
В соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом 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,

руководствуясь статьей 50 Устава Добрянского муниципального района,
пунктом 4 решения Земского Собрания Добрянского муниципального района

от 26 февраля 2016 г. № 1108 Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа между поселениями в границах Добрянского

муниципального района, в целях обеспечения транспортной доступности

населения
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных
перевозок    Добрянского    муниципального    района,    утвержденный
постановлением  администрации  Добрянского  муниципального  района

от 29 августа 2016 г. № 584 Об утверждении реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок Добрянского муниципального района,

изложив его в следующей редакции согласно приложению к постановлению.
2.Считать утратившим силу постановление администрации Добрянского

муниципального района от 25 мая 2018 г. № 404 О внесении изменений в
реестр  муниципальных  маршрутов  регулярных  перевозок  Добрянского
муниципального  района,  утвержденный  постановлением администрации
Добрянского  муниципального района  от  29  августа  2016 г.  № 584

О внесении изменений в реест^

муниципальных маршрутов
регулярных перевозок
Дворянского муниципального
района, утвержденный
постановлением администрации
Добрянского муниципального
района от 29.08.2016 № 584 "Об
утверждении реестра
муниципальных маршрутов
регулярных перевозок
Добрянского муниципального
района"

г.Добрянка

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16Л1.2018№988_



Глава муниципального района-

глава администрации Добрянского
муниципального районаК.В. Лызов

Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок
Добрянского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в источнике официального

опубликования - общественно-политической газете Добрянского

муниципального района Камские зори и разместить на официальном сайте

Добрянского муниципального района.
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Иные сведения, предусмотренные законом субъекта РФ в

отношении муниципальных маршрутов регулярных

перевозок

Наименование, место нахождения (юридического лица),
Ф.И.О. место жительства (для индивидуального
предпринимателя), идентификационный номер
налогоплательщика, который осуществляет перевозки по

маршруту регулярных перевозок

Дата начала осуществления регулярных перевозок

Максимальное количество транспортных средств каждого

класса, которое допускается использовать для перевозок
по маршруту регулярных перевозок

Характеристики ТС: виды, классы, экологические
характеристики, максимальный срок эксплуатации ТС,
характеристики ТС влияющие на качество перевозок,

используемые на маршрутах регулярных перевозок

Вид регулярных перевозок

Порядок посадки и высадки пассажиров

Протяженность маршрута регулярных перевозок

(км)

Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым

предполагается движение ТС между остановочными

пунктами по маршруту регулярных перевозок

Наименование промежуточных остановочных пунктов по

маршруту регулярных перевозок

Наименование маршрута регулярных перевозок в виде

наименования начального и конечного остановочного
пункта по маршруту регулярных перевозок

Порядковый номер маршрута, который присвоен

уполномоченным органом

Регистрационный номер маршрута регулярных перевозок

ПН

- Е 2.•I



вуют

Отсутст

5914001969
ИНН
Пермский край
г. Добрянка,
Люксембург 60,
ул. Розы
618740,
нахождения:

Место
предприятие
ное
автотранспорт

Добрянское
общество
акционерное

Открытое
5914001969
ИНН
Пермский край
г. Добрянка,
Люксембург 60,
ул. Розы
618740,
нахождения:

Место
предприятие
ное
автотранспорт

01.01.2017

резервное

1-
основное,

1-

и н/у
эксплуатаци
срок
класс,

малый
средний,
Автобусы,

и н/у
эксплуатаци
срок
класс,

м тарифам
регулируемы

сообщения по
его
междугородн
перевозок
регулярных
маршрут-

(районный)
ый
Муниципальн

м тарифам
регулируемы

сообщения по
пригородного
перевозок
регулярных

перевозок
регулярных
по маршруту
движения месте
дорожного
правилами
запрещенном

любом не
настоящим ФЗ, в
запрещено
если это не
пунктах или,
остановочных
установленных

В

перевозок
регулярных
по маршруту
движения месте
дорожного
правилами
запрещенном

любом не
настоящим ФЗ, в
запрещено
если это не

69,9

Березники
Пермь-
Автодорога
Яринский тракт
ская

ул. Комсомоль
екая

дей
ул. Красногвар-
ул. Исупова
ул. Советская

п. Бор Ленву
на

Дорога отворот
Висимский тракт
ная

д. Омеличи
с. Мозярово
с. Перемское
с. Перемское
Отв. на
д. Кунья
д Фом инка
п. Ярино
Сад Ягодка
г. Добрянка,
Отворот на

Ленву
отв. на п. Бор
д. Задолгое

Никулино
Добрянка-2174

4



вуют

Отсутст

вуют

Отсутст

вуют

Отсутст

Место
предприятие
ное
автотранспорт

Добрянское
общество
акционерное

Открытое
5914001969
ИНН
Пермский край
г. Добрянка,
Люксембург 60,
ул. Розы
618740,
нахождения:

Место
предприятие
ное
автотранспорт

Добрянское
общество
акционерное

Открытое
5914001969
ИНН
Пермский край
г. Добрянка,
Люксембург 60,
ул. Розы
618740,
нахождения:

Место
предприятие
ное
автотранспорт

Добрянское
общество
акционерное

Открытое

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

резервное

1-
основное,

1-

резервное

1-
основное,

1-

резервное

1-
основное,

1-

и н/у
эксплуатаци
срок
класс

малый
средний,
Автобусы,

ин/у
эксплуатаци
срок
класс,

малый
средний,
Автобусы,

ин/у
эксплуатаци
срок
класс,

малый
средний,
Автобусы,

сообщения по
пригородного
перевозок
регулярных
маршрут
(районный)
ый
Муниципальн

м тарифам
регулируемы

сообщения по
пригородного
перевозок
регулярных
маршрут

(районный)
ый
Муниципальн

м тарифам
регулируемы

сообщения по
пригородного
перевозок
регулярных
маршрут
(районный)
ый
Муниципальн

любом не
настоящим ФЗ, в
запрещено
если это не
пунктах или,
остановочных
установленных
В

перевозок
регулярных
по маршруту
движения месте
дорожного
правилами
запрещенном

любом не
настоящим ФЗ, в
запрещено
если это не
пунктах или,
остановочных
установленных
В

перевозок
регулярных
по маршруту
движения месте
дорожного
правилами
запрещенном

любом не
настоящим ФЗ, в
запрещено
если это не
пунктах или,
остановочных
установленных
В

51,9

19,5

52,2

Яринский тракт
ская

ул. Комсомоль
екая

Красногвардей
ул.

