
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л & /6/. г. Дальнегорск № ~/UL

Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам на территории Дальнегорского 

городского округа

В целях реализации Федерального закона 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», в 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый документ планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на 

территории Дальнегорского городского округа на период с 2016 по 2020 год.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Трудовое слово» 

и размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Глава Дальнегорского 
городского округа И.В. Сахута



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от____УУ- 2016 № - /Ю—

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ
регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
на территории Дальнегорского округа на период с 2016 по 2020 год

1. Общие положения

1.1. Целью развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам на территории Дальнегорского 

городского округа (далее -  муниципальный маршрут) является повышение 

качественного уровня транспортного обслуживания населения с учетом социальных, 

экономических и экологических факторов.

1.2. В рамках реализации поставленной цели основными задачами развития 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Дальнегорского городского округа (далее -  регулярные перевозки) 

являются:

- установление перечня мероприятий по развитию регулярных перевозок;

- проведение открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам (нерегулируемые тарифы) или на право заключения 

муниципального контракта в порядке, установленном законодательством РФ о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (регулируемые тарифы);

совершенствование транспортной инфраструктуры и контроля за 

осуществлением регулярных перевозок;

1.3. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

(далее -  документ планирования) утверждается на период с 2016 по 2020 год.

2. Текущее состояние регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам автомобильным транспортом на территории 

Дальнегорского городского округа

2.1. Автомобильный транспорт общего пользования на территории Дальнегорского 

городского округа представлен автобусами.



В настоящее время регулярные перевозки осуществляются в соответствии с 

реестром муниципальных автобусных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

на территории Дальнегорского городского округа, утвержденным постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа от 07.10.2015 № 561-па (далее -  

Реестр).

2.2. В Реестр включены сведения по пятнадцати муниципальным маршрутам 

регулярных пассажирских перевозок, обслуживаемым юридическими лицами: ООО 

«Авто», ООО ТК «Мегалайн», ООО «Фаэтон» и ООО «Фурман».

2.3. Муниципальные маршруты обслуживаются автобусами малого, среднего и 

большого класса. Общее количество автобусов, осуществляющих регулярные 

перевозки по муниципальным маршрутам, составляет сорок семь единицы.

2.4. В настоящий момент на территории Дальнегорского городского округа 

юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют регулярные 

перевозки по муниципальным маршрутам, не оплачиваемые за счет бюджетов 

Администрации Приморского края и администрации Дальнегорского городского 

округа, но с применением предельного тарифа, установленного Департаментом по 

тарифам Приморского края.

3. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок

3.1. Для обеспечения регулярными перевозками населения Дальнегорского 

городского округа, проживающего в квартале, ограниченном улицами Менделеева, 8-е 

Марта, Первомайская и химическим комбинатом, а также оптимизации 

пассажиропотока по территории Дальнегорского городского округа, в первом квартале 

2017 года предусмотреть изменение муниципального маршрута № 5А.

4. Существующие и перспективные условия развития транспортной системы

4.1. Действующие в 2016 году муниципальные маршруты, не оплачиваемые за 

счет средств бюджетов Администрации Приморского края и администрации 

Дальнегорского городского округа, но с применением предельного тарифа, 

установленного Департаментом по тарифам Приморского края:

№№
п/п

Номер
маршрута

Наименование
маршрута Остановочные пункты

1 1
Химический 
комбинат - 

Приморская

Хим.комбинат-ШСУ-Гончарная-Горького- 
Горбуша-Трудовая-Дамбуритовая-Рабочая- 
Хлебозавод-Типография-Центр-Больница- 
Журавлик-Музей-Универсам-Светлый ключ-



Черняховского-Энергетическая-Берёзка-
Маяковского-Приморская

2 1-Б
10 км - 

Химический 
комбинат

Хим.комбинат-ШСУ-Гончарная-Горького- 
Горбуша-Трудовая-Дамбуритовая-Рабочая- 
Хлебозавод-Типография-Центр-Больница- 
Журавлик-Музей-Универсам-Светлый ключ- 
Черняховского-Энергетическая-Берёзка- 
Маяковского-Приморская-8 км-9 км-Школьная- 
10 км

3 2
Приморская - 
Горбушинское 

водохранилище

Приморская-Маяковского-Берёзка-
Энергетическая-Черняховского-Светлый ключ-
Универсам-Музей-Больница-Центр-
Типография-Хлебозавод-Рабочая-
Дамбуритовая-Трудовая-Горбуша-Гончарная-
Горького-ДК «Химик»-Горбушинское
водохранилище»

4 4 Верхний рудник - 
Гранитный

Верхний Рудник-Автовокзал-Больница- 
Журавлик-Музей-Универсам-Светлый ключ- 
Черняховского-Энергетическая-Берёзка- 
Маяковского-Приморская-Бархатная-Аэропорт- 
8 км-9 км-Школьная-10 км-Гранитный

5 5 Приморская - ДК 
"Химик"

Приморская-Маяковского-Берёзка-
Энергетическая-Черняховского-Светлый ключ-
Универсам-Музей-Больница-Центр-
Типография-Хлебозавод-Рабочая-
Дамбуритовая-Трудовая-Горбуша-Гончарная-
Горького-Глобус»-Профилакторий- ДК
«Химик»

