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Об утверждении реестра муниципальных  
маршрутов регулярных перевозок 
Горнозаводского городского округа 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 13 июля 2015 г. № 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», законом 

Пермского края от 28 мая 2018 г. № 233-ПК «О преобразовании поселений, 

входящих в состав Горнозаводского муниципального района, путем 

объединения с Горнозаводским городским округом и о внесении изменений в 

Закон Пермского края «О преобразовании Горнозаводского городского 

поселения в Горнозаводский городской округ», статьями 36, 39 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок Горнозаводского городского округа. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района:  

от 18 октября 2016 г. № 890 «Об утверждении реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок Горнозаводского муниципального района»; 

от 25 августа 2017 г. № 868 «Об утверждении реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок Горнозаводского муниципального района 

городского сообщения». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 
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р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

экономике Бобрикова А.Н. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

Князева 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 19.11.2018 № 1276 

 
РЕЕСТР 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок Горнозаводского городского округа 
 

1 Регистрационный 

номер маршрута 

регулярных перевозок 

в настоящем реестре 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Порядковый номер 

маршрута регулярных 

перевозок, который 

присвоен ему 

установившим его 

органом местного 

самоуправления 

109 115 116 117 118 119 120 

3 Наименование 

маршрута регулярных 

перевозок в виде 

наименований 

начального 

остановочного пункта 

и конечного 

остановочного пункта 

по маршруту 

регулярных перевозок  

п. Медведка - 

п. Теплая Гора 

г. Горнозаводск - 

п. Бисер 

 

г. Горнозаводск - 

п. Усть-Тырым 

 

г. Горнозаводск - 

п. Вильва 

 

г. Горнозаводск –  

п. Кусье-

Александровский 

г. Горнозаводск-п. 

Пашия 

г. Горнозаводск - 

Дачи 

4 Наименования 

промежуточных 

остановочных 

пунктов по маршруту 

регулярных перевозок  

п. Медведка, 

п. Промысла,  

п. Теплая Гора 

п. Бисер, Станция 

Бисер, п. Лаки,  

п. Сараны, 

п. Лаки,  

п. Вижай,  

п. Койва,  

г. Горнозаводск 

(Вокзал) 

г. Горнозаводск, 

п. Кусье-

Александровский, 

Подхоз, 

п. Усть-Тырым  

г. Горнозаводск, 

п. Пашия,  

п. Вильва 

Райбольница, 

культтовары, 

почта, вокзал, 

Молодежная, 

Металлистов, 

Дружба, Лесная, 

Дачи-1, Дачи-2, 

Алит, ул. 

Горького, Ленина, 

Райбольница, 

культтовары, 

почта, вокзал, 

Молодежная, 

Завод, АТП, 

Карьер, Прииск, 

Стройка, 

Пихтовка, 

Столовая, 

Больница  

Райбольница, 

культтовары, 

почта, вокзал, 

Молодежная, 

Металлистов, 

Дружба, Лесная, 

Дачи-1, Дачи-2, 

Дачи-3 

(Ремонтник) 
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Универмаг 

5 Наименования улиц, 

автомобильных дорог, 

по которым 

предполагается 

движение 

транспортных средств 

между остановочными 

пунктами по 

маршруту регулярных 

перевозок 

п. Медведка: 

ул. 

Октябрьская, 

ул. Горняцкая; 

а/д "Промысла-

Медведка", а/д 

"Горнозаводск-

граница 

Свердловской 

области",  

 п. Теплая 

Гора:  

ул. Свободы, 

ул. 

Металлистов, 

ул. Победы 

г. Горнозаводск:  

ул. Вокзальная; 

а/д "Горнозаводск-

граница 

Свердловской 

области",  

а/д "п. Бисер –  

ст. Бисер",  

п. Станция Бисер; 

а/д "Горнозаводск-

граница 

Свердловской 

области" (до 

отворота на п. 

Сараны),  

а/д "Горнозаводск-

Теплая Гора-

Сараны",  

п. Сараны:  

ул. Ленина;   

а/д "Горнозаводск-

Теплая Гора-

Сараны" (обратно 

до региональной 

дороги),  

 а/д 

"Горнозаводск-

граница 

Свердловской 

области" до г. 

Горнозаводска;  

г. Горнозаводск: 

ул. Вокзальная 

г. Горнозаводск: 

ул. Тельмана,  

ул. Октябрьская, 

ул. Свободы,  

а/д «Кунгур-

Соликамск» -

Горнозаводск,  

а/д Горнозаводск-

Кусье-

Александровский, 

п. Кусье-

Александровский: 

ул. Максима 

Горького,  

ул. Луначарского, 

ул. 

