БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЪЫ
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О внесении изменений в Реестр муниципальных
маршрутов регулярных перевозок городского округа
г.Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденный
постановлением администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
№3 от 11.01.2016г. (в редакции от 14.09.2016г. №1931)

В соответствии с п.7 4.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЭ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.12
Федерального закона от 13.07.2015года № 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», Уставом городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан, п.1 и 6 Приложения №3 «Порядок установления, изменения, отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом
общего пользования и городским наземным электрическим транспортом на
территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»,
утвержденного решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан от 24.12.2015 года №3-4/40з «Об организации пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования и городским наземным
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на
территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»,
представления прокуратуры г.Стерлитамак №46-2017 от 15.02.2017г., учитывая
заявления транспортных компаний ГУЛ «Башавтотранс» РБ, МУЛ «Стерлитамакское
троллейбусное управление», администрация городского округа г.Стерлитамак
Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
В Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Реестр) внести
следующие изменения:
1.1.
Исключить из Реестра муниципальные маршруты регулярных перевозок
городского округа город Стерлитамак №8а (реестровый №27), №43 (реестровый
№44), №44 (реестровый №38), №46 (реестровый №45) и №47 (реестровый №46).

1.2. Включить в Реестр сведения об установленных маршрутах регулярных
перевозок №8а (реестровый №47), №43 (реестровый №48), №44 (реестровый №49),
№46 (реестровый №50) и №47 (реестровый №51) согласно приложению №1.
1.3. Внести изменения в сведениях муниципальных маршрутов регулярных
перевозок городского округа город Стерлитамак №36 (реестровый №34) и №41
(реестровый №43) Реестра согласно приложению №2.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные
сроки вступления их в силу.
2.1.
Пункты 1.1, 1.2 настоящего постановления вступают в силу
с 16.10.2017 года.
3.
Отделу по связям со СМИ администрации городского округа
г.Стерлитамак настоящее постановление разместить на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по развитию промышленного
комплекса и потребительского рынка.

Г лава администрации

В.И. Куликов

Приложение

Утверждено
Постановлением администрации
городского округа г.Стерлитамак РБ
от « ft' »
201?^г.
Сведения установленных маршрутов регулярных перевозок, подлежащих включению в Реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
№ п/п Реестр №
овый марш
№
рута

1
47

2
47

3
8а

4В

48

44

Наименование
маршрута

Промежуточные
остановочные пункты

Путь следования
(улицы)

6
5
Автовокзал .Санаторий «Н ур», ПЛул.Худайбердина,
134, Горсовет, Сбербанк,
ул.Артема,
мкр.Солнечный, ул.Артема,
ул.К.Муратова,
К.Муратова, 32 школа, Б.городок,
ул.Коммунистическа
я, пр.Октября,
Поликлиника СК , Профилакторий СК,
ул.Блюхера, Дом связи,
ул.Худайбердина,
Коммунистическая, Г Д К , пр.Октября, ул. Мира, ул.Гоголя,
ул.Суханова, Стер,
Л.Толстого, Дом Быта, ул. Мира,
Крынок, 23 мая, ул.Пантелькина,
либашевский тр.,
ул.Фестивапьная
ул.Полевая, ул.Суханова,
Кр.Пролетарий, Раб.Поселок, ПЛ-97 Школа тех. , Дачная
Стерлибашевский
Дачная - кольцо Дачная, Школа тех., ПЛ-97 , Рабочий
т р ак т, ул.Суханова,
«СК» - кольцо
поселок, Красный пролетарий,
ул.Гоголя, ул.Мира
«Сода» - ж/д
ул.Суханова, ул.Полевая,
ул.Худайбердина,
ул.Пантелькина , ул.23 Мая,
вокзал Колхозный рынок, ул.Мира, Дом Быта,
пр.Ленина, ул
Колхозный
рынок - Дачная Л.Толстого, пр.Ленина, Башдрамтеатр, Техническая , ул
гост.Ашкадар, Технологический
Бабушкина,
техникум, Парк им.Гагарина,
ул.Кочегова,
ул.Лесная, ул
Красногвардейская , кольцо «С К »,
Вокзальная , ул
ТЭЦ, Цементная, Южная проходная ,
Худайбердина, ул
кольцо «Сода», ул.Бабушкина,
ул.Менделеева, Троллейбусное д е п о ,
М ира, ул Гоголя,
ул.Суханова, ул
ул.Лесная, Нефтебаза, ж/д вокзал,
Стерлибашевский
Горгаз, Дом Быта, ул.Мира, Крынок,
тракт
ул.23 Мая, ул.Пантелькина, ул.Полевая,
ул.Суханова, Красный пролетарий,
Рабочий поселок, ПЛ-97, Школа тех.,
Дачная
4
Автовокзал Дачная

Протяжен
ность
маршрута
(км)

Порядок
посадки и
высадки

Вид
регулярных
перевозок

Виды и классы
транспортных
средств.
Максимальное
количество
транспортных
средств.