6 5-А
ДК "Химик" - 
Химический 

комбинат

Глобус-Профилакторий-ДК «Химик»-Горького- 
Гончарная-ШСУ-Химический комбинат

7 6
Химический 

комбинат - Ключ 
Резанный

Хим.комбинат-ШСУ-Горького-Гончарная- 
Горбуша-Дамбуритовая-Рабочая-Хлебозавод- 
Типография-Центр-Больница-Журавлик-Музей- 
Универсам-Светлый ключ-Черняховского- 
Энергетическая-Берёзка-Маяковского- 
Приморская-Ключ Резаный

8 8 Горького -  
Аэропорт

Горького-Гончарная-Горбуша-Дамбуритовая- 
Рабочая-Хлебозавод-Типография-Центр- 
Больница-Журавлик-Музей-Универсам- 
Светлый ключ-Черняховского-Энергетическая- 
Берёзка-Маяковского-Приморская-Бархатная-8 
км-Аэропорт-Аэропорт(0,7)-Аэропорт( 1,1)

9 8-П
Горького -  
Аэропорт 

(сезонный)

Горького-Гончарная-Горбуша-Дамбуритовая- 
Рабочая-Хлебозавод-Типография-Центр- 
Больница-Журавлик-Музей-Универсам- 
Светлый ключ-Черняховского-Энергетическая- 
Берёзка-Маяковского-Приморская-Бархатная- 
8 км-Аэропорт

10 102
с.Краснореченский 

- с.Рудная 
Пристань

Краснореченск- магазин-ГОК-Молодёжная- 
Заречье-Тайга-14км-10 км-8км-Приморская- 
Берёзка-Энергетическая-Черняховского-



Светлый ключ-Универсам-Музей-Больница- 
Автовокзал-Центр-Т ипография-Г орбуша- 
Горького-Химкомбинат-Зй разъезд-25 км- 
Дачная-Сыпучая-Промежуточная-Садовая-2й 
разъезд-Сержантово-1 й разъезд-Школа-ДЭУ- 
Мономахово-Плавзавод-Рудная-Пристань

11 102-Д г.Дальнегорск - 
Смычка

Приморская-Берёзка-Энергетическая- 
Черняховского-Светлый ключ-Универсам- 
Музей-Больница- Центр-Типография- 
Хлебозавод-Дамбуритовая-Трудовая-Горбуша- 
Горького- Гончарная-ШСУ-Химкомбинат-ЦЗЛ- 
Форест-Зй разъезд-25 км-Мост 1-Мост 2- 
Сержантово1-Сержантово 2-1й разъезд-Школа- 
Магазин-Кладбище-Смычка

12 104 г.Дальнегорск - 
д.Черемшаны

Автовокзал- Центр-Типография-Хлебозавод- 
Дамбуритовая-Трудовая-Г орбуша-Г орького- 
Черемшаны

13 107 Садовый - 14 км

14 км- 13 км-12 км-11 км-10 км-Школьная-9 км- 
8 км-Бархатная-Приморская-Берёзка- 
Энергетическая-Черняховского-Светлый ключ- 
Универсам-Музей-Больница- Центр- 
Типография-Хлебозавод-Дамбуритовая- 
Трудовая-Г орбуша-Г орького- Г ончарная-ШСУ- 
Химкомбинат- ЦЗЛ-Форест-Зй разъезд-25 км- 
Дачная-Сыпучая-Промежуточная-Садовая

14 107-А Г орького - Рудник 
Садовый

Г орького - Г ончарная - Химкомбинат - Форест - 
Зй разъезд - 25 км - Мост 1 - Рудник Садовый

15 590 г.Дальнегорск - 
с.Каменка

Автовокзал -  Рудная Пристань -  Лидовка -  
Каменка

4.2. Муниципальные маршруты, в отношении которых предусмотрено изменение

вида регулярных перевозок:

Со дня начала действия свидетельства об осуществлении перевозок по одному или

нескольким муниципальным маршрутам (01.01.2017), муниципальные маршруты:

№ 2 Приморская -  Горбушинское водохранилище
№ 8-П Горького -  Аэропорт (сезонный)
№ 102-Д г.Дальнегорск -  Смычка 
№ 107-А Горького -  Рудник Садовый

вид регулярных перевозок -  регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.

4.3. Муниципальные маршруты по нерегулируемым тарифам, которые подлежат

отмене:

- 2016 год -  не предусмотрено;

- 2017 год -  не предусмотрено;

- 2018 год -  не предусмотрено;

- 2019 год -  не предусмотрено;
- 2020 год -  не предусмотрено.



4.4. График установления муниципальных маршрутов по регулируемым 

тарифам, в отношении которых должен быть заключен муниципальный контракт в 

порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

- 2016 год -  не предусмотрено;

- 2017 год -  не предусмотрено;

- 2018 год -  не предусмотрено;

- 2019 год -  не предусмотрено;

- 2020 год -  не предусмотрено.

5. Результат реализации документа планирования регулярных пассажирских 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Дальнегорского городского округа

Ожидаемые результаты реализации документа планирования регулярных 

перевозок:

- повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения 

Дальнегорского городского округа;

- повышение безопасности транспортного обслуживания населения;

- повышение регулярности движения автомобильного транспорта общего 

пользования;

- увеличение объемов регулярных пассажирских перевозок.


