ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Изобильный

08декабря 2016 г.

№ 919

О внесении изменений в приложение
к постановлению Администрации
города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края от 30 сентября 2016 года
№ 647 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок на территории города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N
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"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к постановлению Администрации города
Изобильного Изобильненского района Ставропольского края от 30 сентября
2016 года № 647 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок на территории города Изобильного Изобильненского
района Ставропольского края» изменения, изложив его в новой редакции,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Администрации
города Изобильного
Изобильненского района
Ставропольского края

Н.А. Гридин

1
1а
«Газопровод»
«Газопровод»-«Пролетарский
завод»-«Мясокомбинат»ул. Колхозная –
ул.Промышленная 12
в любом не
регулярные
перевозки по
Автобус/
Малый/
любой
Апрель
2013г.

Наименование, место нахождения
юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя
осуществляющих перевозки по
маршруту регулярных перевозок

Экологические характеристики
транспортных средств, которые
используются для перевозок по
маршруту регулярных перевозок
Дата начала осуществления
регулярных перевозок

Виды транспортных средств и
классы транспортных средств,
которые используются для
перевозок по маршруту регулярных
перевозок, максимальное
количество транспортных средств
каждого класса

Вид регулярных перевозок

Порядок посадки и высадки
пассажиров

Протяженность маршрута
регулярных перевозок (км)

Наименования улиц,
автомобильных дорог, по которым
предполагается движение
транспортных средств между
остановочными пунктами по
маршруту регулярных перевозок

Наименования промежуточных
остановочных пунктов по маршруту
регулярных перевозок

Наименование маршрута
регулярных перевозок в виде
наименований начального
остановочного пункта и
конечного остановочного пункта по
маршруту регулярных перевозок

Порядковый номер маршрута
регулярных перевозок

Регистрационный номер маршрута
регулярных перевозок

Приложение
к постановлению Администрации города
Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края
от 08 декабря 2016 года № 919

Приложение
к постановлению Администрации города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края
от 30сентября 2016 года № 647

Реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края

ИП
Тимин О.П.

«Газопровод»

2

3

«З-д «Атлант»
«З-д «Атлант»

«Ж/д Вокзал»-«Рынок»«Баня»-«Диагностический
центр»-«ЦРБ»-«Центр»-«ул.
Кирова»-«Радуга»-«ул.
Крупской»-«Газопровод»
«З-д «Атлант» - «Ценр» «ЦРБ» - «Рынок» - «Баня» «М-н Южный» «ул.Гайдара» - «ул. Есенина»
- «ул.Калинина-ул.Доватора»
- «Баня» - «Рынок» - «ЦРБ» «Школа №7» - «ул.Чапаеваул.Западная» – «З-д «Атлант»

3

3а

«З-д «Атлант»
«З-д «Атлант»

«З-д «Атлант» - «Ценр» «ЦРБ» - «Рынок» - «Баня» «М-н Южный» «ул.Гайдара» - «ул. Есенина»
- «ул.Калинина-ул.Доватора»
- «Баня» - «Рынок» - «ЦРБ» «Школа №7» - «ул.Чапаеваул.Западная» – «З-д «Атлант»

4

3б

«З-д «Атлант»
«З-д «Атлант»

«З-д «Атлант» - «Ценр» «ЦРБ» - «Рынок» - «Баня» «М-н Южный» «ул.Гайдара» - «ул. Есенина»
- «ул.Калинина-ул.Доватора»
- «Баня» - «Рынок» - «ЦРБ» «Школа №7» - «ул.Чапаеваул.Западная» – «З-д «Атлант»

6

6

«З-д «Атлант»
«Ул. Есенина»

«З-д «Атлант»-«Автовокзал»«Универмаг»-«Детская
поликлиника»-«Элеватор»«Р.Люксембург-Доватора»«Гайдара»-«50лет ОктябряЛазо»-«Есенина»

7

6а

«З-д «Атлант»
«Ул. Есенина»

«З-д «Атлант»-«Автовокзал»«Универмаг»-«Детская
поликлиника»-«Элеватор»«Р.Люксембург-Доватора»«Гайдара»-«50лет ОктябряЛазо»-«Есенина»

