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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2020 года № 96

 Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории МО «Город Пикалево» 


В соответствии с ч.2. ст.ст.25,26  Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным транспортом электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Город Пикалево» «Об утверждении Порядка организации транспортного обслуживания населения на территории МО «Город Пикалево», администрация постановляет:
1.Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории МО «Город Пикалево» (приложение).
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Городское хозяйство» на странице «Транспорт».
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников











УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации
МО «Город Пикалево» 
от 27 февраля 2020 года № 96 
(приложение)

Реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории МО «Город Пикалево» 

Регистрационный №
Порядковый  №
(№ маршрута)
Наименование маршрута с указанием начального и конечного пунктов
Наименование промежуточных остановочных пунктов
Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами
Протяженность маршрута (км)
Порядок посадки и высадки пассажиров
Виды и классы транспортных средств, их максимальное количество
Экологические характеристики транспортных средств
Дата начала осуществления регулярных перевозок

Наименование, местонахождение юридического лица, Ф.И.О. ИП, осуществляющего перевозки
Дата и основание внесения изменений в реестр
Дата и основание закрытия (исключения из реестра) маршрута
1
2
Автостанция-Новая деревня
Автостанция,
 I микрорайон, Детская библиотека, III микрорайон, V микрорайон, Площадь комсомола, улица Вокзальная, ДДТ, АТЦ БЦП, ДРСУ, Цементный завод,   Подстанция 112, Автопарк, Лодочная станция, Поворот на рудник, д.Гачево, станция Пикалево, Сельмаг, Новая  деревня, Зиновья гора-разворотное кольцо
Спрямленное шоссе, Автомобильная дорога А-114 Вологда-Тихвин-Р-21 «Кола», улица Металлургов, улица Советская, Ленинградское шоссе
10,8
посадка и высадка пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок
Автобусы малого, среднего, большого класса

3,4 класс
Евро 3-5
16 ноября 2009 года *
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-вычислительный центр»

188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Красносельское шоссе, д.46А, оф. 307-308





2
2a
Автостанция-Новая деревня с заездом на железнодорожный вокзал
Автостанция,
I микрорайон, Детская библиотека, III микрорайон, V микрорайон, Площадь комсомола, улица Вокзальная, ДДТ, АТЦ БЦП, ДРСУ, Цементный завод,   Подстанция 112, Автопарк, Лодочная станция, Поворот на рудник, д.Гачево, станция Пикалево, Сельмаг, железнодорожный вокзал, Новая деревня, Зиновья гора-разворотное кольцо
Спрямленное шоссе, Автомобильная дорога А-114 Вологда-Тихвин-Р-21 «Кола», улица Металлургов, улица Советская, Ленинградское шоссе, подъезд к железнодорожному залу ожидания в жилой зоне Станция Пикалево-1
11,4
посадка и высадка пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок
Автобусы малого, среднего, большого класса


3,4 класс,
Евро 3-5
16 ноября 2009 года *
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-вычислительный центр»

188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Красносельское шоссе, д.46А, оф. 307-308




3
3

Автостанция, 
I микрорайон, Детская библиотека, III микрорайон, V микрорайон, Площадь комсомола, улица Вокзальная, ДДТ, АТЦ БЦП, ДРСУ, Цементный завод,  Подстанция 112, Автопарк
Спрямленное шоссе, Автомобильная дорога А-114 Вологда-Тихвин-Р-21 «Кола», улица Металлургов, улица Советская, Ленинградское шоссе
5,1
посадка и высадка пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок
Автобусы малого, среднего, большого класса

5251
3,4 класс


16 ноября 2009 года *

Перевозки не осуществляются



4
4
Автостанция- Станция Пикалево-I с заездом на железнодорожный вокзал
Автостанция, 
I микрорайон, Детская библиотека, III микрорайон, V микрорайон, Площадь комсомола, улица Вокзальная, ДДТ, АТЦ БЦП, ДРСУ, Цементный завод,   Подстанция 112, Автопарк, Лодочная станция, Поворот на рудник, д.Гачево, станция Пикалево, Сельмаг, железнодорожный вокзал
Спрямленное шоссе, Автомобильная дорога А-114 Вологда-Тихвин-Р-21 «Кола», улица Металлургов, улица Советская, Ленинградское шоссе, подъезд к железнодорожному залу ожидания в жилой зоне Станция Пикалево-1
9,6
посадка и высадка пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок
Автобусы малого, среднего, большого класса


3, 4 класс,
Евро 3-5
16 ноября 2009 года *
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-вычислительный центр»

188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Красносельское шоссе, д.46А, оф. 307-308



