
     
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«16 » ноября 2020 г.                                                                       № 818 
 
 

О внесении изменений в реестр муниципальных 
 маршрутов города Полярные Зори  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 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»                                    

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в реестр муниципальных маршрутов города Полярные Зори, 

утвержденный постановлением администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 07.03.2018 № 275 (в редакции постановления 

администрации города от 21.08.2020 г. №594) изменения, изложив его в новой 

редакции согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
 
 

Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией               М.О. Пухов 
 
 

 

 

 



Приложение 
к постановлению администрации 

города Полярные Зори 
от « 16 » ноября 2020 года. № 818 

 

РЕЕСТР 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ, ПРОЛЕГАЮЩИХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

Регист
рацио
нный 
номер 
маршр
ута 

Порядк
овый 
номер    
маршр
ута 

Наименован
ие 
маршрута   

Наименование 
промежуточных 
остановочных 
пунктов 

Наименование 
 улиц, 
автомобильных 
дорог, по которым 
проходит движение 
ТС между 
остановочными 
пунктами по 
маршруту 
регулярных 
перевозок    

Протяже
нность 
маршрут
а, км  

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажиров 
 

 Вид 
регулярных 
перевозок 

Виды ТС и 
классы ТС, 
которые 
используются 
для перевозов 
по маршруту, 
макс кол-во 
ТС каждого 
класса 

Экологиче
ские 
характери
стики ТС, 
которые 
использую
тся для 
перевозок 
по 
маршруту 

Дата начала 
осуществле
ния 
регулярных 
перевозок 

Наименование, 
место нахождения 
юридического 
лица, 
осуществляющего 
перевозки по 
маршруту 

Иные требования, 
предусмотренные 
соглашением об 
организации 
регулярных 
перевозок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 122 г.Полярные 
Зори –  
н.п. 
Африканда 1 

Ж/д Вокзал– ул. 
Строителей –ул. 
Пушкина – пр. 
Нивский (стела) -
Кладбище – 
Восточный – н.п. 
Африканда 2 (ул. 
Ленина) –  
н.п. Африканда 2 
(ул. Мира) – н. п. 
Африканда 1 - 
н.п. Африканда 2 
(ул. Мира) н. п. 
Африканда 2 (ул. 
Ленина) – 
Восточный 
Кладбище – 
ул. Энергетиков –  
Ж/д Вокзал 

1.Городская 
автомобильная 
дорога: г. Полярные 
Зори 
(ул.Энергетиков, 
ул.Строителей, 
ул.Ломоносова, 
Нивский пр.), 
2. Региональная 
автомобильная 
дорога Полярные 
Зори - Африканда  
3. Автомобильная 
дорога местного 
значения: 
 н.п.Африканда 
(ул.Ленина) 

18,5/16,5 Перевозки с 
посадкой и 
высадкой 
пассажиров в 
любом не 
запрещенном 
правилами 
дорожного 
движения месте 
по маршруту 
регулярных 
перевозок. 

регулярные 
перевозки 
по 
регулируем
ым тарифам  

Автомобильн
ый транспорт 
(автобусы), 
М3, II класс 
максимальное 
число - 1 ед. 

Класс 2-4 07.02.2011г.  ООО «КАЭС -
Авто», 184230, г. 
Полярные Зори,  
ул. Промышленная, 
д. 4/1 

Муниципальный 
контракт от 
30.12.2019 № 44п-
2019 период 
выполнения 
перевозок:  
01.01.2020 
31.12.2020 



Регист
рацио
нный 
номер 
маршр
ута 

Порядк
овый 
номер    
маршр
ута 

Наименован
ие 
маршрута   

Наименование 
промежуточных 
остановочных 
пунктов 

Наименование 
 улиц, 
автомобильных 
дорог, по которым 
проходит движение 
ТС между 
остановочными 
пунктами по 
маршруту 
регулярных 
перевозок    

Протяже
нность 
маршрут
а, км  

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажиров 
 

 Вид 
регулярных 
перевозок 

Виды ТС и 
классы ТС, 
которые 
используются 
для перевозов 
по маршруту, 
макс кол-во 
ТС каждого 
класса 

Экологиче
ские 
характери
стики ТС, 
которые 
использую
тся для 
перевозок 
по 
маршруту 

Дата начала 
осуществле
ния 
регулярных 
перевозок 

Наименование, 
место нахождения 
юридического 
лица, 
осуществляющего 
перевозки по 
маршруту 

Иные требования, 
предусмотренные 
соглашением об 
организации 
регулярных 
перевозок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 123 Г. Полярные 
Зори- 
горнолыжны
й комплекс 
«Салма» 

ул. Энергетиков – 
ул. Строителей – 
ул. Пушкина – г/к 
Салма гора 
«Лысая» - ул. 
Энергетиков – ул. 
Строителей – ул. 
Пушкина 

1.Городская 
автомобильная 
дорога: г. Полярные 
Зори (ул.Энергетиков 
– ул.Строителей – ул. 
Ломоносова – пр-т. 
Нивский) а/дорога 
47К-019 
2. Федеральная 
трасса Р21 «Кола» - 
г/к «Салма» гора 
«Лысая» 

12,3/11,9 В 
установленных 
остановочных 
пунктах 

По 
нерегулируе
мым 
тарифам 

Автомобильн
ый транспорт 
(автобусы), 
М3, II класс 
максимальное 
число - 2 ед. 

Класс 3 2020  Период 
выполнения 
перевозок: 
Сезонный 
(ноябрь-май) 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



