
Извещение 

о проведении открытого конкурса на право осуществления пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом в 

границах муниципального района  

«Казбековский район 

 

1. Организатор конкурса: Администрации муниципального района «Казбековский 

район». 

2. Место нахождения: Республика Дагестан, Казбековский район, с. Дылым, ул. Имама 

Шамиля, 43. 

3. Почтовый адрес: 368140, Республика Дагестан, Казбековский район, с. Дылым,  

ул. Имама Шамиля, 43, эл. адрес: ekonom_kazbek@mail.ru .  

4. Предмет открытого конкурса: Право на получение свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального района «Казбековский район» по следующим лотам: 

Лот №1 маршрут №1 

Лот №2 маршрут №2 

Лот №3 маршрут №3 

Лот №4 маршрут №4 

Лот №5 маршрут №5 

Лот №6 маршрут №6 

Лот №7 маршрут №7 

Лот №8 маршрут №8 

Лот №9 маршрут №9 

Лот №10 маршрут №10 

Лот №11 маршрут №11 

Лот №12 маршрут №12 

Лот №13 маршрут №13 

Лот №14 маршрут №14 

Лот №15 маршрут №15 

Лот №16 маршрут №16 

Лот №17 маршрут №17 

Лот №18 маршрут №18 
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Лот №19 маршрут №19 

Лот №20 маршрут №20 

Лот №21 маршрут №21 

Лот №22 маршрут №22 

Лот №23 маршрут №23 

5. Конкурс проводится в соответствии с утвержденным Постановлением порядка и 

условиях открытого конкурса на осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на территории муниципального района «Казбековский район» утвержденным 

постановлением от 18.01.2023 года № 18. 

 (Примечание: на каждый маршрут необходимо предложить транспортные средства 

с характеристиками и в количестве не ниже, чем указанно в соответствующем лоте). 

6. Конкурсные мероприятия будут проводиться по адресу: 368140, Республика 

Дагестан, Казбековский район, с. Дылым, ул. Имама Шамиля, 4, в зале заседаний 

администрации. 

- прием заявок с 21.01.2023 г. по 21.02.2023 г. в кабинете Управлении муниципальной 

собственностью администрации муниципального района «Казбековский район» (в рабочие 

дни с 9-00 ч. до 12-00 ч. и с 13-00 ч. до 16-00 ч.); 

- окончание приема заявок 21.02.2023 г. в 16:00 ч.; 

- вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 22.02.2023 г. в 10:00 

ч.; 

- рассмотрение заявок, проверка достоверности сведений, оценка и сопоставление 

заявок допущенных участников открытого конкурса с 23.02.2023 г. по 27.02.2023 г.; 

- подведение итогов открытого конкурса и объявление его результатов 28.02.2023 г. в 

10-00 ч. в зале заседаний администрации. 

7. Ознакомиться с конкурсной документацией и получить необходимую 

дополнительную информацию можно  по адресу: 368140, Республика Дагестан, Казбековский 

район, с. Дылым, ул. Имама Шамиля, 43, в кабинете отдела управления муниципальным 

имуществом и земельных отношений администрации МР «Казбековский район» на первом 

этаже, по т. +7 (988) 6970722 и на сайте http://kazbekovskiy.ru в сети «Интернет». 

 

http://www.anapa-adm.ru/uio/normativdocs/postanov4.12.2.htm#sub_16#sub_16
http://kazbekovskiy.ru/

