ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО
НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАХАЧКАЛА».
Организатор конкурса: МКУ «Управление промышленности,
Администрации г. Махачкалы» (далее – Организатор конкурса).

транспорта,

связи

и

дорожного

хозяйства

Место нахождения: г. Махачкала, ул. И. Казака, 2 «е», 2,4 -этаж.
Почтовый адрес: 367913, г. Махачкала, ул. И. Казака, 2 «е» этаж 2.
Адрес электронной почты (е-mail): transport@mkala.ru
Телефон: 8 (8722) 56-55-65, 8 (8722) 56-00-92.
Организатор конкурса приглашает принять участие в открытом конкурсе на осуществление регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории муниципального образования «город Махачкала».
Предметом конкурса является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования «город Махачкала» по следующим
лотам:

Класс экологической безопасности
транспортных средств

Дата начала осуществления
регулярных перевозок

Расписание движения, интервал
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ул. Дербентская
ул. Научная
пр. Акушинского
пр. И. Шамиля
ул. Булача
ул. Изумрудная

ул. Изумрудная
ул.Булача
пр.И.Шамиля
пр.Акушинского
ул.Научная
ул.Дербентская

15,5

15,5

Малый
35 ед.

Евро-4

01/05/2019г.

4

Порядок посадки и высадки
пассажиров*
Класс транспортных средств –
максимальное количество
транспортных средств каждого
класса, ед.

5

согласно графе 3,4

3

Обратное
направле
ние

Вид транспортных средств***

2

Прямое
направлен
ие

Вид регулярных перевозок**

1

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов по
маршруту регулярных
перевозок в обратном
направлении

Обратное
направление км.

Наименование промежуточных
остановочных пунктов по
маршруту регулярных перевозок
в прямом направлении

Протяжённость
маршрута
регулярны
х
перевозок,
км

Прямое
направление км.

Регистрационный номер
маршрута

Наимено
вание
маршрут
а
регулярн
ых
перевозок

Наименование улиц, по
которым
предполагается
движение
транспортных средств
между остановочными
пунктами по маршруту
регулярных перевозок
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ул.
Хуршилова-ул.
А.
Юсупова-завод
Сепараторов - А. Акушинского 29 - Дачная Учхозная - Ул. Пржевальского - Водокачка 13-ая линия - ДРКБ им. Кураева - 1-ая линия
тролл.парк - МАДК - ДГИНХ-Ул.ПугачеваИнтернациональное кладбище - РАН- Парк
«Ленинского Комсомола» ДГУ ректорат Госпиталь ветеранов - ул.Толстого - ЦУМ –
Гимназия №13 - ст. Динамо -Кумыкский театр ул.Тихонова (по требованию) Ж/Д Вокзал МБДОУ Детский сад №17 - ул. Мирзабекова
(почтовое Управлоение)

ул. Мирзабекова - МБДОУ Детский сад
№17 - Ж/Д вокзал - Кумыкский театр площадь Ленина - Стадион «Динамо» Гимназия №13 – ЦУМ-унив. площадь
ДГУ- ДГУ ректорат - Парк «Ленинского
Комсомола» РАН - Интернациональное
кладбище - ул.Пугачева(центр слуха
речи) - Махачкала-водоканал - ул.Атаева
- МАДК - ул.Г.Магомедтагирова Тролл.парк
2-линия-Почтовое
отделение №27 - ДРКБ им. Кураева - 13линия - Водокачка - Мои документы Пржевальского - Учхозная - Финансовый
колледж - Дачная - Акушинского 29 Завод Сепараторов -ул. А. Юсупова(по
требованию) - ул. Хуршилова (по
требвоанию)

ул. Хуршилова
А. Юсупова
пр.Акушинского
ул.Гаджиева
ул.Толстого
ул.Коркмасова
ул. Дахадаева
ул.Буйнакского
ул.Тихонова
ул. Эмирова
ул. Мирзабекова

ул.
Мирзабекова
ул.Эмирова
ул.Буйнакского
ул.Дахадаева
ул.Коркмасова
ул.Радищева
ул.М.Гаджиева
пр.Акушинского
А. Юсупова
ул.Хуршилова
(Мечеть)

12

12,5

согласно графе 3,4

Малый
35 ед.

мин.
Евро-4

08/05/2019г.

