РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 февраля 2014 г.                                                                      № 364
Орёл

О проведении конкурса среди перевозчиков на право осуществления
транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок
муниципальной маршрутной сети города Орла

В целях повышения культуры,, качества транспортного обслуживания населения, развития рынка транспортных услуг, повышения безопасности дорожного движения, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 05.12.2011 № 3864 «Об утверждении положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом в городе Орле», постановлением администрации города Орла от 23.04.2012 года № 1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла», постановлением администрации города Орла от 23.04.2012 года № 1240 «О порядке проведения конкурса среди перевозчиков на право осуществления транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла», постановляю:
1. Провести конкурс среди перевозчиков на право осуществления транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла согласно приложению к настоящему постановлению с 13 марта 2014 года по 28 марта 2014 года. Объявить о проведении конкурса 7 февраля 2014 года.
2.Сезонные маршруты для проезда жителей города Орла к садово-дачным массивам в 2014 году открыть 26 апреля и закрыть 26 октября.
3.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы-администрации города Орла А. С. Бойко.

Глава администрации
         города Орла                                                                                  М. Ю. Берников

Приложение к постановлению
администрации города Орла
от 03 февраля 2014 г. № 364

Маршруты,
выставляемые на конкурс среди перевозчиков на право осуществления
транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок
муниципальной маршрутной сети города Орла

№
п/п
№
маршрута
Маршруты,
выставляемые на
конкурс
Количество
автобусов
по реестру (ед.)
№№ графиков,
выставляемых на
конкурс
Вид маршрута
Автобусные маршруты регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла


«Ул. Алроса - ул.
8
5,6
Социально
1
6
Силикатная»


значимый



ч/з ул. Розы





Люксембург





«Пер. Южный -
3
1,2,3
Коммерческий
2
7
станция Лужки»






ч/з ул. Московская,





ул. 3-я Курская





«ОАО Северсталь-
10
1,2,3,4,5,
Социально
3.

метиз» -

6,7,8,9,10
значимый

14
Госуниверситет-
УНПК» ч/з ул.
Михалицина, ул.
Пионерская





«Микрорайон
6
4,5,6
Социально


Ботаника -


значимый


Госуниверситет-



4.
22
УНПК»
ч/з пер.
Маслозаводской,
ул. 1-я Посадская





«Микрорайон
6
1,2,3,4,5,6
Социально


Ботаника -


значимый
5
24
магазин «Звездный»






ч/з ул. 3-я Курская,





ул. Металлургов,





ул. Бурова





«Переулок Бетонный
4
3,4
Коммерческий
6.
29
- ул. Цветаева»
ч/з ул. 1-я Посадская





«Микрорайон
10
8,9
Коммерческий


Ботаника -



7.
38
Северный рынок» ч/з
пер. Маслозаводской,
пл. Карла Маркса



8
49


«Станция Лужки -
ОАО «Северсталь-
метиз»
ч/з пл. Карла
Маркса, ул. Розы
Люксембург,
ул. Металлургов
11
9,10
Коммерческий
9.
50
«ТРЦ РИО - ул.
Горького» ч/з
ул. 1-я Посадская,
ул. Октябрьская
7
1
Коммерческий
10.
53
«»ер. Южный - ОАО
«Северсталь-метиз»
ч/з ул. Московское
шоссе, ул. Рощинская
3
1,2,3
Коммерческий
Сезонные маршруты для проезда жителей города Орла к садово-дачным массивам
11.
61
«Улица 1-я
Посадская - озеро
«Светлая жизнь», ч/з
ул. Гагарина, ул.
Поселковая
2/1
1
Социально
значимый
12.
62
«Улица 1-я
Посадская -
Химмашевские
дачи», ч/з ул.
Комсомольская, ул.
Машиностроительная
2/1
1
Социально
значимый
13.
63
«Комсомольская
площадь - дачи
«Андриабуж», ч/з ул.
Московская,
ул. Паровозная
2/1
1
Социально
значимый
14.
64
«Железнодорожный
вокзал - дачный
массив «Платоново» -
дачный массив
«Кораблики», ч/з ул.
Московское шоссе
2/1
1
Социально
значимый
15.
65
«Улица 1-я
Посадская - дачный
массив поселка
«Гать», ч/з ул.
Комсомольская, ул.
Высоковольтная
3/1
1
Социально
значимый
16.
67
«Железнодорожный
вокзал - дачный
массив у
Новоселовского
поворота», ч/з ул. 1-я
Посадская, ул.
Октябрьская
2/1
1
Социально
значимый
17.
68
«Комсомольская
площадь -
Кузнецовские дачи»,
ч/з ул. Кромское
шоссе
2/1
1
Социально
значимый
18.

«Комсомольская
2/1
1
Социально


площадь - дачный


значимый

69
массив «Кораблики»,
ч/з ул. Московская,
ул. 3-я Курская, ул.
Ливенская





«Железнодорожный
1
1
Социально


вокзал - дачный


значимый
19.
70
массив у д.
Троицкое», ч/з ул.
Московское шоссе





«Улица 1-я
1
1
Социально


Посадская - дачный


значимый
20.
71
массив у поворота на
Ступишино», ч/з ул.
Московская, ул. 3-я
Курская, ул.
Ливенская,
Залегощенское шоссе





