АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 марта 2017

№ 277

О внесении изменений в постановление
администрации города от 13.02.2013 № 249
«Об организации транспортного обслуживания
населения в городе Сосновоборске»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг
населению и повышения качества пассажирских перевозок на территории
города Сосновоборска, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от
09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслуживании населения в
Красноярском крае», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города
Сосновоборска,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
города от 13.02.2013 № 249 «Об организации транспортного обслуживания
населения в городе Сосновоборске»:
 приложение № 2 к постановлению читать в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в городской газете «Рабочий».

Глава города

С.А. Пономарев

ул. Заводская,1, ул. Юности,1, ул. Энтузиастов,21
(Школа №2), ул. Лен.Комсомола,4 (Солнышко),
ул. Лен.Комсомола,16 (Айсберг), ул. 9
Пятилетки,15 (Школа №3), ул. Юности,27, ул.
Весенняя,20, ул. Лен.Комсомола,29 (Налоговая),
ул. 9 Пятилетки,6 (Уют), ул. Солнечная,6
(Поликлиника),ул.Солнечная,2 (Администрация),
ул. Новоселов,4, ул. Лен.Комсомола,4
(Солнышко), ул.Лен.Комсомола,26, ул.
Весенняя,13, ул. Юности,23, ул. 9 Пятилетки,28
(Школа №3), ул. 9 Пятилетки,18 (Айсберг), ул.
Лен.Комсомола,7 (Мечта), ул. Энтузиастов,26
(Школа №2), ул. Юности,1, ул. Лен.Комсомола,1
(Стадион "Торпедо"), ул. Заводская,1.

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

регулярные перевозки по регулируемым
тарифам

М3 (средняя, класс 2), 1

3

Наименование организации, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя
Ф.И.О. Руководителя
Телефон
Адрес организации или индивидуального
предпринимателя
E-mail
Число рейсов по маршруту
Планируемое расписание для каждого остановочного
пункта

ООО "Зеленый город"
Смирнов Денис Викторович
8(39131) 2-58-72
г.Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д.1,
кор.10
z.gorod@bk.ru
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1,2,3,4,5: 7-00 - 18-40; 6,7: 8-30 - 18-40

Дата начала осуществления регулярных перевозок

Вид регулярных перевозок

13,8
только в
установленных
остановочных
пунктах

04.03.2014

Порядок посадки и высадки пассажиров (только в
установленных остановочных пунктах или, если это не
запрещено настоящим Федеральным законом, в любом
не запрещенном правилами дорожного движения месте
по маршруту регулярных перевозок)

ул. Заводская, 1, ул. Юности,
ул. Энтузиастов, ул.
Лен.Комсомола, ул. 9
Пятилетки, ул. Юности, ул.
Весенняя, ул. Лен.Комсомола,
ул. 9 Пятилетки, ул.
Солнечная, ул. Новоселов, ул.
Лен.Комсомола, ул. Весенняя,
ул. Юности, ул. 9 Пятилетки,
ул. Лен.Комсомола, ул.
Энтузиастов, ул. Юности, ул.
Лен.Комсомола, ул.
Заводская,1

Протяженность маршрута, км

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

Наименование маршрута регулярных перевозок

1
Наименование остановочных пунктов

ул.Заводская,1 - ул.Заводская,1

Регистрационный номер маршрута регулярных
перевозок

Приложение
к постановлению администрации города
от «07» марта 2017 г. № 277

«Приложение № 3
к постановлению администрации г. Сосновоборска
от 13.02.2013 № 249»

Реестр
муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Сосновоборске

ежедневно: 6-43 - 19-43

z.gorod@bk.ru
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г.Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д.1, кор.11

8(39131) 2-58-72

Смирнов Денис Викторович

ООО "Зеленый город"

4

31.10.2014

16,5

только в
установленных
остановочных
пунктах

М3 (средняя, класс 2), 1

ул. 9 Пятилетки, ул.
Солнечная, ул. Энтузиастов,
ул. Ленинского Комсомола,
ул.Юности, пр. Мира, ул.
Ленинского Комсомола, ул.
Весенняя, ул.Солнечная,
ул.Энтузиастов,
ул.Солнечная, ул.9
Пятилетки, ул.Ленинского
Комсомола, пр.Мира, ул.
Юности, ул.Труда,
ул.Ленинского Комсомола,
ул. Энтузиастов, ул.
Солнечная, ул. 9 Пятилетки,
дачи.

регулярные перевозки по регулируемым
тарифам

ул. 9 Пятилетки,1 - ул. 9 Пятилетки,1

2

ул. 9 Пятилетки (12 микрорайон), ул. Солнечная,6
(Поликлиника), ул. Энтузиастов,3, ул.
Лен.Комсомола,3, ул.Юности,1, ул.Юности,13
(Ярмарка), ул.Юности,27, ул.Юности,53, пр.
Мира,5 (ФОК "Надежда"), ул. Лен.Комсомола,35
(Лето), ул. Весенняя,4 (Школа №4), ул.
Солнечная,6 (Поликлиника), ул.Энтузиастов,3,
ул.Солнечная,7, ул. 9 Пятилетки,15 (Гимназия
№1), ул. 9 Пятилетки,15 (Храм),ул.
Лен.Комсомола,26, ул.Лен.Комсомола,28, пр.
Мира,9 (ФОК "Надежда"), пр.Мира,5,
ул.Юности,53, ул.Юности,23, ул.Юности,13
(Ярмарка), ул.Юности,1, ул. Лен.Комсомола,2
(Китайка), ул. Энтузиастов, 15 (ГДК "Мечта"), ул.
Солнечная,7, ул. 9 Пятилетки (12 микрорайон),
СНТ "Весна".

