АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К РЫ ЛО ВСКИ Й РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

мар

№
ст-ца Крыловская

Об утверждении реестра муниципальных автобусных маршрутов
регулярных перевозок муниципального образования
Крыловский район

В соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015
года № 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», статьей 15 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Крыловский район п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных
перевозок муниципального образования Крыловский район (прилагается).
2.
Признать
утратившим силу
постановление
администрации
муниципального образования Крыловский район от 13 декабря 2019 года № 472
«Об утверждении реестра муниципальных автобусных маршрутов регулярных
перевозок муниципального образования Крыловский район».
3. Отделу по социальной работе, взаимодействию со средствами массовой
информации и общественными организациями (Голованова) опубликовать
настоящее
постановление
на
официальном
сайте
администрации
муниципального образования Крыловский район в информационно —
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования (вопросы строительства, ЖКХ,
транспорта и связи) С.Ю. Дормидонтова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

В .Г. Демиров

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Крыловский район
от

№

Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Крыловский район
Вид и класс

Наименование
Наименование улип и

начального

№
п/п

№

остановочного

маршр

Наименование промежуточных

пункта /

остановочных пунктов

наименование

автомобильных дорог но
которым проходит
движение транспортных
средств

конечного

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок, км

Дата начала

место нахождения

Вид регулярных

ср е д ст в /

характеристики

осуществления

юр лица, Ф И О .

перевозок

максимальное
количество

транспортных

регулярных

МП

средств

перевозок

осуществляющего
перевозки

посадкой и

Крыловская -

Крыловское с/поселенне.

Крыловская;

О кп ябрьская

Окт ябрьское с/поееление:

ул . Ш оссейная.

подъезд к

ул ,Ленина

ИП Дрижика

высадкой

а/допога М-4 «Дон» - ст-иа

ул .Центральная,

пассажиров

Экологические

перевозки с

с.Ш евченковское;

ж/д вокзалу,

и высадки

Наименование,

транспортных

транспортных

а/дооога ет-ца Крыловская

101

Порядок посадки

пассажиров

регулярные перевозки

только в

по регулируемому

установленных

тарифу

автобус малого
к л а сса /1

дата подписания
Класс 0, 2

муниципального
контракта

остановочных

в сг

Иванович,
Краснодарский кр„
ст. Кушевская, ул 8
е Марта, 2

пунктах по

пс Октябрьская;

Александр

маршруту'

a/дорога ст-иа Крыловская
- с.Ш евченковское;

перевозки с

а/допога М-4 «Дон» - ст-ца

посадкой и

Кр|.1ловская; а/дорога
Крыловская -

102

Октябрьская
Сборный

Крыловское с/посслеиие.

Новопластуновская;

О ктябрьское с/поселение:

ул .Ш оссейная.
ул .Центральная,

ж/д вокзалу,

подъезд к

ул .Денина,

ул. Красногвардейская.
ул .Кондраттока

в ст-це

Октябрьская;

ИП Дрижика

высадкой

Октябрьская - Павловская 34

пассажиров

регулярные перевозки

только в
установленных

по регулируемому

остановочных
пунктах по
маршруту

тарифу

автооус малого
к л асса/ 1

дата подписания
Класс 0, 2

муниципального
контракта

Александр
Иванович,
Краснодарский кр.,
ст. Кушевская, ул. 8
е Марта, 2

перевозки с

а/лопога ст-па Крыловская

посадкой и
высадкой

- с.Ш евченковское;
аУдорога М-4 «Дон» - ст-па

103

К рыл о нс кая -

Крыловское с/иоссленис.

Крыловская:

Октябрьская

О ктябрьское с/поселснис;

ул.Ш осссйIi аЯд,
ул .Центральная,

29

подъезд к

106
Водораздельный

24,3

ул.Школьная в ст-це

(отд.№ 4)

к л асса/1

Класс 0 , 2

муниципального
контракта

Иванович,
Краснодарский кр„
ст. Кущевская, ул. 8
е Марта, 2

ИП Дрижика

высадкой

Крыловская: а/дорочш ст-ца
Новоссргиевская:

тарифу

посадкой и

a/jiopoi а М-4 «Дои» - ст-па

Нопосепгисвское с/поселение:

по регулируемому

Александр

перевозки с

- с.Ш евченковское:

Крыловская - ст-па

только в
установленных

автобус малого

маршручу

а/допога ст-па Крыловская

Крыловское с/поссление.

