
Информационное извещение  

о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об  

осуществлении перевозок пассажиров и багажа по маршруту  

(маршрутам) регулярных перевозок автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам  

 

Организатор конкурса: Комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и 

транспорту Администрации Городского округа Подольск 

Место принятия документов для участия в конкурсе осуществляется по адресу: 

142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 3 этаж кабинет 326,  

тел.: 8(4967) 64-23-45. эл.почта: Podolsk_transport@mail.ru; 

Дата и время принятия  документов для участия в конкурсе: с 11 февраля 2019 по 

12 марта 2019 года, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.45 мин. (время 

московское). Г.о. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 3 этаж кабинет 326; 

www.podolskdortrans.ru ; 

Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсной 

документацией: 14 марта 2019 в 10.00  часов, по адресу: 142100, Московская 

область, Г.о. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 3 этаж кабинет 326. 

Определение победителя конкурса: 2 апреля  2019 года в 10.00 часов.                    

Г.о. Подольск, ул. Кирова, д. 4, 3 этаж кабинет 326; 

 

Конкурсное предложение № 1 

1. Регистрационный номер маршрута в Реестре маршртуов регулярных 

перевозок Городского округа Подольск – 5023; 

2. Номер маршрута: 36К; 

3. Наименование маршрута: «ст. Подольск – Бородино (КП Кузнечики) – ст. 

Подольск»; 

4. Прямой путь: Вокзальная пл.(ул.Курская) -Революционный проспект-

ул.Рабочая-ул.Матросская-ул.Стекольникова-ул. Кирова-А101 Москва-

Малоярославец-Рославль – а/д на Бородино (КП Кузнечики); 

5. Обратный путь: а/д на Бородино (КП Кузнечики)- А101 Москва-

Малоярославец-Рославль – ул.Кирова-ул.Стекольникова-ул.Матросская-

ул.Рабочая- Революционный проспект- Вокзальная пл.(ул.Курская); 

6. Протяженность маршрута: 15,2 км; 

7. Вид маршрута: муниципальный; 

8. Вид сообщения: городской; 

9. Наименование муниципальных образований  Московской области и 

субъектов Российской Федерации, по территории которых проходит 

маршрут: Городской округ Подольск 

10. Тип перевозки: регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам 

11. Сведения  о транспортных средствах необходимых для обслуживания 

маршрута, включающие их количество и вместимость:  

тип транспортных средств – автобус; 

количество – 8 единиц; 

класс транспортного средства – МК. 

 

http://www.podolskdortrans.ru/


Примечание:  МК – малый класс транспортных средств – длина от более чем 

5 метров до 7,5 метра включительно. 

 

  Конкурсное предложение № 2 

 

1. Регистрационный номер маршрута в Реестре маршртуов регулярных 

перевозок Городского округа Подольск – 5024; 

2. Номер маршрута: 37К; 

3. Наименование маршрута: «ст. Подольск – ул.Маштакова, д.9 – 

ст.Подольск»; 

4. Маршрут кольцевой: Вокзальная пл.(ул.Курская)-ул.Ульяновых-

ул.Мраморная-Парадный проезд-ул.Рабочая-Революционный проспект-

ул.Б.Зеленовская-ул.Соколова-ул.Кирова-ул.50лет ВЛКСМ-Госпитальный 

проезд-ул.Маштакова-ул.Кирова- ул.Соколова- ул.Б.Зеленовская- 

Революционный проспект- ул.Рабочая- ул.Ульяновых- Вокзальная 

пл.(ул.Курская); 

5. Протяженность маршрута: 11,1 км; 

6. Вид маршрута: муниципальный; 

7. Вид сообщения: городской; 

8. Наименование муниципальных образований  Московской области и 

субъектов Российской Федерации, по территории которых проходит 

маршрут: Городской округ Подольск; 

9. Тип перевозки: регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам; 

10. Сведения  о транспортных средствах необходимых для обслуживания 

маршрута, включающие их количество и вместимость:  

тип транспортных средств – автобус; 

количество – 6 единиц; 

класс транспортного средства – МК. 

 

Примечание:  МК – малый класс транспортных средств – длина от более чем 

5 метров до 7,5 метра включительно. 

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                                 А.В. Бекетов 


