
Предложение № 1/2019
о намерении выдать свидетельство об осуществлении перевозок

по муниципальному маршруту регулярных перевозок №108 «Караванное-Лиман»
и карты маршрута регулярных перевозок без проведения открытого конкурса

 
В  связи  с  наступлением  обстоятельств,  предусмотренных  пунктом  7  части  1  статьи  29

Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»,  администрация  муниципального  образования  «Лиманский  район»  информирует  о
намерении  выдать  свидетельство  об  осуществлении  перевозок  по  муниципальному  маршруту
регулярных  перевозок  № 108  «Караванное  -  Лиман»  и  карты  данного  маршрута  регулярных
перевозок без проведения открытого конкурса.

Регистрационный номер маршрута в Реестре муниципальных маршрутов регулярных
перевозок: 9.

Порядковый номер маршрута: 108.
Наименование маршрута: Караванное-Лиман.
Наименование промежуточных остановочных пунктов:

в прямом направлении: «с. Михайловка, ул. Кооперативная»;
в обратном направлении: «с. Михайловка, ул. Кооперативная».

Наименование улиц автомобильных дорог, по которым проходит маршрут:
в прямом направлении:
с.  Караванное  ул.  Советская  -  а/д  подъезд  к  с.  Караванное  -  а/д  Буруны-Басы-Кизляр  -  с.
Михайловка ул. Кооперативная - а/д Буруны-Басы-Кизляр - а/д Лиман-ж/д станция Зензели - п.
Лиман ул. Героев - ул. Электрическая - ул. Мира - ул. Ленина - ул. Кирова.
в обратном направлении:
п. Лиман ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Мира - ул. Электрическая - ул. Героев - а/д Лиман-ж/д
станция Зензели - а/д Буруны-Басы-Кизляр - с. Михайловка ул. Кооперативная - а/д Буруны-Басы-
Кизляр - а/д подъезд к с. Караванное - с. Караванное ул. Советская.

Характеристики транспортных средств: автобусы малого класса, экологический класс не
ниже 3.

Максимальное  количество  транспортных  средств,  каждого  класса,  которое
допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок: 1.

Вид регулярных перевозок: регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам
Порядок посадки и высадки пассажиров: в установленных остановочных пунктах
Заявления  о  выдаче  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  муниципальному

маршруту  регулярных  перевозок  № 108  «Караванное  -  Лиман»  и  карт  маршрута  регулярных
перевозок  без  проведения  открытого  конкурса  принимаются  по  адресу:  416410,  Астраханская
область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Героев, д.115, каб. 27.

 Заявления принимаются в рабочие дни:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время
местное);
обеденное время – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (время местное).

Условия  выполнения  регулярных  перевозок  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями,  участниками  договора  простого  товарищества,  желающими  получить
свидетельство  об  осуществлении  перевозок  и  карты  маршрута  регулярных  перевозок  без
проведения  открытого  конкурса,  форма  заявления  о  выдаче  свидетельства  об  осуществлении
перевозок  по  муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок  и  карт  маршрута  регулярных
перевозок без проведения открытого конкурса, перечень документов, прилагаемых к заявлению,
установлены  в  Порядке  определения  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,
участников договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок
по  муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок  и  карты  соответствующего  маршрута



регулярных  перевозок  выдаются  без  проведения  открытого  конкурса,  утвержденном
постановлением администрации муниципального образования «Лиманский район» от 26.09.2019
года № 593.
Контактная информация:
Администрация муниципального образования «Лиманский район».
Почтовый адрес: 416410, Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Героев, д.115.
Адрес электронной почты: limanregion@mail.ru, liman_kom@mail.ru.
Контактный телефон: 8(85147) 2-15-03.
Контактное лицо: Ряплов Игорь Юрьевич.
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