АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019

№ 451
г. Лесной

Об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок, внесении
изменений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского
округа «Город Лесной» и в Документ планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам городского округа «Город Лесной» на 2016-2020 годы
На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Порядком установления, изменения и отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории городского округа «Город Лесной», утвержденным
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.10.2016
№ 1328 и Положением об организации транспортного обслуживания населения на
территории городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 03.06.2016 № 772, в связи с
односторонним расторжением муниципального контракта № Р023006160014 от
30.06.2016 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 15 «КПП-1 –
сады «Пановка» по инициативе пассажироперевозчика,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Отменить с 01 мая 2019 года муниципальный маршрут № 15 «КПП-1 –
сады «Пановка».
2.
Внести изменения в пункт 2 постановления администрации городского
округа «Город Лесной» от 02.06.2016 № 757 «Об утверждении реестра
остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на

территории городского округа «Город Лесной» и корректировке реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок» (с изменениями, внесенными
постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 02.08.2016
№ 1061, от 28.09.2016 № 1318, от 17.02.2017 № 200, от 22.01.2018 № 76, от
08.08.2018 № 939, от 14.12.2018 № 1562), изложив приложение № 1 в новой
редакции (приложение № 1).
3.
Внести изменения в Документ планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
городского округа «Город Лесной» на 2016-2020 годы», утвержденный
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.05.2016
№ 658 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского
округа «Город Лесной» от 28.09.2016 № 1317, от 09.04.2018 № 417), изложив его в
новой редакции (приложение № 2).
4.
Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа «Город Лесной» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике
и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов
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ионный Порядков
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маршрута маршрута
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4

ул. Строителей («КПП-1»)
ул. Сиротина («Аптека»)
ул. Ленина («ДК Современник», «Центр», «Рынок», «Локон»)
ул. Мира («Мира, 3»)
ул. Нагорная («Перевалка», «75 пикет», «Лыжная база», «Старый
сотый»)
дорога на новое кладбище («Новое кладбище» (отдельные рейсы))
ул. Нагорная («42 квартал»)
дорога в сады 42 кв. («42 квартал сады конечная»)

ул. Ленина («Ленина, 101»), ул. Мира («Мира, 22», «Мира, 44»),
ул. Победы («Клуб «Строитель», «Магазин «Мебель»,
«С/к «Факел», «Танц. зал «Юность»), ул. Комсомольская
(«64 квартал», «62 квартал»), ул. Гоголя, ул. Энгельса («Городская
поликлиника»), ул. Ленина («Магазин «Юбилейный»), ул. Сиротина
(«Булочная»),
(отдельные рейсы: ул. Островского («Школа № 74», «Островского, 50»),
ул. Щорса, ул. Первомайская («Первомайская, 26»),
ул. Щорса, ул. Островского («Поселок № 1»))
ул. Строителей, проезд Технический («Цех 013», «Горлесхоз»),
проезд Промышленный («СМУ №4», «АТП», «КПП-8»)
(отдельные рейсы: ул. Культуры, пос. Таежный («ДК «Родник»))
проезд Промышленный («АТП», «Оранжерея»),
проезд Технический («МСУ №5», «Цех 013»),
ул. Строителей («АЗС»),
(отдельные рейсы: ул. Островского («Школа № 74», «Островского, 50»),
ул. Щорса, ул. Первомайская («Первомайская, 26»),
ул. Щорса, ул. Островского («Поселок № 1»))
ул. Сиротина («Аптека»), ул. Ленина («Магазин «Юбилейный»),
ул. Энгельса («Городская поликлиника»), ул. Гоголя,
ул. Комсомольская («62 квартал»), ул. Победы («Терапия», «Хирургия»,
«Лицей»), ул. Кирова («Музыкальная школа»),
ул. Ленина («Рынок», «Локон», «Детская поликлиника»,
(отдельные рейсы: «Микрорайон № 8»), «Васильева, 1»,
«Ленина, 101»)

«КПП-1 - Васильева, 1»

«КПП-1 - сады 42 квартал»

«Ленина, 101 - КПП-8»
(через пос.Таежный)

ЛЕТО: ул. Куйбышева («Столовая», «Магазин «Новосвет»,
«4 завод» (отдельные рейсы))
ЗИМА: ул. Горького («Школа № 67», «Спортзал в/ч 32136»,
«4 завод» (отдельные рейсы))

ул. Строителей («КПП-1»)
ул. Сиротина («Аптека»)
ул. Ленина («ДК Современник», «Центр», «Рынок», «Локон»)
ул. Мира («Мира, 3»)
ул. Нагорная («Перевалка», «75 пикет», «Лыжная база»,
«Старый сотый», «42 квартал», «Сады «Карьер», «Карьер»,
«Очистные», «Залесье»)

