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:
Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам на территории городского округа Сызрань
Самарской области, включенному в соответствующий лот.
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ЛОТ № 1
11 11 «Нефтеб
В прямом направлении
аза» (движение
«Юго- круговое):пос.РазброснойЗападная
пос.Сормовский»
ул.ДальневосточнаяКриста-ул.Дизельнаяпос.Машинистовул.Авиационная-ул.1-ая
Железнодорожнаяул.Студенческая-ДК
«Авангард»-Военный
городок
-ул.Красильникова-

В прямом
40,3 только регуля автобус, EURO
направлении
в
рные малый
-3 и
(движение
устан перев класс выше
круговое):
овлен озки
ТС,
ул.Нефтебазнаяных
по
10 ед.
ул.Дальневосточна
остан нерегу
я-ул.Дизельнаяовочн лируе
ул.Расковой-ул.
ых
мым
Перекопская-ул.1-я
пункт тариф
Железнодорожнаяах
ам
ул.Гидротурбинная
-ул.Ульяновское
шоссе-

ул.Ерамасова-стадион
«Локомотив»- Почтамтул.Московская- Дворец
творчества детей и
молодежи - ДрамтеатрТехнический университетул. УльяновскаяПоликлиника № 1Сызранский КремльИльинская- Памятник
архитектуры «Особняк
купца Белова»-ул.
Урицкого -Вознесенский
монастырь- Сызранская
Лука-ул. Песочная СГММЦБ- Юбилейная -ДК
«Горизонт»-Святотроицкий храм-ГОМ-2Школа №10, № 17-Детская
поликлиника-ЮгоЗападная -Детская
музыкальная школа № 4Лесная -ул. КоролёваСвято-троицкий храм-ДК
«Горизонт»-ЮбилейнаяСГММЦБ-ул.ПесочнаяСызранская ЛукаВознесенский монастырьул.Ватутина- Памятник
архитектуры «Особняк
купца Белова»-Сызранский
Кремль-Памятник
архитектуры «Дом
мещанина Мясникова»Памятник архитектуры
«Дом купца Стерлядкина»Драмтеатр-Дворец
творчества детей и
молодежи-ул.Московскаяул.Октябрьская-стадион
«Локомотив»ул.Ерамасоваул.Хлебцевича-Военный
городок-ДК «Авангард»ул.Студенческая-ул.1-ая
Железнодорожнаяул.Авиационнаяпос.Машинистовул.Дизельнаяпос.Сормовскийпос.Разбросной.

ул.Красильниковаул.Хлебцевичапер.Степнойул.Смирницкойул.Ф.Энгельсаул.Московскаяул.Ульяновскаяул.
Интернациональна
я-ул. Урицкогоул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комарова-пр.50
лет Октябряпр.Гагарина-ул.
Королева-пр.50 лет
Октябряул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул.Урицкогоул.Интернационал
ьнаяпер.Достоевскогоул.Советскаяпер.Некрасовскийул.Московскаяул.Октябрьскаяул.Смирницкойпер.Степнойул.Хлебцевичаул.Ерамасоваул.Ульяновское
шоссеул.Гидротурбинная
-ул.1-ая
Железнодорожнаяул.Перекопскаяул.Расковойул.Дизельнаяул.Дальневосточна
я- ул.Нефтебазная.

В прямом
направлении( движение
круговое):
Нефтепродуктопровод-

В прямом
направлении
(движение
круговое):

ЛОТ № 2
12 12

«пос.
Белый
Ключ» «Юго-

40,1 только
в
устан
овлен

регуля автобус, EURO
рные малый
-3 и
перев класс выше
озки
ТС,

14 14

Западная Нефтепромысел-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»ул. Урицкого Вознесенский монастырьСызранская Лука-ул.
Песочная - СГММЦБЮбилейная -ДК
«Горизонт»-Святотроицкий храм-ГОМ-2Школа №10, № 17-Детская
поликлиника-ЮгоЗападная -Детская
музыкальная школа № 4Лесная -ул. КоролёваСвято-троицкий храм-ДК
«Горизонт»-ЮбилейнаяСГММЦБ-ул.ПесочнаяСызранская ЛукаВознесенский монастырьул.Ватутина-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.Хвалынскаяпос.Западный-Школа №
27- НефтепромыселНефтепродуктопровод.

ул.Нефтепроводна
я-ул.Гаражнаяул.Хвалынскаяул.Котовскогоул.Каменоломнаяул.Интернационал
ьная- ул. Урицкогоул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комарова-пр.50
лет Октябряпр.Гагаринаул.Королева-пр.50
лет Октябряул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул.Урицкогоул.Интернационал
ьнаяул.Каменоломнаяул.Котовскогоул.Хвалынскаяул.Гаражнаяул.Нефтепроводна
я.

ных
по
остан нерегу
овочн лируе
ых
мым
пункт тариф
ах
ам

8 ед.

