
 

 

 

 

 

 

 

 

от 28 декабря 2018 года №1328 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 15.03.2018 №170-ПА 

«Об утверждении порядка ведения реестра остановочных пунктов на 

маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении, проходящих в границах городского округа 

Дегтярск» 

 

В целях обеспечения полномочий органов местного самоуправления по 

организации транспортного обслуживания населения городского округа Дегтярск, в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация 

городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 15.03.2018 №170-ПА «Об утверждении порядка ведения реестра 

остановочных пунктов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящих в границах 

городского округа Дегтярск», изложив Реестр остановочных пунктов транспорта 

общего пользования на территории городского округа Дегтярск в новой редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск Солдатова В.А. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                           В.О. Пильников 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

http://degtyarsk.ru/


 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 

от 28 декабря 2018 года №1328 

 

 

Реестр 

остановочных пунктов транспорта общего пользования 

на территории городского округа Дегтярск 

Раздел I. НАЧАЛЬНЫЕ (КОНЕЧНЫЕ) ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ 

Реестровый 

№ 

Адрес 

расположения 

остановочного 

пункта 

Наименование 

остановочного 

пункта 

Характеристики 

остановочного 

пункта 

Номера 

муниципальных 

маршрутов, для 

которых остановочный 

пункт является 

начальным (конечным) 

1 

ул. Кирова Ревдинская Наличие: 

площадки отстоя 

транспортных 

средств; павильон 

№6 

(Начальный) 

15 

ул. Культуры, 29 УПК Наличие: 

площадки отстоя 

транспортных 

средств, 

остановочный 

комплекс 

№6 

(Конечный) 



 

 

Раздел II. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ 

Реестровый 

№ 

Адрес 

расположения 

остановочного 

пункта 

Наименование 

остановочного 

пункта 

Указатель 

направления, 

согласно 

нумерации домов 

(четное/нечетное) 

Порядок использования 

остановочного пункта 

Характеристики 

остановочного 

пункта 

14.1 

ул.Клубная,12 Кооперативный 

дом 

четное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка, заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное 

табло 

14.2 

ул.Клубная,12 Кооперативный 

дом 

нечетное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка, заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное 

табло. 

13.1 

ул.Почтовая,3 

по ходу в центр 

Швейная 

фабрика 

четное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка, заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное 

табло. 

13.2 

ул.Почтовая,3, по 

ходу из центра 

Швейная 

фабрика 

нечетное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка, заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное 

табло. 

13.3 

Ул. Стахановцев, 

35, по ходу в центр 

и из центра 

Ул. Стахановцев нечетное 
Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка, заездной 

карман. павильон, 

информационное 

табло 



 

 

 

12.1 

 ул.Калинина,4, по ходу в 

центр 

Стадион четное Посадка и 

высадка 

пассажиров 

обязательна 

Павильон, заездной 

карман. Отсутствует 

информационное табло. 

12.2 

ул.Калинина,4, по ходу из 

центра 

Стадион нечетное Посадка и 

высадка 

пассажиров 

обязательна 

Павильон, заездной 

карман. Отсутствует 

информационное табло. 

11.1 

ул.Калинина,24, по ходу в 

центр 

Почта четное Посадка и 

высадка 

пассажиров 

обязательна 

Павильон, заездной 

карман. Отсутствует 

информационное табло. 

11.2 

ул.Калинина,13, по ходу из 

центра 

Почта нечетное Посадка и 

высадка 

пассажиров 

обязательна 

Павильон, заездной 

карман. Отсутствует 

информационное табло. 

10.1 

пл.Ленина, 1А, по ходу из 

центр 

Дворец культуры четное Посадка и 

высадка 

пассажиров 

обязательна 

Павильон, заездной 

карман. Отсутствует 

информационное табло. 

10.2 

ул.Калинина, 29, по ходу в 

центра 

Дворец культуры нечетное Посадка и 

высадка 

пассажиров 

обязательна 

Павильон, заездной 

карман. Отсутствует 

информационное табло. 

9.1 

ул.Калинина,60, по ходу в 

центр 

Рудоуправление четное Посадка и 

высадка 

пассажиров 

обязательна 

Павильон, заездной 

карман. Отсутствует 

информационное табло. 



 

 

9.2 

ул.Калинина,60, по ходу из 

центра 

Рудоуправление нечетное Посадка и 

высадка 

пассажиров 

обязательна 

Заездной карман. 

Отсутствует площадка, 

павильон, 

информационное табло.  

8.1 

ул.Лесозаводская,4, по 

ходу в центр 

Лесозавод четное Посадка и 

высадка 

пассажиров 

обязательна 

Площадка. Отсутствует 

заездной карман, 

павильон, 

информационное табло.  

8.2 

ул.Лесозаводская,4, по 

ходу из центра 

Лесозавод нечетное Посадка и 

высадка 

пассажиров 

обязательна 

Площадка. Отсутствует 

заездной карман, 

павильон, 

информационное табло.  

7.1 

ул.Советская,137, по ходу 

из центра 

Лесничество нечетное Посадка и 

высадка 

пассажиров 

обязательна 

Площадка, заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло. 

7.2 

ул.Советская,108 по ходу в 

центр 

Лесничество четное Посадка и 

высадка 

пассажиров 

обязательна 

Площадка, заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло. 

6 

ул. Советская 33, 

по ходу в центр 

Школа четное Посадка и 

высадка 

пассажиров 

обязательна 

Павильон, заездной 

карман. Отсутствует 

информационное табло. 

5 

ул.Советская,35А, по ходу 

из центра 

Магазин нечетное Посадка и 

высадка 

пассажиров 

обязательна 

Площадка. заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло. 

4.1  ул.Озерная, по ходу ДМЗ четное Посадка и высадка Площадка. заездной 



 

 

в центр пассажиров 

обязательна 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло.  

4.2 

 ул.Озерная, по ходу 

из центра 

ДМЗ нечетное Посадка и высадка 

пассажиров 

обязательна 

Площадка. заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло.  

3.1 

ул.Силовая,16 Гараж четное Посадка и высадка 

пассажиров 

обязательна 

Площадка. заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло 

3.2 

ул.Силовая,16 Гараж нечетное Посадка и высадка 

пассажиров 

обязательна 

Площадка. заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло 

2.1 

ул.Исток,12, по ходу 

в центр 

Исток четное Посадка и высадка 

пассажиров 

обязательна 

Площадка. заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло. 

2.2 

ул.Исток,12, по ходу 

из центра 

Исток нечетное Посадка и высадка 

пассажиров 

обязательна 

Площадка. заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло.  

 

 