7
27,0

8
9
Только в
Регулярные
установленных перевозки по
остановочных нерегулируемы
пунктах
м тарифам

10
автобус особо
малый до 7
метров, М2, 15
единиц

25,0

Регулярные
Только в
установленных перевозки по
остановочных нерегулируемы
пунктах
м тарифам

автобус особо
малый до 7
метров, М2, 20
единиц

Дата и
Экологические
Дата начала Наименование, Дата и
основание основание
место
характеристики осуществления
внесения исключения
нахождения
регулярных
транспортных
перевозчика (в изменений маршрута
средств
перевозок
в реестр из реестра
том числе и
участников
договора
простого
товарищества)
14
15
12
13
11
Евро4

Евро4

49

43

50

50

46

51

51

47

Колхозный
рынок - Дачная
Ж Д вокзал Сода

К.рынок, 23 мая, ул.Пантелькина,
ул.Полевая, ул.Суханова,
Кр.Пролетарий, Раб.Поселок, ПЛ-97 Школа т е х ., Дачная, ВЭГУ,
мкр.Солнечный, ТРЦ «Арбат»,
Сбербанк, 4-й микрорайон, Горсовет,
ПЛ-134, сан. "Н ур", Западная, ПЛ-60,
Башкирская гимназия, Дом радио,
ул.Дружбы, ул.Л.Толстого, Горгаз, ЖД
вокзал , Нефтебаза, Хлебокомбинат,
ДКСода, ССТ, Столовая,
ул.Бабушкина, Сода и обратно
Автовокзал, Санаторий НУР, ЛицейАвтовокзал 134, Горсовет, Сбербанк, м-р
ж/д вокзал Солнечный, ул Артема, ул К Муратова,
кольцо Сода 32-я школа, Стерлитамак-Арена,
кольцо СК п.Первомайский
Б.городок, Поликлиника СК,
Профилакторий СК, ул.Блюхера, Дом
связи, Коммунистическая, ГДК,
пр.Октября, Л.Толстого, Горгаз, Жд
вокзал, Нефтебаза, Хлебокомбинат, ДК
Сода, Станкостр.техникум, Менделеева,
Бабушкина, к-цо Сода, Южная
проходная, Цементная, ТЭЦ, к-цо "СК",
Строительная, Монтажная, СКИ-2,
Ж.Б.З., ул. Космонавтов, Первомайский
Водолаженко, ВЭГУ, мкр.Солнечный,
Водолаженко ТРЦ «Арбат», Сбербанк, 4-й
Колхозный
микрорайон, Горсовет, ПЛ-134, сан.
Рынок - Дачная
"Н ур", Западная, ПЛ-60, Башкирская
- ДК «С К »гимназия, Дом радио, ул.Дружбы,
Водолаженко
ул.Л.Толстого, Дом Быта, ул. Мира,
К.рынок, 23 мая, ул.Пантелькина,
ул.Полевая, ул.Суханова,
Кр.Пролетарий, Раб.Поселок, ПЛ-97,
Школа тех., Дачная, Школа тех., ПЛ-97
, Рабочий поселок, Красный
пролетарий, ул.Суханова, ул.Полевая,
ул.Пантелькина, ул.23 Мая,
Колхозный рынок, ул.Мира, Дом Быта,
Л.Толстого, пр Октября, ДК "СК", ул
Коммунистическая, Дом связи,
Профилакторий СК, Поликлиника СК,
Б городок, Школа №32, К.Муратова,
________ ВЭГУ, Водолаженко________

Управляющий делами

Гоголя, Суханова,
Стерлибашевский
тракт, объездная,
ул.Водолаженко,
ул.Артема,
ул.Худайбердина,
ул.Вокзальная,
улЛесная,
ул.Социапистическа
я, ул.Менделеева,
ул.Бабушкина

14,0

Только в
Регулярные
автобус особо
установленных перевозки по
малый до 7
остановочных нерегулируемы метров, М2, 12
пунктах
м тарифам
единиц

Евро4

ул.Худайбердина,
ул.Артема,
ул.К.Муратова,
ул.Коммунистическг
я, пр.Октября,
ул.Худайбердина,
ул.Вокзальная,
ул.Лесная,
ул.Социалистическа
я, ул.Менделеева,
ул.Бабушкина,
ул.Техническая,
ул.Уфимский тракт

