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Б соответствии с Федеральнь1м законом от 13 и1оля 20|5 года ]$ 220-Фз <<об
организации регу]ш{рньгх перевозок пассажиров и бага:ка автомобильнь1м
щанспортом и городским наземнь1м элекщическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1
Российской Фелеры\ии>>, Федеральнь1м з€|коном от 6 октября 200з года.}[р 131-Фз
кФб общих принципах орг€|низации местного самоупр€шления в Российской
Федерашии>>, 9ставом городского округа €аранск, постановлением
Админиотрации городокого округа €аранск от 13 апре.]ш{ 2011 года }[э 799 <<о6
утверждении документа гш1анировани'{ рецлярнь1х перевозок по муницип€|"льнь1м
марц!рутам рецлярнь1х перево3ок в городском ощуге €щансю>, Админутощация
городокого округа €аранск п о с т а н о в л я е т:
1. Бнести в прило)кение 2 к постановлени}о Администрации городского
округа €аранок от 22 октября 2012 года }[р з495 кФб утверждении Рееоща
муниципальнь1х мар1шрутов рец.т1ярньгх перевозок городского округа €аранск, а
также расписания движения общественного щансшортаъ|а мар1црутах городского
округа €аранск> (с изменеътияму!', внесеннь1ми постановлени'{ми Админиоща|\ии
городского округа'€аранск от 7 февра:тя 2014 года }[э 3\7, от 2 апреля 2074 года
]\9 861, от9 и}оня 20\4 года}.[ч 1501, от 1 октября2014 года]ч[я 260з' от 19 января
20|5 года]\! 81, от 11 сентября2015 года ]{у2637, от 7 дека6ря2015 года}гр 3551,
от 11декабря 2015 года]ч[э з6з6, от 15 января 201,6 года]ч[э \25,от 3 марта 2016
года }[р 830, от 13 сентября 20|6 года }[ч 27 15, от 1 1 октября 20|6 года }\! 2962, от
26 октября2016 года ]\! 3103, от 12 декабря 20|6 года }[э з4\4, от 2| феврагля
2017 года.}ч[э 375,от20уттоня2о17 года]\! |320,от29 авцота 2017 года}ф 1896)
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1)

ощоку 21 изло}кить в следу}ощей релакции:

((
2\

]ф

2\

тц

кйакс>
- ул. 1-я
|1ромь:

1]1ленная

Б прямом

Б прямом

равлен и и
€туленческш!
- Аом
детокого творчества
9льянова - 4-я
горбольница - 6-й
микрорйон - |1опова
_ 3нгельса

направлени и
ул. |агарина

наш

-

-

€ерапзок'ш

_

й.Расковой - 9айка

йуз.унилище _ €уд
|остиница кАдми_

-

|1енсионньлй
_йузей им.
фонл

р&г{)

€отозов _ |[олежаева _
[осуларотвенньтй
театр кукол - ж/д
Бокзагл - 3леватор
Р1ясокомбинат _
Босточная - Бакеева
3нергетическш1

-

-

Б обратном
направлении
|оргаз

-

йясокомбинат [ортоп _ 1(онсервнь:й
завод лв3 *

_

|осуларственгъ:й

театр кукол _
|[олежаева - Аом
€о:озов - ?еатр оперь1
и бшгета _ 1у1БА _
|1енсионньтй фонш
|1релтеченокш1

церк0вь - |ершена
€уд _ Аом книги

- м.

-

_

-

Расковой €ералзока'! _ 9иотьпе
прудь| _ !,лебо3авод 4_я горбольница -

9айка

-

ул. [агарина
ул. Реопубликанск!ш _
ул. €таропосадск!ш ул. Ботевградскш1 ул. 1{оммуниотическая - пр. /[енина
Александровское

-

-

ул. [-{ентрш!ьнш! _
ул. Босточн€ш
ул. (ооперативная _
ул. 3акеева
ул. 3нергетическ'ш{
ул. |1ролетарскш (до

1олько

|[о

Автоб

Рвро-2

в

рецли

установ
леннь|х
останов
очнь|х

руемь1

усь|
м[|лого

Бвро-3
Бвро-4

пункт€1х

м

к.}1асоа

тариф
ам

- 20 ед.

15.
11.

20
07
г.

ооо
<1{орп

ораци
я

кАль

фаи

Фавор
ит))' г.

€аран
ок' ул.
1(осар

ев4
стр.
6\ 12

-

-

-

хс/л переезда)

Б обратном
направлении
ул. |[ролетарская (от
хс7л переезла) _ ул.

3нергетическш| _
3ападная _ йирта _

х</д вокз€ш

-

ул. 9льянова
ул. 3нгельса - пр. 50
лет Фктября_

1шооое

€тепана 3рьзи |лавпочтамт _ Аом

30,4

3нергетическ€ш
ул. Бакеева

-

-

ул. 1(ооперативная _
ул. Бооточн[ш
ул. [{ентрсшьная _
Алекоандровское
1шоссе - пр. .[енина -

-

ул.

1{оммунистичеокш! _
ул. Б0тевградская
ул. €таропосадск€ш|
ул. Реопубликанокш| _
ул. !_агарина - пр. 50
лет Фктябр"
ул. 3нгельса

-

-

ул. }льянова _
ул. |агарина

€тадион <<€аранок)) }льянова _ Р1нститут

.в'.

