РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа

2016г. № 607

О внесении дополнений в постановление
администрации Костомукшского городского
округа от 06.06.2016г. № 396 «Об
утверждении Реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок
Костомукшского городского округа»

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнение в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
Костомукшского городского округа, утвержденный постановлением администрации
Костомукшского городского округа от 06.06.2016г. № 396 «Об утверждении Реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок Костомукшского городского округа»
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию
(В.Ф.Степанушко).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы администрации

П.Г.Зелинский

_____________________________________________________________________________
Разослать: дело, УГКХ и С , МУП «Автотранспорт», ОГИБДД, Костомукшский МОАТ и АДН УГАДН

по РК, МКУ «СЖА»
Турьянская О.С., тел+79116608417

Согласовано:
В.Ф.Степанушко –
Юр.отдел -

Приложение к постановлению
администрации Костомукшского
городского округа
№ 607 от11.08.2016г.

9
ПАЗ- 423405
ПАЗ320530
ГАЗ-А63
R42
ГАЗ 32213
1 ед.

10
2 класс

11
01.01.2016г.

Иные требования, предусмотренные
законом РК

Виды, классы транспортных средств,
используемые на маршруте,
максимальное количество
транспортных средств каждого класса

Вид регулярных перевозок
8
Регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

Наименование, место нахождения
юр.лица, фамилия, имя, отчество ИП,
осуществляющих перевозки по
маршруту

7
Только в
установленных
остановочных
пунктах по
маршруту
регулярных

Дата начала осуществления регулярных
перевозок

6
110

Порядок посадки и высадки пассажиров
по маршруту

5
("Контокки ")ул.Строителей,
Интернациональная,
Ленина, Горняков,
ш.Горняков, а/д
Кочкома-ТикшаЛедмозероКостомукшаГосграница, а/д
подъезд км 0-7 (СНТ
«Кимасозеро») а/д
Кочкома-ТикшаЛедмозероКостомукша,
ш.Горняков,
прюГорняков,
ул.Ленина,
ул.Интернациональная,
ул.Строителей ("Контокки")

Протяженность маршрута (прямое/
обратное направление) км

4
Прямое
направление:
КонтоккиЗаповедникПарковаяИнтернациональнаяТЦ «Славяне»-ТЦ
«Айсберг»Звездный-ПождепоСНТ «Кимасозеро»
Обратное
направление: СНТ
«Кимасозеро» –
Пождепо-ЗвездныйВояж-Интур-КСЦ
«Дружба»ИнтернациональнаяПарковаяЗаповедникКонтокки

Экологические характеристики
транспортных средств, которые
используются для перевозок по
маршруту

3
КонтоккиСНТ
«Кимасозеро»Контокки

Наименование улиц, а/дорог по
маршруту

2
103

Наименование промежуточных
остановочных пунктов по маршруту

Порядковый номер маршрута

1
7

Наименование маршрута

Регистрационный номер

Реестр маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»

12
МУП
«Автотранспорт»
186930 РК, г.
Костомукша ,
ул. Октябрьская,
д.3 (5 подвал)

13

1

10
2 класс

11
01.01.2016г.

Иные требования, предусмотренные
законом РК

Виды, классы транспортных средств,
используемые на маршруте,
максимальное количество транспортных
средств каждого класса
9
ПАЗ- 423405
ПАЗ320530
ГАЗ-А63
R42
ГАЗ 32213
1 ед.

Наименование, место нахождения
юр.лица, фамилия, имя, отчество ИП,
осуществляющих перевозки по
маршруту

8
Регулярные
перевозки по
регулируемым
тарифам

Дата начала осуществления регулярных
перевозок

7
Только в
установленных
остановочных
пунктах по
маршруту
регулярных
перевозок

Экологические характеристики
транспортных средств, которые
используются для перевозок по
маршруту

6
64

Вид регулярных перевозок

5
("Контокки ")ул.Строителей,
Интернациональная,
Ленина, Горняков,
ш.Горняков, а/д
Кочкома-ТикшаЛедмозероКостомукшаГосграница, а/д
подъезд км 0-5 (СОТ
«Вангозеро») а/д
Кочкома-ТикшаЛедмозероКостомукша,
ш.Горняков,
прюГорняков,
ул.Ленина,
ул.Интернациональная,
ул.Строителей ("Контокки")

Порядок посадки и высадки пассажиров
по маршруту

4
Прямое
направление:
КонтоккиЗаповедникПарковаяИнтернациональнаяТЦ «Славяне»-ТЦ
«Айсберг»Звездный-ПождепоСОТ «Вангозеро»
Обратное
направление: СОТ
«Вангозеро» –
Пождепо-ЗвездныйВояж-Интур-КСЦ
«Дружба»ИнтернациональнаяПарковаяЗаповедникКонтокки

Протяженность маршрута (прямое/
обратное направление) км

Наименование улиц, а/дорог по
маршруту

3
КонтоккиСОТ
«Вангозеро»Кон токки

Наименование промежуточных
остановочных пунктов по маршруту

Порядковый номер маршрута
2
102

Наименование маршрута

Регистрационный номер
1
8

12
МУП
«Автотранспорт»
186930 РК, г.
Костомукша ,
ул. Октябрьская,
д.3 (5 подвал)

13

2

