
Извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по маршруту регулярных перевозок в городе Черемхово 
18.11.2022 
ЛОТ № 2 

Организатор открытого конкурса: отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи комитета жизнеобеспечения администрации 

города Черемхово.  
Место нахождения организатора: 665415, г. Черемхово, ул. Ференца 

Патаки, 6, кабинет  116. 
Электронная почта: adm116gkh@yandex.ru, телефон 8 (39546) 5-12-30. 
Предмет открытого конкурса: право на получение свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок № 2 «Западный переезд - ПМС» 
 
Регистрационный номер маршрута  2 

Порядковый номер маршрута  2 

Наименование маршрута 

регулярных перевозок 
 «Западный переезд - ПМС» 

Наименование промежуточных 

остановочных пунктов по 

маршруту регулярных перевозок 

ПАТП,  Швейная фабрика,  Магазин  №  43,  

Центральный рынок, Бонус, Плеханова, Вокзал, 

Больница  № 1, Площадь Ленина, Путепровод, 

Водокачка, Кирова, Магазин № 34, ТЭЦ-12, Сквер 

пограничников, Филиал, Поликлиника,  ДК Горького, 

Десятый,  Баня,  Линейная и обратно 

Путь следования маршрута Пер. Недогарова, ул. Красношахтерская, ул. 

Димитрова, ул. Первомайская, ул. Плеханова, ул. 

Павлова, ул. Горького, ул. Некрасова, ул. 

Маяковского, пр. Пушкина, ул. Шевченко, ул. 2-ая 

Линейная, ул. Щорса и обратно 

Протяженность маршрута 

регулярных перевозок (км.) 
 18/18/36 

Порядок посадки и высадки 

пассажиров 
 остановочные пункты 

Вид регулярных перевозок  по нерегулируемым тарифам 

Вид транспортного средства  автобус 

Максимальное количество 

транспортных средств малого 

класса (от 5 метров до 7,5 метров 

включительно) 

 40 
 

Экологические характеристики 

транспортных средств 
 любой 



2 
 

Вид сообщения  городское 

Дата изменения муниципального 

маршрута 
- 

 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

Ознакомиться с содержанием конкурсной документации можно на 

официальном сайте администрации города Черемхово admcher.ru (Раздел 

«Муниципальные правовые акты», постановление администрации города 

Черемхово от 11 октября 2016 года № 873 «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

города Черемхово»). 
Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 

открытого конкурса организатор открытого конкурса на основании заявления 

любого заинтересованного лица, поданного в письменном виде в адрес 

организатора, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего 

заявления представляет такому лицу конкурсную документацию. 
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается. 

Дата начала и окончания, место и время приема конкурсных заявок 

(документов) на участие в открытом конкурсе: 
- прием конкурсных заявок (документов) на участие в открытом 

конкурсе осуществляется с 18 ноября 2022г. по 22 декабря 2022г. 

(включительно) по адресу 665415, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, 

кабинет  116; 
- по рабочим дням с 9 до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 

часов 00 минут, тел. для справок 8 (39546) 5-12-30. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе: 
- 23 декабря 2022г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Черемхово, ул. 

Ференца Патаки, 6, кабинет  110. 
Место и дата рассмотрения заявок: 
- 23 декабря 2022г. по адресу: г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, 

кабинет  110. 
Дата, время и место оценки и сопоставления заявок и подведения 

итогов открытого конкурса: 
- 28 декабря 2022г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Черемхово, ул. 

Ференца Патаки, 6, кабинет  110. 
Срок действия свидетельств об осуществлении перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок и карт маршрутов: 5 лет   
 


