:
установ рные малый
-3 и
ул.Локомобильная
ленных перев класс выше
-ул.Ульяновское
останов озки
ТС,
шоссеочных
по
14 ед.
ул.Красильникова
пунктах нерегу
-ул.Хлебцевичалируе
пер.Степноймым
ул.Смирницкойтариф
ул. Володарскогоам
ул. Ульяновскаяул.
Интернациональн
ая-ул. Урицкогоул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комаровапр.50 лет
Октябряул.Придорожнаяул.Колхозная.
В обратном
направлении:
ул.Колхознаяул.Придорожнаяпр.50 лет
Октябряул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул.Урицкогоул.Интернациона
льнаяпер.Достоевскогоул.Советскаяпер.Некрасовский
-ул.Володарскогоул.Смирницкойпер.Степнойул.Хлебцевичаул.Ерамасоваул.Ульяновское
шоссеул.Локомобильная

ул.Ерамасоваул.Хлебцевича-Военный
городок-2-ая проходная
ОАО «Тяжмаш»Экономический
университет.
В прямом направлении
«п.
(движение круговое):
30 33 Сердови
в/чп. Сердовино- ул. 15но» линияул. 5-я линия- п.
«Военны
Сердовинский- Сызраньй
2- ул.Полеваягородок»
Промышленный рынокПамятник архитектуры
«Особняк купца Белова»Сызранский КремльПамятник архитектуры
«Дом мещанина
Мясникова»-Памятник
архитектуры «Дом купца
Стерлядкина»-ДрамтеатрДворец творчества детей и
молодежи- ул.Красная-ул.
Декабристов-Школа
№15-ул. Дачнаяул.Студенческая-ДК
«Авангард»-Военный
городокул.Красильниковаул.Ерамасова-стадион
«Локомотив»-Почтамтул.Московская-Дворец
творчества детей и
молодежи - ДрамтеатрТехнический
университет-ул.
УльяновскаяПоликлиника № 1Сызранский КремльИльинская-Памятник
архитектуры «Особняк
купца Белова»Промышленный рынок
-ул.Полевая-Сызрань-2п. Сердовинский- ул. 5-я
линия- ул. 15-линия- п.
Сердовино.

.

В прямом
25,0 только в регуля автобус, EURO
направлении
установ рные малый
-3 и
(движение
ленных перев класс выше
круговое): ул.
останов озки
ТС,
Воронова- ул.
очных
по
4 ед.
Краснознаменска
пунктах нерегу
я- ул.
лируе
Центральная- ул.
мым
Сердовинская- ул.
тариф
Интернациональн
ам
ая- пер.
Достоевского- ул.
Советская- пер.
Некрасовский- ул.
Краснаяул.Декабристовул.Студенческаяул.Гидротурбинна
я-ул.Ульяновское
шоссеул.Красильникова
-ул.Хлебцевича
-пер.Степнойул.Смирницкойул.Ф.Энгельсаул.Московская ул. Ульяновскаяул.
Интернациональн
ая- ул.
Сердовинская- ул.
Центральная- ул.
Краснознаменска
я- ул. Воронова.

3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации,
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
Конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу на
основании заявления, поданного в письменном форме, в течении двух дней со

дня получения соответствующего заявления в период с 30.06.2017 года по
30.07.2017 года в рабочие дни с 8 час. 00 минут до 17 час. 00 минут по адресу:
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, 61, каб. 31.
Конкурсная документация размещается также в сети Интернет:
http://adm.syzran.ru.
4. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной
документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена:
Плата за предоставление конкурсной документации на бумажном носителе не
установлена.
5. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и
подведения итогов открытого конкурса:
Заявки на участие в открытом конкурсе должны быть представлены в отдел
транспорта Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации
городского округа Сызрань нарочно либо по почте по адресу: 446001,
Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, 61, каб. 31, в рабочие дни в
срок с 13 час. 00 мин. 30.06.2017г. до 17 час.00 мин. 30.07.2017г.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится
02.08.2017г. в 10 час. 00 минут по адресу: 446001, Самарская область, г.
Сызрань, ул. Советская, 96, 4-ый этаж, каб. 401.
Открытый конкурс состоится 02.08.2017г. по адресу :
область, г. Сызрань, ул. Советская, 96, 4-ый этаж, каб. 401.

446001, Самарская