Революционная, 

ул. Селетова, 

 а/д «Кусье-

Александровский-

Усть-Тырым», 

п.Усть-Тырым по 

правому берегу р. 

Койва  

г. Горнозаводск: 

ул. Тельмана,  

ул. Октябрьская, 

ул. Свободы,  

а/д 

Горнозаводск-

Пашия,  

п. Пашия:  

ул. Карла 

Маркса,  

ул. Чапаева,  

а/д «Пашия-

Вильва»,  

п. Вильва:  

ул. Ленина  

г. Горнозаводск:  

ул. Школьная,  

ул. Гипроцемента, 

ул. Свердлова,  

ул. Мира,  

ул. Кирова,  

ул. Тельмана,  

ул. Вокзальная, 

 ул. Тельмана,  

ул. Октябрьская,  

ул. Свободы;  

 а/д "Кунгур-

Соликамск-

Горнозаводск", 

 а/д "Горнозаводск 

- Кусье-

Александровский"

, п. Кусье-

Александровский: 

ул. Горького,  

ул. Ленина 

г. Горнозаводск: 

ул. Школьная,  

ул. Гипроцемента, 

ул. Свердлова, ул. 

Мира,  

ул. Кирова,  

ул. Тельмана,  

ул. Вокзальная,  

ул. Тельмана,  

ул. Октябрьская; 

а/д "Горнозаводск 

- Пашия",  

п. Пашия:  

ул. Карла Маркса,  

ул. Свободы,  

ул. Ленина 

г. Горнозаводск: 

ул. Школьная, ул. 

Гипроцемента, 

ул. Свердлова, 

ул. Мира,  

ул. Кирова,  

ул. Тельмана,  

ул. Вокзальная, 

ул. Тельмана,  

ул. Октябрьская, 

ул. Свободы,  

а/д «Кунгур-

Соликамск»-

Горнозаводск,  

а/д 

"Горнозаводск - 

Кусье-

Александровский

", отворот на 

Дачи 

(Ремонтник) - 3 

6 Протяженность 

маршрута регулярных 

перевозок 

 

33,3 км 76 км 25,6 км 47,7 км 16,4 км 14,5 км 9,0 км 
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7 Порядок посадки и 

высадки пассажиров 

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах 

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах 

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах 

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах 

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах 

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах 

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах 

8 Вид регулярных 

перевозок 

Регулярные 

перевозки по 

нерегулируемы

м маршрутам 

Регулярные 

перевозки по 

нерегулируемым 

маршрутам 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

маршрутам 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

маршрутам 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

маршрутам 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

маршрутам 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

маршрутам 

9 Характеристики 

транспортных средств 

(виды транспортных 

средств, классы 

транспортных 

средств, 

экологические 

характеристики 

транспортных 

средств, 

максимальный срок 

эксплуатации 

транспортных 

средств, 

характеристики 

транспортных 

средств, влияющие на 

качество перевозок 

Вид - автобус 

М2, класс - 

малый 

Вид - автобус М2, 

класс - малый 

Вид - автобус М2, 

класс - малый 

Вид - автобус 

М2, класс - 

малый 

Вид - автобус М3, 

класс - средний 

Вид - автобус М3, 

класс - средний, 

Вид - автобус 

М3, класс - 

средний, 

10 Максимальное 

количество 

транспортных средств 

каждого класса 

1 1 1 1 1 1 1 

11 дата начала 

осуществления 

регулярных перевозок 

       

12 Наименование, место 

нахождения (для 

юридического лица), 

фамилия, имя и, если 

имеется, отчество, 
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место жительства (для 

индивидуального 

предпринимателя), 

идентификационный 

номер 

налогоплательщика, 

который 

осуществляет 

перевозки по 

маршруту регулярных 

перевозок 

13 Иные сведения, 

предусмотренные 

соглашением об 

организации 

регулярных перевозок 

между субъектами 

Российской 

Федерации (в 

отношении смежных 

межрегиональных 

маршрутов 

регулярных 

перевозок) или 

законом субъекта 

Российской 

Федерации (в 

отношении 

межмуниципальных 

маршрутов 

регулярных перевозок 

и муниципальных 

маршрутов 

регулярных 

перевозок) 

       

 


