
 

 

 
 

 

Приложение № 2  

к приказу Управления 

коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации 

Аксайского района 

от «04» июля 2018 года № 66 

 

 

 

Извещение о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

с изменениями от 04 июля 2018 года 
 

Наименование организатора открытого конкурса: Управление коммунального 

и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района. 

Место нахождения: г. Аксай, ул. Маяковского, 13.  

Почтовый адрес: 346720, г. Аксай, ул. Маяковского, 13. 

Адрес электронной почты: ukdh.aksay@mail.ru. 

Номер контактного телефона: 8(86350) 5-19-98, 8(86350) 5-91-12/ 

Предмет открытого конкурса: Предметом открытого конкурса является право 

получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам:  
 

 

№ лота 

Порядковый 

номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименование маршрута регулярных 

перевозок 

Вид 

регулярных 

перевозок 

Транспортные средства 

Вид Класс 
Коли-

чество, 
ед. 

1 2 3 4 5 6 7 

Лот 

№1 
152 А г. Аксай – х. Большой Лог 

(кирпичный завод) 

РПНТ автобус малый 2 

Лот 

№2 
133 г. Аксай – п. Мускатный РПНТ автобус малый 2 

Лот 

№3 
158 г. Аксай – ст. Старочеркасская РПНТ автобус малый 1 

Лот 

№4 
156 г. Аксай – п. Ковалевка РПНТ автобус малый 1 

Лот 

№5 
120 г. Аксай – х. Черюмкин РПНТ автобус малый 1 

Лот 

№6 
121 г. Аксай – х. Истомино РПНТ автобус малый 1 

Лот 

№7 
128 А г. Аксай – п. Водопадный РПНТ автобус малый 1 

Лот 

№8 
131 Р г. Аксай – п. Российский РПНТ автобус малый 1 

Лот 

№9 
128/2 г. Аксай – п. Темерницкий РПНТ автобус малый 4 

Лот 

№10 
111 г. Аксай – х. Пчеловодный РПНТ автобус малый 1 



 

 

 
 

 

Лот 

№11 
155 А г. Аксай – ст. Грушевская РПНТ автобус малый 1 

Лот 

№12 
155 В г. Аксай – п. Возрожденный РПНТ автобус большой 1 

Лот 

№13 
157 г. Аксай– х. Алитуб РПНТ автобус малый 2 

Лот 

№14 
159 г. Аксай – п. Дивный РПНТ автобус малый 1 

Лот 

№15 
152 В г. Аксай – х. Кирова РПНТ автобус малый 1 

 

РПНТ* – Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам. 

 

Срок, место и порядок представления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: Со дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса и 

конкурсной документации организатор открытого конкурса на основании заявления 

любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления представляет такому лицу 

конкурсную документацию в форме документа на бумажном носителе или в форме 

электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заявлении, с 

соответствующей отметкой в журнале регистрации выдачи конкурсной документации и 

внесенных в нее изменений. Представление конкурсной документации осуществляется 

по адресу: г. Аксай, ул. Маяковского, 13, первый этаж, кабинет отдела автомобильных 

дорог, транспорта и связи, и на официальном сайте администрации Аксайского района 

www.aksayland.ru. Документация предоставляется на русском языке. 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 

документации на бумажном носителе: Представление конкурсной документации на 

бумажном носителе осуществляется без взимания платы. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе: Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации 

Аксайского района, г. Аксай, ул. Маяковского, 13, 2 этаж, кабинет начальника 

Управления коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района 

26.07.2018, в 14:00.  

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и 

подведения итогов открытого конкурса: Управление коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации Аксайского района, г. Аксай, ул. Маяковского, 13, 2 этаж, 

кабинет начальника Управления коммунального и дорожного хозяйства Администрации 

Аксайского района 31.07.2018, в 14:00. 

Ответственное должностное лицо: Зонтов Дмитрий Львович – начальник отдела 

автомобильных дорог, транспорта и связи Управления коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации Аксайского района. 

 