ул. Строителей («КПП-1»)
ул. Сиротина («Аптека»)
ул. Ленина («ДК Современник», «Центр», «Рынок», «Локон», «Детская
поликлиника», «Ленина, 118», «Васильева, 1»,
«Ленина, 101», «Ангар», «СУС», «Кинотеатр «Ретро», «Центр»,
«ДК Современник»)
ул. Сиротина («Булочная»)
ул. Строителей («КПП-1»)

«КПП-1 - 35 квартал»

3

Наименование маршрута

Путь следования в прямом направлении с указанием наименований
промежуточных остановочных пунктов, улиц, дорог

8

Вид регулярных
перевозок

круговой

19,6

Только в установленных По регулируемым
остановочных пунктах тарифам

Автобус
малый класс 5 единиц

Автобус
малый класс 1 единица,
средний класс 2 единиц,
большой класс 2 единицы

Автобус
малый класс 2 единицы,
средний класс 6 единиц,
большой класс 2 единицы

9

Вид и класс транспортных
средств, максимальное
количество

дорога в сады 42 кв. («42 квартал сады конечная»)
ул. Нагорная («42 квартал»)
дорога на новое кладбище («Новое кладбище» (отдельные рейсы)),
ул. Нагорная («Старый сотый», «Лыжная база»,
20,6
«75 пикет», «Перевалка»)
Только в установленных По регулируемым
ул. Мира
28,1 (с заездом на остановочных пунктах тарифам
новое кладбище)
ул. Ленина («Ангар», «СУС», «Кинотеатр «Ретро», «Центр»,
«ДК Современник»)
ул. Сиротина («Булочная»)
ул. Строителей («КПП-1»)

Только в установленных По регулируемым
остановочных пунктах тарифам

7

Порядок посадки и
высадки пассажиров

Автобус
средний класс 1 единица,
большой класс 10 единиц

9

ЛЕТО: 28,3
ЗИМА: 27,4

6

Протяженность
маршрута, км

Только в установленных По регулируемым
остановочных пунктах тарифам

круговой

ул. Нагорная («Залесье», «Очистные», «Карьер»,
«Сады «Карьер», «42 квартал», «Старый сотый»,
«Лыжная база», «75 пикет», «Перевалка»)
ул. Мира
ул. Ленина («Ангар», «СУС», «Кинотеатр «Ретро», «Центр»,
«ДК Современник»)
ул. Сиротина («Булочная»)
ул. Строителей («КПП-1»)

5
ЛЕТО: ул. Куйбышева («Магазин «Новосвет»),
ул. Калинина, ул. Горького («Спортзал в/ч 32136»,
«Школа № 67»)
ЗИМА: ул. Горького («Спортзал в/ч 32136», «Школа № 67»)

Путь следования в обратном направлении с указанием
наименований промежуточных остановочных пунктов, улиц, дорог

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа «Город Лесной»

3

Любой

Любой

Любой

Любой

10

15.09.2015

01.01.2016

23.01.2015

01.01.2016

11

ООО «Рассвет»
г. Лесной, Свердловская
область,
ул. Юбилейная,
д. 22, кв. 19

ООО «Нижнетуринское
АТП»
г. Лесной, Свердловская
область, Технический
проезд, 13/1

АО «Автотранспортное
предприятие»
г. Лесной, Свердловская
область,
Промышленный проезд,
д. 3

ООО «Нижнетуринское
АТП»
г. Лесной, Свердловская
область, Технический
проезд, 13/1

12

Экологические
Дата начала
характеристики
Наименование, место
осуществления
транспортных средств
нахождения ЮЛ
регулярных перевозок
(класс)

Приложение № 1
к поставлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 29.04.2019 № 451

Не предусмотрены

Не предусмотрены

Не предусмотрены

Не предусмотрены

13

Требования,
предусмотренные
законом об
организации
регулярных перевозок
субъекта РФ

2

10т

12т

1

5

6

ул. Строителей («КПП-1»)
ул. Сиротина («Аптека»)
ул. Ленина («ДК Современник», «Центр», «Рынок», «Локон», «Детская
поликлиника»)
проезд Дорожный («КПП-4»)
дорога на 51 квартал («Сады № 1», «Сады № 2», «Сады № 3»)
ул. Синяя птица («Синяя птица»)

«КПП-1 - ул. М. Сибиряка»

«КПП-1 - «Синяя птица»

4

ул. Строителей («КПП-1»)
ул. Сиротина («Аптека»)
ул. Ленина («Магазин «Юбилейный»)
ул. Энгельса («Городская поликлиника»)
ул. Гоголя
ул. Комсомольская («62 квартал»)
ул. Белинского («Школа № 71», «Аптека», «Школа № 69»)
ул. Кирова («Музыкальная школа»)
ул. Победы («Магазин «Мебель», «Клуб «Строитель»)
ул. Мира («Мира, 13», «Магазин «Красный», «Мира, 3»)
ул. Мамина-Сибиряка («Мамина-Сибиряка, 61»,
«Школа № 75», «Мамина-Сибиряка, 33»)
ул. Кирова («Рынок»)
ул. Белинского («ЦДТ», «Аптека», «Больничный городок»)
ул. Энгельса («Городская поликлиника»)
ул. Ленина («Магазин «Юбилейный»)
ул. Сиротина («Булочная»)
ул. Строителей («КПП-1»)