23,0

Только в
Регулярные
автобус особо
установленных перевозки по
малый до 7
остановочных нерегулируемы метров, М2, 15
м тарифам
единиц
пунктах

Евро4

ул. Водолаженко,
ул.Артема,
ул.Худайбердина,
ул.Мира, ул.Гоголя,
ул.Суханова,
ул.Стерлибашевский
тракт, ул.Суханова,
ул.Гоголя, ул.Мира,
ул.Худайбердина,
пр.Октября,
ул.Коммунистическг
я, ул.К.Муратова,
ул.Артема,
ул.Водолаженко

24,0

Только в
Регулярные
установленных перевозки по
остановочных нерегулируемы
пунктах
м тарифам

Евро4

автобус особо
малый до 7
метров, М2, 15
единиц

P.P. Мушарапов

Приложение
Утверждено
Постановлением администрации
городского округа г.Стерлитамак РБ
от « / / у> t t y
201-^ г.

Сведения маршрутов регулярных перевозок городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан подлежащих изменению
№ п/п Реестр №
овый марш
№
рута

Наименование
маршрута

Промежуточные
остановочные пункты

Путь следования
(улицы)

Протяжен

Автовокзал .Санаторий «Н ур», ПЛ134, Горсовет, Сбербанк,
мкр.Солнечный, ул.Артема,
К.Муратова, 32 школа, Б. городок,
Поликлиника СК, Профи-лакторий
СК, ул.Блюхера, Дом связи,
Коммунистическая, Г Д К ,
пр.Октября, Л.Толстого, Дом Быта,
ул. Мира, Колх. рынок, 23мая,
ул.Пантелькина, ул.Полевая,
ул.Суханова. ВТС, Ольховка
ул.Строителей, ул.Артема
мкр.Солнечный, ТРЦ «Арбат»,
Сбербанк, 4-й микрорайон, Горсовет,
ПЛ-134, сан. "Нур" , Западная, ПЛ60, Башкирская гимназия, Дом радио,
ул.Дружбы, пр.Ленина,
Башдрамтеатр, Гостиница
«Ашкадар», Технологический
техникум, парк им.Гагарина,
Красногвардейская, кольцо СК, ТЭЦ,
Цементная, Южная проходная, Сода,
ул.Бабушкина, ул.Менделеева,
Столовая, ССТ, Хлебокомбинат,
Троллейбусное депо, ул.Менделеева,
___________ ул.Бабушкина.__________

ул.Худайбердина,
ул.Артема,
ул.КМуратова,
ул.Коммунистическ
ая, пр.Октября,
ул.Худайбердина,
ул.Мира, ул.Гоголя

23,1

ул.Объездная,
ул.КМуратова,
ул.Артема,
ул.Худайбердина,
пр.Ленина,
ул.Техническая,
ул.Бабушкина,
ул.Менделеева,
ул.Социалистичес
кая, ул.Лесная,
ул.Кочетова,
ул.Бабушкина

17,0

ность
маршрута
(км)

Порядок
посадки и
высадки

Вид
регулярных
перевозок

Виды и классы
транспортных
средств.
Максимальное
количество
транспортных
средств.

Только в
установленн
ых
остановочны
х пунктах

Регулярные
перевозки
по
нерегулируе
мым
тарифам

МерседесСпринтеравтобус особо
малый до 7
метров, М2, 14
единиц

Только в
установленн
ых
остановочны
х пунктах

Регулярные
перевозки
по
нерегулируе
мым
тарифам

автобус особо
малый до 7
метров, М2, 14
единиц

10

8

34

34

36

Автовокзал Ольховка

43

43

41

ул.Строителей Автовокзал Хлебокомбинат

Управляющий делами

НАЧАЛЬНИК ОРГАНМЗАЦИО)(
КО Н ТРОЛЬНО ГО ОТДЕГ

Дата и
Дата начала Наименование, Дата и
Экологические
основание основание
место
характеристики осуществления
внесения исключения
нахождения
регулярных
транспортных
перевозчика (в изменений маршрута
перевозок
средств
в реестр из реестра
том числе и
участников
договора
простого
товарищества)
14
15
12
13
11
ГУП
11.02.2008г.
ЕвроЗ
"Башавтотра
не" РБ
450052, РБ,
г.Уфа,ул.Кар
ла Маркса,35

ЕвроЗ

P.P. Мушарапов

28.04.2016г.

МУП "СТУ"
ГО
г.Стерлитама
к 453112, РБ
г.Стерлитама
к
ул.Кочетова,
Д.26

Пост-е
адм,ции
№1931
от
14.09.1
6г.