мкр.
"Ак
-Гёль"-мкр
"Пальмира"-памятник
"Защитник отечества"- а/к 1736 - Степной
поселок-Магазин 1000 мелочей -«Восточный
рынок» -Стоматологическая поликлиника Магазин № 9 -пр. Г. Гамидова -Парк «50 лет
Октября» -Лицей № 39 - ул. Ярыгина - Кинотетр
"РОССИЯ"-Ж\д больница - Центальная мечеть Советский РОВД -Узбек городок -Парк Воинов
Интернационалистов- Ул. Агасиева – МАДИул.Г.Магомедтагирова

автобус

п. Семендер ул.
Дербентская мкр. "Ак - Гёль"

п. Семендер ул. Дербентская (по требованию) ул.Самурская (по требованию) - ул.Научная (по
требованию) -Научный городок - Кадастровая палатап.Ватан -Завод радиотоваров -Автовокзал СеверныйУл.Айвазовского
-Завод
сепараторов-ДачнаяАкушинского 29-Финансовый колледж -ул.Учхозная Ул.Пржевальского -Водокачка -13-линия-МДБ-1-ая
линия-Тролл.парк-МАДИ-Ул. Агасиева -парк "Войнов
Интернационалистов" -Узбек городок -Советский
РОВД - Центальная мечеть - ж/д больница -К/т
Россия -ул. Ярыгина- Лицей № 39 -Парк «50 лет
Октября» -пр. Г. Гамидова - Магазин № 9 Стоматологическая поликлиника -«Восточный рынок
2»-«Восточный рынок Колизей » -Магазин 1000
мелочей-путепровод Степной поселок- а/к 1736 памятник "Защитник Отечества" - мкр. "Пальмира" (по
требованию), мкр "Ак - Гёль" (по требованию)

4

автобус

3

по нерегулярным тарифам

4п

2

по нерегулярным тарифам

1

Тролл.парк –2-линия-МДБ-13-линия-ВодокачкаПржевальского-Ул.
Учхозная-Финансовый
колледж
-Акушинского
29-Дачная-Завод
Сепараторов-Ул.Айвазсковского-Автовокзал
Северный -Научный городок ул.Научная (по
требованию)-ул. Самурская-п. Семендер ул.
Дербентская (по требованию)

мин.

С 7:00 до 23:00,не более 5мин в
часы пик

ЛОТ № 1

ЛОТ № 2

19

2

завод
Сепараторный
- ул.
Мирзабекова
(Почтовое
управление)

15

С 7:00 до 23:00,не более 5мин в часы
пик

1

Конкурсная документация для участия в Конкурсе (далее – Конкурсная документация) доступна на Официальном
сайте мэрии города Махачкалы http://www.mkala.ru/info/documents/resolutions/2016/04/22/resolutions_4110.html или может
быть получена бесплатно у Секретаря комиссии по письменному заявлению Претендента с указанием способа получения
конкурсной документации (почтой, электронной почтой или непосредственным вручением участнику по месту нахождения
комиссии) по адресу: 367013, г. Махачкала, ул. И. Казака 2 «е», МКУ «Управление промышленности, транспорта, связи и
дорожного хозяйства Администрации г. Махачкалы».
Заявки принимаются с 21 февраля 2019г. по 29 марта 2019г. с 09:00 до 18:00 по рабочим дням (перерыв с 13.00ч. до
14.00ч.), а также могут быть направлены по почте по адресу: 367013, г. Махачкала, ул. И. Казака 2 «е», МКУ «Управление
промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Администрации г. Махачкалы».
Вскрытие конвертов с заявками состоится 01 апреля 2019г. в 11 часов 00 минут по адресу Махачкала, ул. И. Казака 2
«е», МКУ «Управление промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Администрации г. Махачкалы» в
присутствии претендентов, пожелавших принять в этом участие. Представители претендентов допускаются для участия в
процедуре вскрытия конвертов при наличии доверенности.
Заявки рассматриваются по адресу г. Махачкала ул. И. Казака 2 «е», с 01 апреля 2019г. по 12 апреля 2019г. с 09:00 до
18:00 по рабочим дням.
Рассмотрение поступивших заявок на соответствие заявителя, подавшего такую заявку, требованиям, установленным
конкурсной документацией состоится 05 апреля 2019г. в 16ч.:00м. по адресу г. Махачкала ул. И И. Казака, 2 «е».
Подведение итогов конкурса состоится 12 апреля 2019г. в 16 ч. 00 м. по адресу: г. Махачкала, ул. И. Казака, 2 «е».