«З-д «Атлант»
«Ул. Есенина»

«З-д «Атлант»-«Автовокзал»«Универмаг»-«Детская
поликлиника»-«Элеватор»«Р.Люксембург-Доватора»-

8

6б

ул.Советская – пер.Ленина –
ул.Доватора – ул.Западная –
ул.Семыкина – ул.Кирова –
ул.Донская – ул.Крупской
Ул.Донская - ул.Кирова –
ул.Семыкина – ул.Западная –
пер.Ленина –
ул.Промышленная –
ул.Доватора –
ул.Р.Люксембург –
ул.Гайдара – ул.50 лет
Октября – ул.Есенина –
ул.Железнодорожная
Ул.Донская - ул.Кирова –
ул.Семыкина – ул.Западная –
пер.Ленина –
ул.Промышленная –
ул.Доватора –
ул.Р.Люксембург –
ул.Гайдара – ул.50 лет
Октября – ул.Есенина –
ул.Железнодорожная
Ул.Донская - ул.Кирова –
ул.Семыкина – ул.Западная –
пер.Ленина –
ул.Промышленная –
ул.Доватора –
ул.Р.Люксембург –
ул.Гайдара – ул.50 лет
Октября – ул.Есенина –
ул.Железнодорожная
Ул. Донская, ул. Кирова,
ул.Семыкина, ул. Западная,
ул. Доватора, ул. Гайдара,
ул.50лет Октября,
ул.Есенина,
ул.Железнодорожная,
ул.Калинина
Ул. Донская, ул. Кирова,
ул.Семыкина, ул. Западная,
ул. Доватора, ул. Гайдара,
ул.50лет Октября,
ул.Есенина,
ул.Железнодорожная,
ул.Калинина
Ул. Донская, ул. Кирова,
ул.Семыкина, ул. Западная,
ул. Доватора, ул. Гайдара,
ул.50лет Октября,

20

запрещенном
ПДД месте

нерегулируемым
тарифам

1

в любом не
запрещенном

регулярные
перевозки по
нерегулируемым
тарифам

Автобус/
Малый/
1

любой

Март
2015г.

ИП
Рейнец Д.В.
г.Изобильный
ул.Кирова,
д.№47

ПДД месте

г.Изобильный
ул.Линейная
д.№5

20

в любом не
запрещенном
ПДД месте

регулярные
перевозки по
нерегулируемым
тарифам

Автобус/
Малый/
1

любой

2011г.

ИП
Шляхов А.А.
г.Изобильный
ул.Шолохова,
д.№26

20

в любом не
запрещенном
ПДД месте

регулярные
перевозки по
нерегулируемым
тарифам

Автобус/
Малый/
1

любой

Март
2015г.

ИП
Кузнецов А.А.
г.Изобильный
ул.Будённого,
д.№30, кв.47

19

в любом не
запрещенном
ПДД месте

регулярные
перевозки по
нерегулируемым
тарифам

Автобус/
Малый/
1

любой

Июнь
2003г.

ИП
ЛактионовИ.В.
г.Изобильный
ул.Московская
д.№79

19

в любом не
запрещенном
ПДД месте

регулярные
перевозки по
нерегулируемым
тарифам

Автобус/
Малый/
1

Декабрь
2007г.

в любом не
запрещенном
ПДД месте

регулярные
перевозки по
нерегулируемым
тарифам

Автобус/
Малый/
1

ИП
Белолипецкий
В.В.
г. Изобильный
Ул.
Первомайская,
Д.№38
ИП
Савельев С.В.
Изобильненски
й р-н

19

любой

любой

Март
2016г.

