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3. Конкурсная документация 

 Сроки предоставления в течение 5 рабочих дней с даты 

получения заявления о предоставлении 

конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса от любого 

заинтересованного лица 

 Место предоставления 

конкурсной документации 

Российская Федерация, 357960, 

Ставропольский край, Левокумский район, 

село Левокумское, ул. Карла Маркса, 146 

 Порядок предоставления 

конкурсной документации 

со дня размещения извещения о 

проведении открытого конкурса на 

официальном сайте организатора 

открытого конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

на основании поданного в письменной 

форме заявления о предоставлении 

конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса от любого 

заинтересованного лица организатор 

открытого конкурса обязан предоставить 

такому лицу конкурсную документацию 

по месту предоставления конкурсной 

документации 

 Официальный сайт, на 

котором размещена 

конкурсная документация 

www.adminlmr.ru 

 

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

 Место вскрытия конвертов 

с заявками на участие в 

открытом конкурсе 

Российская Федерация, 357960, 

Ставропольский край, Левокумский район, 

село Левокумское, ул. Карла Маркса, 146 

 Дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на 

участие в открытом 

конкурсе 

  «12» мая 2021 года 11 час.00 мин. 

5. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе 

 Место рассмотрения заявок 

на участие в открытом 

конкурсе 

Российская Федерация, 357960, 

Ставропольский край, Левокумский район, 

село Левокумское, ул. Карла Маркса, 146 

 Дата рассмотрения заявок 

на участие в открытом 

конкурсе 

«24» мая 2021 года 

6. Подведения итогов открытого конкурса 

 Место подведения итогов 

открытого конкурса 

Российская Федерация, 357960, 

Ставропольский край, Левокумский район, 

село Левокумское, ул. Карла Маркса, 146 

 Дата подведения итогов «25» мая 2021 года 



открытого конкурса 

 
 
 
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к Извещению о проведении  
открытого конкурса на право         

осуществления перевозок по одному 
или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам в 

Левокумском муниципальном округе 
Ставропольского края 

 
 
 

План муниципального заказа на обслуживание муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа в Левокумском муниципальном  

округе Ставропольского края 
 

№ лота Маршруты 

 

Расписание движения 

по маршрутам 

Время и количество 

рейсов 

1. Левокумское - 

Владимировка 

Среда, 

 

 суббота  

6-40,12-20. 

 

6-40,11-00. 

2. Левокумское – 

Правокумское 

Понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница, 

 

 суббота 

 7-00, 8-00, 9-00, 9-50, 11-

10, 12-50, 16-10, 17-30. 

 

7-00, 8-00, 9-00, 9-50, 11-

10, 12-50, 16-10. 

3. Левокумское – 

Новокумский 

Понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница, 

 

 суббота 

6-35, 7-40, 12-20, 16-

20,17-30. 

 

6-35, 7-40, 12-20, 16-20. 

4. Малосадовый – 

Заря- 

Левокумское 

Понедельник, среда 

четверг 

7-00, 12-20. 

5. Приозерное-

Величаевское 

Понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

 

6-00, 13-20. 

6. Величаевское - 

Левокумское  

Понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

6-50, 12-30 

7. Левокумское-

Николо-

Александровское 

Вторник, суббота 07-10, 11-30 

 
 



 

Первый заместитель главы администрации 
Левокумского муниципального округа  
Ставропольского края                                                                   С.В. Бондаренко 
 

 



 


