РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2017г. 							№ 4251
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных перевозок
муниципальной маршрутной сети города Орла»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 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», Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 16.12.2016 № 5789 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2017 год»», администрация города Орла постановляет:
Внести изменения в таблицу 1 приложения к постановлению администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла», изложив строки 9 и 33 в новой редакции (приложение).
	Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж. В. Трахинина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р. В. Игнатушина.

Глава администрации
города Орла 								А.С.Муромский












 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение  
к постановлению администрации города Орла  
от 27 сентября 2017г. № 4251
Регис-трацион-ный № марш-рута
По-ряд-ковый № маршрута
Наименование маршрута в виде начального и конечного пунктов
Наименование промежуточных остановочных пунктов маршрута
Наименование улиц, по которым осуществляется движение транспортных средств
Протя-женность  в прямом/ обратном направлении, км
Порядок посадки и высадки пассажиров
Вид регулярных перевозок
Вид транспорт-ных средств, класс транспорт-ных средств (не менее)
Экологичес-кие характерис-тики транспорт-ных средств (экологичес-кий класс)
Количество транспорт- ных средств на маршруте, ед.
Дата начала осуществле- ния регулярных перевозок
Перевозчик
9
9
«Микрорайон Зареченский -санаторий «Лесной»
ул. Алроса, Ледовая арена, ул. Зеленина, ул. Емлютина, магазин  «ТЦ Европа»,ТЦ «Европа», 
кафе «У друзей»,  АК-1241
ДОСААФ, Карачевское шоссе
Автовокзал
Автосельмаш
Пенсионный фонд
Военно-исторический музей, 3-я поликлиника,
ул. 1-я Посадская
Главпочтамт
Дворец Спорта
Музей Тургенева
Дворянское гнездо
Сквер Гуртьева,  музей искусств
Завод Приборов
Магазин Орёл
юридический институт
Болховское шоссе, Микрорайон «Болховский»
АГЗС
Мясокомбинат, по требованию
Школа № 49, Магазин,ул. Кузнецова, ул.Бурова, Стоматология, ул. Раздольная, б-ца им. Боткина, санаторий Лесной 
ул. Силикатная
Ул. Алроса, ул. Емлютина,ул. Зеленина,
Карачевское шоссе
ул. Комсомольская
ул. 1-я Посадская
ул. Полесская (обр. ул. Тургенева)
ул. Октябрьская
Болховское шоссе
ул. Раздольная
ул. Силикатная
17,2/
17,5
только в установ-ленных остано-вочных пунктах маршрута
по регулируемому тарифу
автобус, малый класс транспортных средств
любой
14
09.08.16
ИП Кривов Вадим Алексеевич (4ед.) Орловская обл., Урицкий    р-н, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д.13, кв. 8, ИП Кривова М.Н.(8ед.) Орловская обл., Урицкий р-н, д. Васильев ка
33
23
«ул. Силикатная — Мегакомплекс ГРИНН»
Ул. Силикатная, ул. Кузнецова,надзем-ный переход, магазин, школа          № 49, по требованию, Мясокомбинат, АГЗС, Микрорайон «Болховский», Болховское шоссе, юридический институт, Магазин Орёл, «Оленька»,  ул. 60 лет Октября, ул. Герцена, Гостиница Орел, Универмаг, Пл.К.Маркса, 3-я Поликлиника, Военно-исторический музей, Пенсионный фонд, Автосельмаш, Автовокзал, Кинотеатр «Современник», Маг. Уют, Ботаника, Авиационная, Южный рынок,  Сквер героев десантников, завод Дормаш, Мегакомплекс ГРИНН
                    

 















 Ул. Силикатная,  ул. Кузнецова, ул. Раздольная, Болховское шоссе, ул. Октябрьская, ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, ул. Московская, ул. Гостиная, ул. Комсомольская, Кромское шоссе
14,5/ 15,6
только в установленных остановочных пунктах маршрута
по регулируемому тарифу
автобус, малый класс транспортных средств
любой
10
09.08.16
ИП Генкин Олег Юрьевич — (10ед.), Орловская обл., Орловский р-н, с.Плещеево,  ул. Береговая, д.11
Начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи


В.Н. Ничипоров

