«Гайдара»-«50лет ОктябряЛазо»-«Есенина»
9

7

«Ул.ЧапаеваПродмаг»
«Ул.ЧапаеваПродмаг»

«Ул.Чапаева-Продмаг» - «З-д
«Атлант» - «Газопровод» «Центр» - «ЦРБ» - «Рынок» «РЭО ГАИ» - «ул.Гайдара» «ул. Добролюбова»
«ул.Калинина-ул.Доватора» «Рынок» - «ЦРБ» - «Центр» «Газопровод» - «З-д «Атлант»
- «Ул.Чапаева-Продмаг»

10

7а

«Ул.ЧапаеваПродмаг»
«Ул.ЧапаеваПродмаг»

«Ул.Чапаева-Продмаг» - «З-д
«Атлант» - «Газопровод» «Центр» - «ЦРБ» - «Рынок» «РЭО ГАИ» - «ул.Гайдара» «ул.Калинина-ул.Доватора» «Рынок» - «ЦРБ» - «Центр» «Газопровод» - «З-д «Атлант»
- «Ул.Чапаева-Продмаг»

11

7б

«Ул.ЧапаеваПродмаг»
«Ул.ЧапаеваПродмаг»

«Ул.Чапаева-Продмаг» - «З-д
«Атлант» - «Газопровод» «Центр» - «ЦРБ» - «Рынок» «РЭО ГАИ» - «ул.Гайдара» «ул.Калинина-ул.Доватора» «Рынок» - «ЦРБ» - «Центр» «Газопровод» - «З-д «Атлант»
- «Ул.Чапаева-Продмаг»

8а

«З-д «Атлант»
«З-д «Атлант»

«З-д «Атлант» - «ул.Чапаеваул.Апанасенко» - «ЦРБ» «Рынок» - «ул.Калининаул.Доватора» - «ул.Калининаул.Советская» - «ул.Гайдараул.Добролюбова» «ул.Шепти-ул.Павлова» «М/р-н Южный» «ул.Гайдара» - «ул.Калининаул.Доватора» «ул.Советская-пер.Ленина» «ЦРБ» - «Универмаг» «ул.Крупской» «З-д «Атлант»

5

«З-д «Атлант»

«З-д Атлант» - «ул.Чапаева»-

12

ул.Есенина,
ул.Железнодорожная,
ул.Калинина
Ул.Чапаева, ул.Западная,
ул.Электронная, ул.Доватора,
ул.Донская, ул. Крупской,
ул.Колхозная, ул.Семыкина,
ул.Колхозная, ул.Западная,
пер.Ленина, ул.Ленина,
ул.Промышленная,
ул.Доватора,
ул.Р.Люксембург, ул.Гайдара,
ул. Добролюбова,
ул.Советская, ул.Калинина
Ул.Чапаева, ул.Западная,
ул.Электронная, ул.Доватора,
ул.Донская, ул. Крупской,
ул.Колхозная, ул.Семыкина,
ул.Колхозная, ул.Западная,
пер.Ленина, ул.Ленина,
ул.Промышленная,
ул.Доватора,
ул.Р.Люксембург, ул.Гайдара,
ул.Советская, ул.Калинина
Ул.Чапаева, ул.Западная,
ул.Электронная, ул.Доватора,
ул.Донская, ул. Крупской,
ул.Колхозная, ул.Семыкина,
ул.Колхозная, ул.Западная,
пер.Ленина, ул.Ленина,
ул.Промышленная,
ул.Доватора,
ул.Р.Люксембург, ул.Гайдара,
ул.Советская, ул.Калинина
Ул.Донская, ул.Чапаева,
ул.Западная, пер.Ленина,
ул.Ленина.
ул.Промышленная,
ул.Доватора,
ул.Калинина.ул.Советская.ул
.Гайдара.ул.Шепти,
ул.Павлова, ул.Р.Люксембург

Ул. Донская, ул. Чапаева, ул.

Х.Широбоков
Ул.Подгорная,
д.№16А
ИП
Фадеев А.С.
г.Изобильный,
ул.
Р.Люксембург,
д.№2В, кв.53

24

в любом не
запрещенном
ПДД месте

регулярные
перевозки по
нерегулируемым
тарифам

Автобус/
Малый/
1

любой

Февраль
2011г.

24

в любом не
запрещенном
ПДД месте

регулярные
перевозки по
нерегулируемым
тарифам

Автобус/
Малый/
1

любой

Февраль
2011г.