ул. Исупова
ул. Советская

Яринский траст
ская

ул. Комсомоль
дейская
ул. .Красногвар
ул. Исупова
ул. Советская

Висимский траст
ная

Железнодорож
ул.

ул. Победы
ул. Советская

д. Шкарята
д. Фоминка
д. Ярино
Сад Ягодка
Добрянку
Отв. на

Трактовый
Добрянку
Отворот на

п. Ольховка
с. Висим
Ленву
Отв. на п. Бор
д. Заполье
с. Липово
Отв. На п.Тюсь
д. Завожик

Голубята
Добрянка-

Ярино
Добрянка-

Лух
Нижний
Добрянка-

5

4

3

172

180

179
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Отсутст

вуют

Отсутст

5914001969
ИНН
Пермский край
г. Добрянка,
Люксембург 60,
ул. Розы
618740,
нахождения:

Место
предприятие
ное
автотранспорт

Добрянское
общество
акционерное

Открытое
5914001969
ИНН
Пермский край
г. Добрянка,
Люксембург 60,
ул. Розы
618740,
нахождения:

Место
предприятие
ное
автотранспорт

Добрянское
общество
акционерное

Открытое
5914001969
ИНН
Пермский край
г. Добрянка,
Люксембург 60,
ул. Розы
618740,
нахождения:

01.01.2017

01.01.2017

резервное

1-
основное,

1-

резервное

1-
основное,

1-

и н/у
эксплуатаци
срок
класс,

малый
средний,
Автобусы,

ин/у
эксплуатаци
срок
класс,

малый
средний,
Автобусы,

м тарифам
регулируемы

сообщения по
пригородного
перевозок
регулярных
маршрут

(районный)
ый
Муниципальн

м тарифам
регулируемы

сообщения по
пригородного
перевозок
регулярных
маршрут

(районный)
ый
Муниципальн

м тарифам
регулируемы

перевозок
регулярных
по маршруту
движения месте
дорожного
правилами
запрещенном

любом не
настоящим ФЗ, в
запрещено
если это не
пунктах или,
остановочных
установленных
В

перевозок
регулярных
по маршруту
движения месте
дорожного
правилами
запрещенном

любом не
настоящим ФЗ, в
запрещено
если это не
пунктах или,
остановочных
установленных
В

перевозок
регулярных
по маршруту
движения месте
дорожного
правилами
запрещенном

69,3

52,1

Висимский тракт
Дорога ПРЭС
Люксембург
ул. Розы
ул. Победы
ул. Советская

тракт

Вильвенский
Березники
Пермь-
Автодорога
ская

ул. Комсомоль
йская
ул. Красно гварде
ул. Исупова
ул. Советская

Березники
Пермь-
Автодорога

п. Ольховка
с. Висим
п. Бор-Ленва
Ленва
Отв. на п. Бор-
д.Заполье
д. Липово
Отв. на п. Тюсь
д. Завожик

Пяточок
Магазин
Боковая
Отворот на д.
ЖД переезд
Ольховка
Отв. на п.
Отв. на п. Кыж
Отв.на п. Вильва
д.Фоминка
Отв. на
д. Ярино
Сад Ягодка
Добрянка
Отв. на г.

Лух
Нижиий
Бор-Ленва-
Добрянка-

Вильва
Добрянка-

7

6

169

176



вуют

Отсутст

5914001969
ИНН
Пермский край
г. Добрянка,
Люксембург 60,
ул. Розы
618740,
нахождения:

Место
предприятие
ное
автотранспорт

Добрянское
общество
акционерное

Открытое01.01.2017

основное

1-

ин/у
эксплуатаци
срок
класс,

большой
Автобусы,

м тарифам
регулируемы

сообщения по
его
междугородн
перевозок
регулярных
маршрут

(районный)
ый
Муниципальн

перевозок
регулярных
по маршруту
движения месте
дорожного
правилами
запрещенном

любом не
настоящим ФЗ, в
запрещено
если это не
пунктах или,
остановочных
установленных
В

3
124,

Ильинский тракт
ул. Гайвинская
ул. Писарева
(г. Пермь)
ул. Соликамская
тракт

Соликамский
ул. Трухина
ул. Парковая
ул. Нефтяников
(пос. Полазна)
ул. Трухина
тракт

Соликамский
Яринский тракт
ская

ул. Комсомоль
дейская
ул. Красногвар
Ул. Исупова
ул. Советская
ул. Герцена
(Добрянка)
ул. Победы

завод)
(Кирпичный
с. Усть-Гаревая
(магазин)
с. Усть-Гаревая
д. Бесмелята
д. Полуденная
д. Патраки
с. Сенькино
д. Кононово
д. Шемети
п. Камский
Гайва
Кооператив В.
Дачи
д. Алешиха
Свинокомплекс
Гайва, (рынок)
Микрорайон
(Пермь)
ст. Молодежная
Автовокзал
Полазна,

Гаревая
Усть-

Добрянка-8564


