
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

о выдаче карт маршрута регулярных перевозок для осуществления 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

регулируемым тарифам на муниципальном сезонном маршруте № 2  

«Детская поликлиника № 4 – Старая Веселая» 

 в границах муниципального образования «Город Магадан» 

 в период с 01.08.2020 по 23.08.2020 (включительно)  

(от 30.07.2020) 

 

 Мэрия города Магадана информирует, что в связи с прекращением  с 

01 октября 2019 года муниципального контракта № 0347300000519000176 от 

24.06.2019 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на автобусных 

маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального 

образования «Город Магадан» по сезонному маршруту № 2 «Детская 

поликлиника № 4 – Старая Веселая», действующему в период с 26 июня по 

30 сентября 2019 года (далее – маршрут № 2), возникла необходимость в 

выдаче в порядке, установленном пунктами 6.1, 6.1.1 Положения об 

организации транспортного обслуживания населения муниципального 

образования «Город Магадан», утвержденного решением Магаданской 

городской Думы от 27.04.2017 № 33-Д (в редакции решения Магаданской 

городской Думы от 09.11.2018 № 191-Д), карт маршрута регулярных 

перевозок для продолжения осуществления регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам по маршруту № 2 в период с 01 августа 2020 

года по 23 августа 2020 года (включительно), необходимый для 

организации проведения торгов в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а 

именно: процедуры закупки «Выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по регулируемому тарифу на муниципальном сезонном 

маршруте № 2 «Детская поликлиника № 4 – Старая Веселая» в границах 

муниципального образования «Город Магадан». 

 Учитывая изложенные обстоятельства, мэрия города Магадана 

предлагает перевозчикам, имеющим лицензии на осуществление 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами на 

территории муниципального образования «Город Магадан» и 

заинтересованным в получении карт маршрута регулярных перевозок № 2,  

подать 31 июля 2020 года в период времени с 12:00 часов до 16:00 часов в 

комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города 

Магадана, расположенный по адресу: город Магадан, пр. Ленина, д. 1 (2-

й этаж, кабинет № 3; контактные телефоны 8(4132) 62-52-65, 62-97-12; факс 

8(4132) 64-17-50; E-mail: krhs@magadangorod.ru) заявления в письменной 

форме на бумажном носителе о намерении осуществления регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам в период с 01 августа 2020 года по 23 

августа 2020 года (включительно) по сезонному муниципальному маршруту 

регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 
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Магадан» № 2 «Детская поликлиника № 4 – Старая Веселая» на следующих 

условиях [в ниже приведенных характеристиках маршрута указаны: 

порядковый (регистрационный) номер согласно реестру муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, наименование и протяженность маршрута; 

количество кругорейсов по маршруту в день и дни работы маршрута в 

неделю; сведения о виде, классе, об экологических характеристиках, о 

вместимости транспортных средств и их количестве, необходимом для 

обслуживания маршрута; срок, на который выдаются карты маршрута 

регулярных перевозок]: 
 

Характеристики 

маршрута: 
Маршрут № 2 (2) «Детская поликлиника № 4 – Старая Веселая» 

(наименования улиц, автомобильных дорог, начальных, 

промежуточных и конечных остановочных пунктов на маршруте в 

направлениях «туда» и «обратно» указаны в Реестре муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 

образования «Город Магадан»). 

Протяженность маршрута – 27,70 км. 

Максимальное количество транспортных средств (далее – ТС, 

автобусов) малого класса категории М2 вместимостью не менее 17 

посадочных мест, которое разрешатся одновременно использовать по 

маршруту регулярных перевозок в соответствии с установленным 

расписанием, – 1 единица, принадлежащая перевозчику на любом 

праве. 

Количество кругорейсов в день (согласно прилагаемому 

расписанию) /выход ТС на линию (ед.): 

Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – 2 кругорейса/ 1 ед. 

Регулируемый тариф: 27 рублей за одну поездку пассажира (включая 

НДС) 

Срок, на 

который 

выдаются 

карты 

маршрута: 

С 01 августа 2020 года по 23 августа 2020 года (включительно) 

Адрес,  время 

начала и 

окончания 

приема 

заявлений о 

намерении 

осуществлять 

регулярные 

перевозки и  

получить карты 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Заявления о намерении получить карты маршрута регулярных 

перевозок принимаются по адресу: город Магадан, проспект 

Ленина, дом 1, второй этаж, кабинет № 3 (в комитете по работе с 

хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана, контактный 

телефон 8(4132) 62-52-65) с 12:00 часов до 16:00 часов 31 июля 2020 

года 

 

 

________________ 
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 Приложение 
 к предложению от 30.07.2020 о 

выдаче карт маршрута регулярных 

перевозок для осуществления 

перевозок по маршруту № 2 в период 

с 01.08.2020 по 23.08.2020 

(включительно) 
  

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 2 

«Детская поликлиника № 4 - Старая Веселая» 

 (сезонный - в период с 01 июня по 30 сентября) 

 

 

Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье: 

 

Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 4»: 
10-00; 18-10 

 

Время отправления от остановочного пункта «Старая Веселая»: 

10-40; 18-50 
 

 

_____________ 

 
 