);

рецлярньгх перево3ок)) в сщок€ж 2,5, !0,15, |6,18,2\,2з,
26, 30, 3|, 34, з6, 37, 38, 39, 41 слова к|[о рецлируемь1м тарифам> замонить
с.т1ов.}ми к|1о нерецлируемьтм тарифам> ;
3) в столбце кБид ||( и к.}тасоь1 1/€, которь1е использу[отоя для перевозок по
мартшрут!, рецлярнь1х перевозок' макоим€|"льное количество щанспортньтх
средств каждого кдасса):
в строке 10 слова кАвтобусьт м€шого к.т1асса _ 27 ед.) 3аменить слов€}ми
кАвтобусь| м.|.пого к.т1асса _20 ед.>>'
2) в столб,.

в ощоке 18 олова кАвтобуоь1 малого

к.]1аоса

_ 20 ед.>>;
в строке 23 слова <Автобусь1 м!!.лого класса
кАвтобусь1 м€}лого к]1аоса _ 7 ед.>>;
в строке 26 слова <Автобусь1 малого к.]1асса
кАвтобусь1 м€шого

к.]1асса

_ 45 ед.)

заменить словами

_ 5 ед.)

заменить словами

_4

з€}менить

ед.>>

слов€1ми

кАвтобусь1 м€шого кг!асса _ 10 ед.>;
в строке 37 слова кАвтобусь1 м€шого класса _ 3 ед.) з€}менить слов€|ми
кАвтобусь1 м€шого к.т1асса _ 1 ед.>;
. в сщоке 39 слова кАвтобусь| м€шого к.]1асса - 49 ед.) заменить слов€|ми
кАвтобусь1 м€|"лого к]1асса _ 43 ед.>>;

4) в столбце к3кологические характеристики 1€> в сщоках 18, 31 слова
кРвро_3, Рвро_4> заменить оловами <<Ёвро-2, Бвро_3, Бвро_4>;
5) в столбце к.{ата нач€}ла осуществления перевозок):
в отроке 4 слова <<0з.07.2017 г.> заменить словами (30.06.2017 г.>;
в сщоке 6 слова <<0з.07,20\7

заменить слов€}ми к30.06.2017 г.>;
в строке 8 слова (01.06.2017 г.> заменить словами <<0|.07.2017 г.>
6) в столбце кАата начапа осуществления перевозок):
в строке 2 слова <28.10.2004 г.> заменить словами к01.01.2018 г.>;
в отроке 5 слова к15.09.2014 г.> заменить словами к01.01.2018 г.>;
в строке 10 слова (16.03.1992г.>> з€}менить словами (01.01.2018 г.>;
г,>>

в строке 15 слова к10.10.2005 г.> заменить словами к01.01.2018 г.>;
в строке 16 слова </от.от.эо06 г.> з8|менить слов€}ми

г.>;

в строке

г.>;

в сщоке
в строке
в строке
в строке
в сщоке
в строке
в сщоке
в строке

к01.01.2018
18 слова к20.01.2005 г.)) заменить словами к01.01.2018
21 слова(15.1\.2007 г.) заменить слов.}ми <01.01.2018
23 слова <28.|!.201, 1 г.> заменить словами (01.01.2018
26 слова (01.11.2005 г.)) з€|менить словами к01.01.2018
30 слова <20.09.2о05 г.> заменить словами к01.01.2018
31 слова <<20.\!.2014 г.)) заменить словами к01.01.2018
34 слова@0.01 .2006 г.)) заменить словами <01.01.2018
36 слова <<26.0\.2005 г.) заменить словами <01;01.2018
37 сло.ва (15.1\.20|2 г.)) з€}менить слов€}ми к01.01.2018

г.>;
г.>;
г.>;
г.>;
г.>;
г.>;
г.>;
г.>;

в сщоке 38 слова к20.01 .2006 г.)) заменить слов.}ми к01.01.2018 г.>;
в строке 39 слова @0.01 .2006 г.) 3€|менить слов€!ми

к01.01.2018 г.>;
в строке 41 слова к01.1 \.2005 г.) заменить слов€1ми к01.01.2018 г.>;

7) в столбце

кЁаименование' местонахождение 1оридического лица'

осушествйтощих перевозки по мар1шруц рецлярньтх перево3ок)
в строках 2, 5, з7 слова <<||ндивидуальньтй предпринимате.т1ь Фрлов €ергей
:

в сщоке 10 слова кФФФ <<|{ервая Ассоциация щанспортньгх предпри'{тий>>
г. €аранок, )1ямбирское 1шооое' д. |2>> 3.|менить словами к|1о результатам
открь1того конкурса);

в строк€|х 15, 16, \8,27,з0,з4, 36,38,39 олова кФФФ }(орпорашия <Альфа и
Фаворит>, г. €аранск' ул. (осарева, €1Р. 6112> з€}менить словами <||о результатам
открь1того конкурса);
в сщоках 23' 26, з!, 4\ слова кФФФ к€игна.гл_ €)), |. €аранск, пр. )1енина,
д. 43) заменить словами к|[о результатам открь1того конкурса);
8) сщоки \1, 12' 40 признать ущатив1цими силу.
2. 1(онщоль за исполнением наотоящего постановления возложить на

|[ервого з€|местителя [лавьт городского округа

€аранск

!иректора

.{епартамента городского хозяйства Администрации городского округа €аранск.
з. Ёастоящее постановление всцпает в сищ оо дня его официа.гтьного
ощбликовану\я' за иск.т1}очением поАгунктов 2,6,7 тцнкта 1, которь1е вступагот в
силу с 1 января 2018 года.

[лава городского округа €аранск

п.н. 1ултаев

