
 
 

 

 

 

от 17 мая 2019 года №525 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 28.12.2018 №1330 «Об утверждении Реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Дегтярск» 
 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с частью 1 статьи 12 Федерального законом от 13 июля 2015 года 

№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 ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, 

администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории городского округа Дегтярск (прилагается). 

2. Настоящее постановление распространяет свои действия с 01 мая 2019 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа Дегтярск                                                                        В.А. Солдатов 
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://degtyarsk.ru/


Приложение к постановлению 

администрации городского округа Дегтярск 

от 17 мая 2019 года № 525 

 

 

Реестр маршрутов регулярных пассажирских перевозок по городскому округу Дегтярск 

 

Регистрац

ионный 
№ 

маршрута 
в реестре 

Порядковый 
№ 

маршрута 

Наименование 

маршрута 

Наименование 

промежуточных 

остановочных 
пунктов 

Наименование 
улиц, 

дорог 

Протяжённость 

маршрута 

Порядок 

посадки и 

высадки 
пассажиров 

Вид 
регулярных 

перевозок 

Вид и 

класс 
транспорт

ных 

средств, 
максималь

ное 
количество  

Экологические 

характеристики 

транспортных 
средств 

Дата 
начала 

осуществлен

ия 
регулярных 

перевозок 

Наименование, 
местонахождения 

ЮЛ 

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

 

1 

 

6 

 

УПК-

Ревдинская 

 

УПК, 

Кооперативный 

дом, 

Швейная фабрика,  

ул. Стахановцев 

Стадион, 

Почта, 

Дворец культуры, 

Рудоуправление, 

Лесозавод, 

Известковый 

завод, 

Загородная, 

Вязовая, 

Лесничество, 

Школа, 

Магазин, 

ДМЗ, 

Гараж, 

Исток, 

РЕВДИНСКАЯ 

 

 

ул. Культуры, 

ул. Клубная, 

ул. Стахановцев 

ул. Калинина, 

ж/д переезд, 

ул. Советская, 

ул. Озерная, 

ул. Токарей, 

ул. Исток 

 

15,7 км 

 

Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах 

 

по 

регулируемым 

тарифам 

 

Средний 

класс, 

один 

 

EURO-4 

 

с 

01.05.2019г

. по 

31.12.2019г

. 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Вотинцев Сергей 

Васильевич, 

623380, 

Свердловская 

область, г. 

Полевской, 

ул. 8 Марта, дом 1 

 


