
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, 
в границах двух и более поселений, находящихся в границах 
муниципального образования Темрюкский район, № 4/2022

Администрация муниципального образования Темрюкский район 
извещает о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств 
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, в 
границах двух и более поселений, находящихся в границах муниципального 
образования Темрюкский район (далее - открытый конкурс).

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона организатора открытого конкурса

Организатором открытого конкурса является управление жилищно- 
коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и 
дорожного хозяйства администрации муниципального образования 
Темрюкский район (далее - организатор открытого конкурса).

Контактная информация организатора открытого конкурса:
почтовый адрес: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, 65;
местонахождение (фактический адрес): 353500, Краснодарский край, 

г. Темрюк, ул. Урицкого, 35 «А», каб. № 7;
контактный телефон: 8(86148)4-17-66;
официальный сайт: www.temryuk.ru;
адрес электронной почты: otdel_transporta@inbox.ru;
контактное лицо по разъяснению положений конкурсной документации 

открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах одного сельского поселения, в границах двух и более 
поселений, находящихся в границах муниципального образования Темрюкский 
район (далее - конкурсная документация):

Меньшаков Василий Васильевич, (тел. 8(86148)4-17-66)
(Ф.И.О.)

Предмет открытого конкурса

Предметом открытого конкурса является право на получение 
свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах одного 
сельского поселения, в границах двух и более поселений, находящихся в 
границах муниципального образования Темрюкский район.

Конкурсная документация определяет порядок и условия проведения 
открытого конкурса.
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На открытый конкурс выставляются следующие муниципальные 
маршруты регулярных перевозок:

Таблица
№ 

лота
№ 

в реестре
№ 

маршрута Наименование маршрута
Вид маршрута 
(пригородный / 

междугородный)
1 2 3 4 5

001 1 100 Старотитаровская (Центр - 
Верхняя - Хлебозавод)

пригородный

002 2 101 Тамань - Волна пригородный

003 4 103 Темрюк - Ахтанизовская пригородный

004 10 106 Тамань - Веселовка пригородный

005 12 107 А Темрюк - Кучугуры 
(через Запорожскую)

пригородный

006 21 177/1 Темрюк - Стрелка 
(ж/д станция)

пригородный

007 23 236
Темрюк - Тамань 

(через пос. Стрелка)
междугородный

008 25 453 А Темрюк - Веселовка 
(через пос. Стрелка)

междугородный

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация

Извещения о проведении открытого конкурса и конкурсная документация 
размещается (публикуется) на официальном сайте муниципального 
образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.temryuk.ru (далее - официальный сайт) в разделе 
«Администрация», подразделах: «Информация о проведении торгов и 
конкурсов» / «Конкурс на право осуществления регулярных пассажирских 
перевозок».

Со дня размещения (опубликования) на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса и конкурсной документации организатор 
конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления по месту приема заявок на участие в открытом 
конкурсе (353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Урицкого, 35 «А», 
каб. № 7) предоставляет заявителю конкурсную документацию.

Конкурсная документация выдается заявителю по фактическому адресу 
организатора открытого конкурса ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
нерабочих праздничных дней с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.48), в 
пятницу с 08.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.48), накануне нерабочих 
праздничных дней с 08.00 до 15.40 (перерыв с 12.00 до 12.48).
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Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 
документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена

Взимание платы за предоставление конкурсной документации на 
бумажном носителе не предусмотрено.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и 

подведение итогов открытого конкурса

Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе принимаются и 
регистрируются с даты размещения (опубликования) на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса по адресу: Краснодарский край, 
г. Темрюк, ул. Урицкого, 35 «А», каб. № 7 ежедневно кроме субботы, 
воскресенья и нерабочих праздничных дней с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 
до 12.48), в пятницу с 08.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.48), накануне 
нерабочих праздничных дней с 08.00 до 15.40 (перерыв с 12.00 до 12.48), но не 
позднее окончательного срока подачи конкурсных заявок, который 
устанавливается до 10 час. 00 мин. «07» декабря 2022 года.

В кабинете № 7 по адресу: Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Урицкого, 
35 «А» «07» декабря 2022 года в 14 час. 00 мин. конкурсной комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется 
организатором конкурса в период с «07» декабря 2022 года по 
«09» декабря 2022 года в кабинете № 7 по адресу: Краснодарский край, 
г. Темрюк, ул. Урицкого, 35 «А».

Заседание конкурсной комиссии и подведение итогов открытого конкурса 
состоится «13» декабря 2022 года в 14 час. 00 мин. в кабинете № 7 по адресу: 
Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Урицкого, 35 «А».

Заместитель начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства, 
охраны окружающей среды, транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Г.В. Буров


