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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«Ж/д
В прямом направлении: ул.
В прямом
14,2 только регуля
вокзал ст.
Московская-Дворец
направлении: ул.
в
рные
Сызраньтворчества детей и
Московская - ул.
устан перев
1» молодежи - ДрамтеатрУльяновская- ул.
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пос.Белый Технический университет- Интернациональн
ных
по
Ключ»
ул. Ульяновскаяаяостан нерегу
Поликлиника № 1ул.Каменоломнаяовочн лируе
Сызранский Кремльул.Котовскогоых
мым
Ильинская-Памятник
ул.Хвалынскаяпункт тариф
архитектуры «Особняк
ул.Гаражнаяах
ам
купца Белова»ул.Нефтепроводна
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я.
-ул.Полевая-Сызрань-2В обратном
ОАО «Сызраньгрузавто»направлении:

автобус EURO
,
-3 и
малый выше
класс
ТС,
14 ед.

Автошкола-ул.Котовскогоул.Вольская-ул.ЧайкинойШкола № 26-ул.Целиннаяул.Суворова-ул.Склоннаяул.Смоленскаяул.Хвалынскаяпос.Западный-Школа №
27- НефтепромыселНефтепродуктопровод.
В обратном
направлении:Нефтепродук
топровод-НефтепромыселШкола № 27пос.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.Нефтепроводна
я-ул.Гаражнаяул.Хвалынскаяул.Котовскогоул.Каменоломнаяул.Интернационал
ьнаяпер.Достоевскогоул.Советскаяпер.Некрасовский
-ул.Московская.
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ул.Охотнаямонастырь-Сызранская
ул.КомароваЛука-ул. Песочная ул.Казанская-ул.
СГММЦБ-Обувная
Жуковского- ул.
фабрика-с. Образцовое - Шухова- ул. Лазоул. Жуковского –
ул. Циолковского
ул.Шухова-Школа № 21-ул. -ул.Астраханская.
Астраханская-9-ый
В обратном
квартал-Дачная.
направлении:
В обратном направлении: ул.АстраханскаяДачная-9-ый кварталул.Циолковскогоул.Астраханская-Школа №
ул. Лазо- ул.
21-ул.ШуховаШухова-

ул.Жуковского-с.
ул.ЖуковскогоОбразцовое-Обувная
ул.Казанскаяфабрика-СГММЦБул.Комароваул.Песочная-Сызранская
ул.ОхотнаяЛука-Вознесенский
ул.Монастырскаямонастырь-ул.Ватутинаул.УрицкогоОсобняк купца Беловаул.Интернационал
Сызранский КремлььнаяПамятник архитектуры
пер.Достоевского«Дом мещанина
ул.СоветскаяМясникова»-Памятник
ул.Володарскогоархитектуры «Дом купца
ул.Ф.ЭнгельсаСтерлядкина»-Драмтеатрул.Московская.
ул.Кирова-ул.СпортивнаяПочтамт- ул.Московская.

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 22.02.2019 года по
25.03.2019 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. 45.
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. 45, в рабочие дни в
срок с 08 час. 00 минут 22.02.2019 года до 17 час. 00 минут 25.03.2019 года
( по пятницам с 08 час. 00 минут до 16 час. 00 минут).

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится
26.03.2019 года в 13 час. 00 минут по адресу: 446001, Самарская область, г.
Сызрань, ул. Советская, 96, 4-ый этаж, каб. 401.
Открытый конкурс состоится 26.03.2019 года по адресу : 446001, Самарская
область, г. Сызрань, ул. Советская, 96, 4-ый этаж, каб. 401.