ИП
Фадеев А.С.
г.Изобильный,
ул.
Р.Люксембург,
д.№2В, кв.53

24

в любом не
запрещенном
ПДД месте

регулярные
перевозки по
нерегулируемым
тарифам

Февраль
2011г.

ИП
Фадеев А.С.
г.Изобильный,
ул.
Р.Люксембург,
д.№2В, кв.53

20

в любом не
запрещенном
ПДД месте

Октябрь
2012г.

ИП
Береговой А.В.
г.Изобильный
ул.Чапаева,
д.№130

20

в любом не

Автобус/
Малый/
1

любой

регулярные
перевозки по
нерегулируемым
тарифам

Автобус/
Малый/
1

любой

регулярные

Автобус/

любой

Конкурсная

13

14

Подм
енны
й
марш
рут:
вых.
7,7а,7
б,8,8а

«З-д «Атлант»

«Сиреневая»-«Центр»«ЦРБ»-«Рынок»«Промышленная»«Доватора»-«Калинина»«Есенина»-«Абрикосовая»«Шолохова»-«Гайдара»«Р.Люксембургг»-«Банк»«Доватора»«Промыдленная»-«Детская
поликлиника»-«Рынок»«пос. Газопровод»«Автостанция»-«Рынок
Светлана»- «з-д Атлант»

Семыкина, ул. Западная, пер.
Ленина, ул. Промышленная,
Доватора, ул. Калинина, ул.
Есенина, ул. Абрикосовая, ул.
Шолохова, ул. Р.Люксембург,
ул. Гайдара, пер. Ленина, ул.
Кирова, ул. Донская

7,7а,7б
«Ул.ЧапаеваПродмаг»
«Ул.ЧапаеваПродмаг»

«Ул.Чапаева-Продмаг» - «З-д
«Атлант» - «Газопровод» «Центр» - «ЦРБ» - «Рынок» «РЭО ГАИ» - «ул.Гайдара» «ул.Калинина-ул.Доватора» «Рынок» - «ЦРБ» - «Центр» «Газопровод» - «З-д «Атлант»
- «Ул.Чапаева-Продмаг»

Ул.Чапаева, ул.Западная,
ул.Электронная, ул.Доватора,
ул.Донская, ул. Крупской,
ул.Колхозная, ул.Семыкина,
ул.Колхозная, ул.Западная,
пер.Ленина, ул.Ленина,
ул.Промышленная,
ул.Доватора,
ул.Р.Люксембург, ул.Гайдара,
ул.Советская, ул.Калинина

8,8а
«З-д «Атлант»
«З-д «Атлант»

«З-д «Атлант» - «ул.Чапаеваул.Апанасенко» - «ЦРБ» «Рынок» - «ул.Калининаул.Доватора» - «ул.Калининаул.Советская» - «ул.Гайдараул.Добролюбова» «ул.Шепти-ул.Павлова» «М/р-н Южный» «ул.Гайдара» - «ул.Калининаул.Доватора» «ул.Советская-пер.Ленина» «ЦРБ» - «Универмаг» «ул.Крупской» - «З-д
«Атлант»

Ул.Донская, ул.Чапаева,
ул.Западная, пер.Ленина,
ул.Ленина.
ул.Промышленная,
ул.Доватора,
ул.Калинина.ул.Советская.ул
.Гайдара.ул.Шепти,
ул.Павлова, ул.Р.Люксембург

запрещенном
ПДД месте

перевозки по
нерегулируемым
тарифам

Малый/
1

в любом не
запрещенном
ПДД месте

регулярные
перевозки по
нерегулируемым
тарифам

Автобус/
Малый/
1

процедура

24

20

любой

Июль
2015

ИП Сорокин
В.А.
г. Изобильный
ул. Доватора,
337а

15

Подм
енны
й
марш
рут:
вых.
1а, 3,
3а, 3б,
5а

1а
«Газопровод»
«Газопровод»

«Газопровод»-«Пролетарский
завод»-«Мясокомбинат»«Ж/д Вокзал»-«Рынок»«Баня»-«Диагностический
центр»-«ЦРБ»-«Центр»-«ул.
Кирова»-«Радуга»-«ул.
Крупской»-«Газопровод»