5
5
Автостанция-Цветремонт (кладбище)
Автостанция, 
I микрорайон, Детская библиотека, III микрорайон, V микрорайон, Площадь комсомола, улица Вокзальная, ДДТ, АТЦ БЦП, ДРСУ, Цементный завод,   кладбище, Цветметремонт
Спрямленное шоссе, Автомобильная дорога А-114 Вологда-Тихвин-Р-21 «Кола», улица Металлургов, улица Советская, Ленинградское шоссе,
автомобильная дорога от Ленинградского шоссе к кладбищу с подъездом к РМЦ-2
5,6
посадка и высадка пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок
Автобусы малого, среднего, большого класса


3,4 класс,
Евро 3-5
16 ноября 2009 года *

Перевозки не осуществляются



6
6
Автостанция-Огородничество
Автостанция, ДДТ, улица Вокзальная, Площадь комсомола,
 V микрорайон, улица Поселковая, Сады 1, Сады 2, Огородничество
Спрямленное шоссе, улица Советская, Новомагистральная улица, Поселковая улица, автомобильная дорога регионального значения Пикалево-Струги-Колбеки, автомобильная дорога регионального значения Самойлово-Зиновья гора
7,9
посадка и высадка пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок
Автобусы малого, среднего, большого класса


3,4 класс,
Евро 3-5
16 ноября 2009 года *
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-вычислительный центр»

188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Красносельское шоссе, д.46А, оф. 307-308



7
7
МЖК-Автобусный парк
МЖК, ПМК, 
I микрорайон, Детская библиотека, III микрорайон, V микрорайон, Площадь комсомола, улица Вокзальная, ДДТ, АТЦ БЦП, ДРСУ, Цементный завод,  Подстанция 112, автопарк 
Спрямленное шоссе, 
Автомобильная дорога А-114 Вологда-Тихвин-Р-21 «Кола», улица Металлургов, улица Советская, Ленинградское шоссе
5,5
посадка и высадка пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок
Автобусы малого, среднего, большого класса


3,4 класс,
Евро 3-5
16 ноября 2009 года *

Перевозки не осуществляются



8
7ц
МЖК-ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево»
МЖК, ПМК, 
I микрорайон, Детская библиотека, III микрорайон, V микрорайон, Площадь комсомола, улица Вокзальная, ДДТ, АТЦ БЦП
Спрямленное шоссе, 
Автомобильная дорога А-114 Вологда-Тихвин-Р-21 «Кола», улица Металлургов, улица Советская, Ленинградское шоссе
3,1
посадка и высадка пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок


16 ноября 2009 года *
Перевозки не осуществляются

-

9
8
Автостанция-Садоводство «Металлург-II»
Автостанция, ДДТ, улица Вокзальная, Площадь комсомола,
 V микрорайон, улица Поселковая, Сады 1, Сады 2, Огородничество, Садоводство «Металлург-II»
Спрямленное шоссе, улица Советская, Новомагистральная улица, Поселковая улица, автомобильная дорога регионального значения Пикалево-Струги-Колбеки, автомобильная дорога регионального значения Самойлово-Зиновья гора
9,9
посадка и высадка пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок
Автобусы малого, среднего, большого класса


3,4 класс,
Евро 3-5
16 ноября 2009 года *
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-вычислительный центр»

188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Красносельское шоссе, д.46А, оф. 307-308
»




10
11
Автостанция-Сады-IV-огородничество- Садоводство «Металлург II» (въезд)

Автостанция, ДДТ, улица Вокзальная, Площадь комсомола,
 V микрорайон, улица Поселковая, Сады 1, Сады 2, Сады-3, Сады-4, Объездная дорога, Огородничество , Садоводство «Металлург II» (въезд)
Спрямленное шоссе, улица Советская, Новомагистральная улица, Поселковая улица, автомобильная дорога регионального значения Пикалево-Струги-Колбеки, автомобильная дорога регионального значения Самойлово-Зиновья гора
22,0
посадка и высадка пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок
Автобусы малого, среднег, большого класса


3,4 класс,
Евро 3-5

Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-вычислительный центр»

188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Красносельское шоссе, д.46А, оф. 307-308




11
13
МЖК-Сады IV-Огородничество- Садоводство «Металлург II» (въезд)
МЖК, ПМК,
I микрорайон, Детская библиотека, III микрорайон, V микрорайон,
Поселковая, Сады 1, Сады 2, Сады-3, Сады-4, Объездная дорога, Огородничество- Садоводство «Металлург II» (въезд)
Спрямленное шоссе, Автомобильная дорога А-114 Вологда-Тихвин-Р-21 «Кола», улица Металлургов,  улица Советская, Новомагистральная улица, Поселковая улица, автомобильная дорога регионального значения Пикалево-Струги-Колбеки, автомобильная дорога регионального значения Самойлово-Зиновья гора
19,4
посадка и высадка пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок
Автобусы малого, среднего, большого класса


3,4 класс,
Евро 3-5

Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-вычислительный центр»

188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Красносельское шоссе, д.46А, оф. 307-308