«пос.
В прямом направлении
Сердови
(движение
но» круговое):Территория в/ч
«Юго- 62059-пос. Сердовино-15-я
Западная
Линия - 5-ая Линия»
пос.СердовинскийСызрань- 2 - ул.ПолеваяПромышленный рынокПамятник архитектуры
«Особняк купца Белова»ул. Урицкого -

В прямом
21,4 только регуля автобус, EURO
направлении
в
рные малый
-3 и
(движение
устан перев класс выше
круговое):
овлен озки
ТС,
ул.Центральнаяных
по
2 ед.
ул.1-я Линияостан нерегу
ул.Сердовинскаяовочн лируе
ул.Каменоломнаяых
мым
ул.Интернационал
пункт тариф
ьная- ул. Урицкогоах
ам
ул.Монастырская-

15 15

«ст.
Новообр
азцовое»
- «ЮгоЗападная
»

Вознесенский монастырьСызранская Лука-ул.
Песочная - СГММЦБЮбилейная -ДК
«Горизонт»-Святотроицкий храм-ГОМ-2Школа №10, № 17-Детская
поликлиника-ЮгоЗападная -Детская
музыкальная школа № 4Лесная -ул. КоролёваСвято-троицкий храм-ДК
«Горизонт»-ЮбилейнаяСГММЦБ-ул.ПесочнаяСызранская ЛукаВознесенский монастырьул.Ватутина-Памятник
архитектуры «Особняк
купца Белова»Промышленный рынок
-ул.Полевая-Сызрань-2пос.Сердовинский-5-ая
Линия-15-ая Линия- пос.
Сердовино-Территория в/ч
62059.

ул.Охотнаяул.Комарова-пр.50
лет Октябряпр.Гагаринаул.Королева-пр.50
лет Октябряул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул.Урицкогоул.Интернационал
ьнаяул.Каменоломнаяул.Сердовинскаяул.1-ая Линияул.Центральная.

В прямом
направлении(движение
круговое):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»ул. Урицкого Вознесенский монастырьСызранская Лука-ул.
Песочная - СГММЦБЮбилейная -ДК
«Горизонт»-Святотроицкий храм-ГОМ-2Школа №10, № 17-Детская
поликлиника-ЮгоЗападная -Детская
музыкальная школа № 4-

В прямом
30,4 только регуля автобус, EURO
направлении(движ
в
рные малый
-3 и
ение круговое):
устан перев класс выше
ул.Совхознаяовлен озки
ТС,
ул.Кинельскаяных
по
2 ед.
ул.Нефтянаяостан нерегу
ул.Котовскогоовочн лируе
ул.Каменоломнаяых
мым
ул.Интернационал
пункт тариф
ьная-ул. Урицкогоах
ам
ул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комарова-пр.50
лет Октябряпр.Гагаринаул.Королева-пр.50
лет Октябряул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул.Урицкогоул.Интернационал
ьнаяул.Каменоломнаяул.Котовскогоул.Нефтянаяул.Кинельскаяул.Совхозная.

Лесная -ул. КоролёваСвято-троицкий храм-ДК
«Горизонт»-ЮбилейнаяСГММЦБ-ул.ПесочнаяСызранская ЛукаВознесенский монастырьул.Ватутина-Памятник
архитектуры «Особняк
купца Белова»Промышленный рынок
-ул.Полевая-Сызрань-2ОАО «Сызраньгрузавто»Автошкола-Стандартные
дома-пер.ТракторныйСызранский
плодопитомникпос. Нефтяников - ул.
Сызранская-Пансионат
ветеранов войны и трудаул. Сызранскаяпос.Нефтяников-кладбище
«Фомкины Сады»-совхоз
«Комсомолец».
18 18

"ОАО
«Сызран
ьмолоко»
- «пос.
Сердови
но»

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»Промышленный рынок
-ул.Полевая-Сызрань-2пос.Сердовинский-5-ая
Линия-15-ая Линияпос.Сердовино-Территория
в/ч 62059.
В обратном
направлении:Территория
в/ч 62059-пос.Сердовино15-ая Линия-5-ая Линияпос. СердовинскийСызрань-2-ул.ПолеваяПромышленный рынокПамятник архитектуры
«Особняк купца Белова»Сызранский Кремль-

В прямом
13,0 только регуля автобус, EURO
направлении:ул.Ло
в
рные малый
-3 и
комобильнаяустан перев класс выше
ул.Ульяновское
овлен озки
ТС,
шоссеных
по
2 ед.
ул.Красильниковаостан нерегу
ул.Хлебцевичаовочн лируе
пер.Степнойых
мым
ул.Смирницкойпункт тариф
ул.Володарскогоах
ам
ул.Ульяновскаяул.Интернационал
ьнаяул.Каменоломнаяул.Сердовинскаяул.1-я Линияул.Центральная.
В обратном
направлении:ул.
Центральная- ул.1ая Линияул.Сердовинскаяул.Каменоломнаяул.Интернационал
ьнаяпер.Достоевскогоул.Советскаяул.Володарскогоул.Смирницкойпер.Степнойул.Хлебцевичаул.Ерамасоваул.Ульяновское