3

ул. Синяя птица («Синяя птица»)
дорога на 51 квартал («Сады № 3», «Сады № 2», «Сады № 1»)
проезд Дорожный («КПП-4»)
ул. Ленина («Васильева, 1», «Ленина, 101», «Ангар», «СУС»,
«Кинотеатр «Ретро», «Центр», «ДК Современник»)
ул. Сиротина («Булочная»)
ул. Строителей («КПП-1»)

круговой

5

4

16,6

10,9

6

8

Только в установленных По регулируемым
остановочных пунктах тарифам

Только в установленных По регулируемым
остановочных пунктах тарифам

7

Автобус
малый класс 2 единицы

Автобус
малый класс 5 единиц

9

Любой

Любой

10

01.07.2016

01.07.2016

11

ООО «Рассвет»
г. Лесной, Свердловская
область,
ул. Юбилейная,
д. 22, кв. 19

ООО «Рассвет»
г. Лесной, Свердловская
область,
ул. Юбилейная,
д. 22, кв. 19

12

Не предусмотрены

Не предусмотрены

13

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 29.04.2019 № 451

Документ планирования
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам городского округа «Город Лесной» на 2016-2020 годы»

Раздел I. Параметры и фактическое состояние маршрутной сети
Действующая маршрутная сеть регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском округе «Город Лесной» имеет разветвленную структуру, социальную
ориентацию, обеспечивающую, в первую очередь, интересы пассажиров. Существующая
маршрутная сеть общей протяженностью 112,5 км состоит из 6 действующих муниципальных
маршрутов городского и пригородного сообщения, 1 из которых – это маршруты в сады, имеющие
сезонную загруженность. Посадка и высадка пассажиров по всем маршрутам разрешена только в
установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок. Регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе «Город Лесной»
осуществляют следующие перевозчики: ООО «Нижнетуринское Автотранспортное Предприятие»,
АО «Автотранспортное предприятие», ООО «Рассвет».
Раздел II. План установления, изменения вида регулярных перевозок на
муниципальных маршрутах
Номер
строки

Номер и наименование
муниципального
маршрута

-

-

Фактический вид
регулярных
перевозок на
муниципальном
маршруте
-

Планируемый вид
регулярных
перевозок на
муниципальном
маршруте
-

Дата изменения,
установления вида
регулярных
перевозок
-

Раздел III. План установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов
Номер
строки

1.

Номер и
наименование
муниципального
маршрута

№ 15 «КПП-1 –
конечная сады
Пановка»

Вид изменения
муниципального
маршрута
(установление,
изменение,
отмена)
отмена

Содержание изменения

Дата

отмена муниципального маршрута в
связи с низким пассажиропотоком и
расторжением муниципального
контракта № Р023006160014 от
30.06.2016 года на выполнение работ,
связанных с осуществлением
регулярных перевозок по
регулируемым тарифам по
муниципальному маршруту № 15
«КПП-1 – сады «Пановка»

май 2019 г.

2
Раздел IV. План-график заключения муниципальных контрактов о выполнении
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам и
выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам

Номер
строки

Номер и
наименование
муниципального
маршрута

№ 4 «КПП-1 –
35 квартал»
№ 6 «КПП-1 –
Васильева, 1»
№ 7 «КПП-1 –
42 квартал сады
конечная»
№ 9т «Ленина, 101
– КПП-8» (через
поселок Таёжный)
№ 10т «КПП-1 –
улица МаминаСибиряка»
№ 12т «КПП-1 –
Синяя птица»

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Срок проведения
конкурсной
процедуры на
заключение
муниципального
контракта

Дата начала
действия
муниципального
контракта

Cрок
проведения
открытого
конкурса в
соответствии с
Федеральным
законом от
13.07.2015
№ 220-ФЗ

июнь 2016 г.

01.07.2016

−

−

январь 2018 г.

24.01.2018

−

−

июнь 2016 г.

01.07.2016

−

−

июль 2018 г.

02.08.2018

−

−

июнь 2016 г.

01.07.2016

−

−

июнь 2016 г.

01.07.2016

−

−

Дата начала
действия
свидетельства
об
осуществлении
перевозок по
муниципально
му маршруту

Раздел V. План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение
транспортного обслуживания населения
Номер
строки

Номер и наименование
муниципального маршрута

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

–

–

–

–

Срок
проведения
мероприятия
–