регулярные перевозки

пунктах по

нс Октябрьская:

Новоссргиевская

пассажиров

остановочных

к/д вокзалу. улЛсиина в ст

Крыловская

ИП Дрижика
дата подписания

пассажиров

регулярные перевозки

автобус особо

только в
установленных

по регулируемому

малого

тарифу

дача подписания
Класс 0 ,2

муниципального
контракта

к л асса/1

остановочных

Новосеогисвской: а/лороч а

Александр
Иванович,
Краснодарский кр.,
ст Кущевская, ул. 8
е Марта, 2

пунктах по

Подъезд к ст-нс

маршруту

Но13осергисвской:

а/дорога ст-па Крыловская

107А

Крыловская

Крыловское с/поселение. с г-на

Кугоейская

Иовонашковская, отл.5 ООО

Калинин -

кНовосергиенское». Кугосйскос

Сиро пню

с/поселеиие:

- с.Ш евченковское:

перевозки с

а/дорога М-4 «Дон» - ст-ца

посадкой и

Крыловская; а/дорога с ы т

высадкой
пассажиров

Крыловская - ст-ца

ИП Дрижика
регулярные перевозки

чвтооус осооо

Иовонашковская -

только в

по регулируемому

малого

х.Тверской: а/дорога ст-ца

установленных

тарифу

к л асса/1

Иовонашковская - ст-ца

остановочных

Кугоейская; а/дорога ст-ца

пунктах по

Кущевская -- ст-ца

маршруту

дата подписания
Класс 0, 2

муниципального
контракта

Александр
Иванович,
Краснодарский кр.,
ст. Кущевская, ул. S
е Марта, 2

Кугоейская - х.Сиротимо

Крыловская 109А

Иовонашковская

Крыловское с/поселение, ст-па

Тверском

1кшопашковская, х Тверской

Лобова Калка

а/дорога М-4 «Дон» - ст-ца

перевозки с

Крыловская; а/дорога ст-па

посадкой и

Крыловская -

высадкой

с.Ш евченковское: а/дорога

пассажиров

ИП Дрижика
регулярные перевозки

автобус особо

только в

по регулируемому

малого

Ночзопашкочзская -

установленных

тарифу

к л асса/1

х,Тверской: а/дороч а

остановочных

ст-на Крыдовск;чя - ст-ца

х.Тверской

х.Лобова

Балка

45

пунктах по

дата подписания
Класс 0 .2

муниципального
контракта

Александр
Иванович,
Краснодарский к р ,
ст. Кущевская, ул. 8
е Марта, 2

маршруту

2

3

перевозки с
посадкой и

а/дорога М-4 «Дон» - ст-ца

Крыловская
7

113

Ш евченковское -

Крыловское с/поееление.
Шевченковское с/поссление;

Октябрьская

Октябрьское с/поселенис;

высадкой

Крыловская; а/дорога ст-иа
Крыловская
с. 1Иевчсн конское:

73.5

ул. Ш оссейная,

ИП Дрмжика

пассажиров

ул.Центральная,

только в

регулярные перевозки

установленных
остановочных

по регулируемому
тарифу

автобус малого
класса / 1

дата подписания
Класс 1). 2

муниципального
контракта

пунктах по

ул. 11ершина, ул.Ленина в

Иванович,
Краснодарский кр.,
ст Кушевская, ул. 8е Марта, 2

маршруту

ст-це Октябрьская;

Александр

регулярных
перевозок

ст. Кпыловская ел.

8

116

Крыловская Решетнловский Октябрьская

Крыловское с/посслсннс,
Октябрьское с/поселение;

Первомайская; а/лорога ст-

перевозки с

на Крыловская-п.

посадкой и

Запрудный; а/лорога м.

высадкой

Тёмн-ll. Решетиловский:
а/дорога М4 "Дон"; ст-ма
Октябрьская

у л

.

Индустриальная: ст-ца
Октябрьская

у л

.

Ленина: ст-

ца Октябрьская
Першина

у л

.

51

ИП Дрижика

пассажиров

регулярные перевозки

автобус особо

только в

по регулируемому

малого

установленных

тарифу

класса / 1

остановочных
пунктах по

дата подписания
Класс 0, 2

муниципального
контракта

Александр
Иванович,
Краснодарский кр.,
ст. Кушевская, ул. 8е Марта, 2

маршруту'

Заместитель главы муниципального образования
(вопросы строительства. ЖКХ. транспорта и связи)

С.Ю. Дормидонтов

3

