РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 июля 2019г. № 751

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. Утвердить Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Костомукшского
городского округа согласно приложению.
2. Считать утратившим силу:
-Постановление «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных
перевозок Костомукшского городского округа» от 06 июня 2016г. №396;
-Постановление «О внесении дополнений в постановление администрации
Костомукшского городского округа от 06.06.2016г. №396 «Об утверждении Реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок Костомукшского городского округа»
от 11 августа 2016г. №607.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Костомукшского городского округа (С.Н.Новгородов).

Глава Костомукшского городского округа

А.В. Бендикова

_____________________________________________________________________________
Разослать: дело, УГКХ и С , МУП «Автотранспорт», ОГИБДД, СМИ-5 экз.
Бич О.Г., тел +79116608417

Приложение к постановлению
администрации Костомукшского городского
округа
_______________С.Н.Новгородов
№ _________от _________2019г.

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

Порядковый
номер
маршрута

Наименование
маршрута

1

2

3

4

5

6

7

8

1

4

ЛПХ-Ж/д вокзалТорговый центрЛПХ

Прямое направление:
ЛПХ-КонтоккиЗаповедник-ПарковаяИнтернациональная- ТЦ
«Славяне»- Магазин
«Магнит»- Нижнее
кольцо-Больница-МираЖ/д вокзал – Обратное
направление
Мира-Больница-Нижнее
кольцо- Магазин
«Магнит» - ТЦ
«Айсберг»-Торговый
центр – Вояж ИнтурКСЦ «Дружба»ИнтернациональнаяПарковая-ЗаповедникКонтоккии -ЛПХ

ЛПХ ул.Зеленая,
ул.Строителей,
ул.Интернациональная
, ул.Ленина, ул.Мира,
Приграничное шоссепр.Горняков,
ул.Советская
(Торговый центр),
пр.Горняков,
ул.Ленина,
ул.Интернациональная
, ул.Строителей,
ул.Зеленая (ЛПХ)

18,2

Только в
установленн
ых
остановочн
ых пунктах
по
маршруту
регулярных
перевозок

Регулярн
ые
перевозк
и по
нерегули
руемым
тарифам

2

7

ЛПХ-ВокзалЛПХ

ЛПХул.Зеленая,
Строителей,
Интернациональная,
Ленина, Мира, Вокзал
Приграничное шоссе
Вокзал Приграничное
шоссе, ул.Мира,
ул.Ленина,
Интернациональная,
Строителей, Зеленая
ЛПХ

16,0

Только в
установленн
ых
остановочн
ых пунктах
по
маршруту
регулярных
перевозок

Регулярн
ые
перевозк
и по
нерегули
руемым
тарифам

3.

106

Прямое направление:
ЛПХ-КонтоккиЗаповедник-ПарковаяИнтернациональная-ТЦ
«Славяне»-магазин
«Магнит»-Нижнее
кольцо-Больница-МираЖ/д
вокзал
Обратное направление:
Ж/д вокзалМира-Больница-Нижнее
кольцо-Магазин
«Магнит»-КСЦ
«Дружба»Интернациональнаяпарковая-ЗаповедникКонтокки-ЛПХ
Прямое направление:
Контокки-ЗаповедникПарковаяИнтернациональная-ТЦ
«Славяне»- ТЦ
«Айсберг»-ЗвездныйПождепо- Вокнаволок
Обратное направление:
Вокнаволок- Пождепо-

Контокки ул.Строителей,
Интернациональная,
Ленина, Горняков,
ш.Горняков, а/дорога
Войница-ВокнаволокКостомукша км 40,
ул.Перттунена
Вокнаволок

98,0

Только в
установленн
ых
остановочн
ых пунктах
по
маршруту
регулярных
перевозок

Регулярн
ые
перевозк
и по
нерегули
руемым
тарифам

КонтоккиВокнаволокКонтокки

Наименование
промежуточных
остановочных
пунктов по маршруту

Наименование
улиц, а/дорог по
маршруту

Протяжен
ность
маршрута
(прямое/
обратное
направлен
ие) км

Порядок
посадки и
высадки
пассажиро
в по
маршруту

Вид
регуляр
ных
перевоз
ок

Звездный-Вояж-ИнтурКСЦ «Дружба»ИнтернациональнаяПарковая-Заповедник Контокки

4.

101

КонтокииЗаречный –Кон
токки

Прямое направление:
Контокки-ЗаповедникПарковаяИнтернациональная- ТЦ
«Славяне»-ТЦ
«Айсберг»-ЗвездныйПождепо- Заречный
Обратное направление:
Заречный –ПождепоЗвездный-Вояж-ИнтурКСЦ «Дружба»ИнтернациональнаяПарковая-ЗаповедникКонтокки

5.

103

Контокии-СНТ
«Кимасозеро» –
Контокки

Прямое направление:
Контокки-ЗаповедникПарковаяИнтернациональная- ТЦ
«Славяне»-ТЦ
«Айсберг»-ЗвездныйПождепо- СНТ
«Кимасозеро»
Обратное направление:
СНТ «Кимасозеро» –
Пождепо-ЗвездныйВояж-Интур-КСЦ
«Дружба»ИнтернациональнаяПарковая-ЗаповедникКонтокки

Вокнаволок
ул.Перттуненаа/дорога ВойницаВокнаволокКостомукша км 40,
ш.Горняков,
пр.Горняков, Ленина,
Интернациональная,
Строителей
(Контокки)
Контокки
ул.Строителей,
Интернациональная,
Ленина, Горняков,
ш.Горняков, а/д
Кочкома-ТикшаЛедмозероКостомукшаГосграница,
ул.Геологов
Заречный
Заречный ул.Геологов,
а/д Кочкома-ТикшаЛедмозероКостомукша,
ш.Горняков,
пр.Горняков,
ул.Ленина,
ул.Интернациональная
, ул.Строителей
(Контокки)
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,
пр.Горняков,
ул.Ленина,
ул.Интернациональна,
ул.Строителей
(Контокки)

Бич О.Г.
+79116608417

\

43,0

Только в
установленн
ых
остановочн
ых пунктах
по
маршруту
регулярных
перевозок

Регулярн
ые
перевозк
и по
нерегули
руемым
тарифам

110,0

Только в
установленн
ых
остановочн
ых пунктах
по
маршруту
регулярных
перевозок

Регулярн
ые
(дачные)
перевозк
и по
нерегули
руемым
тарифам