Памятник архитектуры
шоссе«Дом мещанина
ул.Локомобильная.
Мясникова»-Памятник
архитектуры «Дом купца
Стерлядкина»-Драмтеатрул.Кирова-ул.Спортивнаястадион «Локомотив»ул.Ерамасоваул.Хлебцевича-Военный
городок-2-ая проходная
ОАО «Тяжмаш»Экономический
университет.
27 27 «Переезд
» - "ЮгоЗападная
»

В прямом
направлении(движение
круговое):ул.Гончарнаяул.Керамическаяул.Молодогвардейскаяул.А.Толстого-АвтошколаОАО «Сызраньгрузавто»Сызрань-2-ул.ПолеваяПромышленный рынокПамятник архитектуры
«Особняк купца Белова»ул.Урицкого- Вознесенский
монастырь-Сызранская
Лука-ул. Песочная СГММЦБ- Юбилейная -ДК
«Горизонт»-Святотроицкий храм-ГОМ-2Школа №10, № 17-Детская
поликлиника-ЮгоЗападная -Детская
музыкальная школа № 4Лесная -ул. КоролёваСвято-троицкий храм-ДК
«Горизонт»-ЮбилейнаяСГММЦБ-ул.ПесочнаяСызранская ЛукаВознесенский монастырьул.Ватутина-Памятник
архитектуры «Особняк
купца Белова»Промышленный рынок
-ул.Полевая-Сызрань-2ОАО «Сызраньгрузавто»Автошкола-ул.А.Толстогоул.Молодогвардейская-ул.Керамическаяул.Гончарная.

В прямом
30,2 только регуля автобус, EURO
направлении(движ
в
рные малый
-3 и
ение круговое):
устан перев класс выше
ул.Гончарнаяовлен озки
ТС,
ул.Кирпичнаяных
по
4 ед.
ул.Керамическаяостан нерегу
ул.Демократически
овочн лируе
й проездых
мым
ул.Котовскогопункт тариф
ул.Каменоломнаяах
ам
ул.Интернационал
ьная-ул. Урицкогоул.Монастырскаяул.Охотнаяул.Комарова -пр.50
лет Октябряпр.Гагаринаул.Королева-пр.50
лет Октябряул.Комароваул.Охотнаяул.Монастырскаяул.Урицкогоул.Интернационал
ьнаяул.Каменоломнаяул.Котовскогоул.Демократически
й проездул.Керамическаяул.Кирпичнаяул.Гончарная.

ЛОТ № 3
9

2

"ОАО
«Сызран
ьмолоко
- «Юго-

В прямом направлении
(движение круговое):
Экономический
университет-2-ая

В прямом
29,6 только
направлении(движ
в
ение
устан
круговое):ул.Локо
овлен

регуля автобус, EURO
рные малый
-3 и
перев класс выше
озки
ТС,

2

6

Западная
»

проходная ОАО
«Тяжмаш»-Военный
городок -ул.
Красильниковаул.Ерамасова-стадион
«Локомотив»- ул.РабочаяПК и О им.ГорькогоГородской выставочный
зал -Технический
университет-ул.
Ульяновская-Поликлиника
№ 1-Сызранский КремльИльинская-Памятник
архитектуры «Особняк
купца Белова»ул.Урицкого-Вознесенский
монастырь-КуликовскаяСпортшкола №3-Школа
№11-ОлимпийскаяЮбилейная -ДК
«Горизонт»-Святотроицкий храм-ГОМ-2Школа №10, № 17-Детская
поликлиника-ЮгоЗападная -Детская
музыкальная школа № 4Лесная -ул.КоролёваСвято-троицкий храм-ДК
«Горизонт»-ЮбилейнаяОлимпийская-Школа №11Спортшкола №3Куликовская-Вознесенский
монастырь-ул.ВатутинаПамятник архитектуры
«Особняк купца Белова»Сызранский КремльПамятник архитектуры
«Дом мещанина
Мясникова»-Памятник
архитектуры «Дом купца
Стерлядкина»- Городской
выставочный зал- ПК и О
им.Горького-ул.Рабочая
-стадион «Локомотив»ул.Ерамасоваул.Хлебцевича-Военный
городок-2-ая проходная
ОАО «Тяжмаш»Экономический
университет.

"ОАО
«Сызран
ьмолоко»
«Сызран
ский

В прямом направлении
( движение круговое):
Экономический
университет-2-ая
проходная ОАО
«Тяжмаш»-Военный

мобильнаяул.Ульяновское
шоссеул.Красильниковаул.Хлебцевичапер.Степнойул.Смирницкойул.Рабочая-ул.
Победы - ул.
Ульяновская- ул.
Интернациональна
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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 24.11.2017 года по
22.12.2017 года в рабочие дни с 08 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.
Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном
сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается.
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 14 час. 00 минут 24.11.2017 года до 16 час. 00 минут 22.12.2017 года( по
пятницам с 08 час. 00 минут до 16 час. 00 минут).
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится
26.12.2017 года в 10 час. 00 минут по адресу: 446001, Самарская область, г.
Сызрань, ул. Советская, 96, 4-ый этаж, каб. 401.
Открытый конкурс состоится 26.12.2017 года по адресу : 446001, Самарская
область, г. Сызрань, ул. Советская, 96, 4-ый этаж, каб. 401.

