
Извещение 

 о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок без 

проведения открытого конкурса. 
      

 

    В соответствии с Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань «Об утверждении Положения «О порядке выдачи, оформления, 

переоформления, прекращения или приостановления  действия свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок и карты маршрута регулярных перевозок на территории городского 

округа Сызрань» от 26.06.2019г. № 1663,  Администрация городского округа 

Сызрань сообщает о намерении выдать свидетельство об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту и карты маршрута без проведения 

открытого конкурса на срок  не более 180 дней, срок действия свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту и карты маршрута с 

01.08.2019года, по следующим муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории городского округа Сызрань: 

 

Регистр

ационн

ый 

номер 

маршру

та 

Порядковый номер и 

наименование маршрута 

Вид, класс 

транспортных 

средств 

Количество 

транспортных 

средств 

Вместимость 

транспортных 

средств 

21 № 21 «ул. Чайковского» - 

ОАО «СНПЗ» 

Автобус, 

малый класс ТС 

 

5 ед. Не менее 18-ти 

посадочных мест 

22 № 55 «Ретранслятор - 

ст.Кашпир» 

Автобус, 

малый класс ТС 

 

17 ед. Не менее 18-ти 

посадочных мест 

Заявление должно содержать информацию о наименовании организации 

(юридический адрес), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного участника договора простого товарищества, об адресе 

заявителя, о реестровом и порядковом номере и наименовании маршрута, 

транспортных средствах, соответствующих требованиям к транспортным 

средствам, установленным Реестром.   

Заявление должно быть представлено в отдел транспорта Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань 

нарочно по адресу: 446001, г. Сызрань, ул. Ульяновская, 61, 4-й этаж, каб. № 45, 

в рабочие дни в срок с 13 час. 00 мин. 01.08.2019года до 17 час. 00 мин. 

14.08.2019года. 

Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

     а) копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек; 

     б) копия свидетельства о регистрации транспортного средства; 

     в) копии документов, подтверждающих право собственности или иное 



законное право на транспортное средство, с указанием вида, класса, 

экологических характеристик и года выпуска транспортных средств. 

     г) договор простого товарищества в письменной форме (для участников 

договора простого товарищества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