ул. Колхозная –
ул.Промышленная ул.Советская – пер.Ленина –
ул.Доватора – ул.Западная –
ул.Семыкина – ул.Кирова –
ул.Донская – ул.Крупской

12

в любом не
запрещенном
ПДД месте
3, 3а, 3б
«З-д «Атлант»
«З-д «Атлант»

«З-д «Атлант» - «Ценр» «ЦРБ» - «Рынок» - «Баня» «М-н Южный» «ул.Гайдара» - «ул. Есенина»
- «ул.Калинина-ул.Доватора»
- «Баня» - «Рынок» - «ЦРБ» «Школа №7» - «ул.Чапаеваул.Западная» – «З-д «Атлант»

Ул.Донская - ул.Кирова –
ул.Семыкина – ул.Западная –
пер.Ленина –
ул.Промышленная –
ул.Доватора –
ул.Р.Люксембург –
ул.Гайдара – ул.50 лет
Октября – ул.Есенина –
ул.Железнодорожная

20

5а
«З-д «Атлант»
«З-д «Атлант»

«З-д Атлант» - «ул.Чапаева»«Сиреневая»-«Центр»«ЦРБ»-«Рынок»«Промышленная»«Доватора»-«Калинина»«Есенина»-«Абрикосовая»«Шолохова»-«Гайдара»«Р.Люксембургг»-«Банк»«Доватора»«Промыдленная»-«Детская
поликлиника»-«Рынок»«пос. Газопровод»«Автостанция»-«Рынок
Светлана»- «з-д Атлант»

Ул. Донская, ул. Чапаева, ул.
Семыкина, ул. Западная, пер.
Ленина, ул. Промышленная,
Доватора, ул. Калинина, ул.
Есенина, ул. Абрикосовая, ул.
Шолохова, ул. Р.Люксембург,
ул. Гайдара, пер. Ленина, ул.
Кирова, ул. Донская

20

регулярные
перевозки по
нерегулируемым
тарифам

Автобус/
Малый/
1

любой

Декабрь
2015

ИП Ушанев
С.И.
г. Изобильный
м-р Радуга 3/
31

16

Подм
енны
й
марш
рут:
вых.
5, 5б,
6, 6а,
6б

5, 5б
«З-д «Атлант»
«З-д «Атлант»

6, 6а, 6б
«З-д «Атлант»
«Ул. Есенина»

«З-д Атлант» - «ул.Чапаева»«Сиреневая»-«Центр»«ЦРБ»-«Рынок»«Промышленная»«Доватора»-«Калинина»«Есенина»-«Абрикосовая»«Шолохова»-«Гайдара»«Р.Люксембургг»-«Банк»«Доватора»«Промыдленная»-«Детская
поликлиника»-«Рынок»«пос. Газопровод»«Автостанция»-«Рынок
Светлана»- «з-д Атлант»

Ул. Донская, ул. Чапаева, ул.
Семыкина, ул. Западная, пер.
Ленина, ул. Промышленная,
Доватора, ул. Калинина, ул.
Есенина, ул. Абрикосовая, ул.
Шолохова, ул. Р.Люксембург,
ул. Гайдара, пер. Ленина, ул.
Кирова, ул. Донская

«З-д «Атлант»-«Автовокзал»«Универмаг»-«Детская
поликлиника»-«Элеватор»«Р.Люксембург-Доватора»«Гайдара»-«50лет ОктябряЛазо»-«Есенина»

Ул. Донская, ул. Кирова,
ул.Семыкина, ул. Западная,
ул. Доватора, ул. Гайдара,
ул.50лет Октября,
ул.Есенина,
ул.Железнодорожная,
ул.Калинина

20

в любом не
запрещенном
ПДД месте

19

регулярные
перевозки по
нерегулируемым
тарифам

Автобус/
Малый/
1

Любой

Июль
2015

ИП
Колодяжный
В.В.
х. Широбоков
ул. Степная, 9а

