
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ж е г -

Об утвер 
по Шпак 

JU)/j6 

ждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
эвскому району Ставропольского края 

В с 
ФЗ «Об 
ской 
«Об орг; 
ным 
сийской 
акты Рос 
района 

Феде 

траке 

С Г; 

оответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
)бщих принципах организации местного самоуправления в Россий-

рации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

портом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
ийской Федерации», администрация Шпаковского муниципального 
авропольского края 

ПОСТАР 

1. 
ных перев 

2.Р 
портале 
района 

Глава Шп. 
муницип 
СтавропоЬ 

г. Михайловск / и ш 

ОВЛЯЕТ: 

твердить прилагаемый реестр муниципальных маршрутов регуляр-
озок по Шпаковскому району Ставропольского края. 

Ст: 

; вместить настоящее постановление на официальном интернет-
эрганов местного самоуправления Шпаковского муниципального 
авропольского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района 
Петривнева В.Б. 

аковского 
^льного района 

ьского края 

sV® 

... V - Q 
- >'" Г'- ~ Ĉ fi--

.. >" %-у 'Ухч. 

Ш 

'"V" ...-' 4 С/.'Г 
В.В.Ростегаев 

Н/ПОСТ/2016/06 утв. зеестра маршрутов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 

РЕЕСТР 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок по Шпаковскому району Ставропольского края 

№ Поряд- Наименование марш- Наименование про- Наименование улиц Про- Порядок Вид регу- Виды и Экологи- Дата начала Наименование, 
п/ ковый рута межуточных оста- тя- посадки и лярных пе- классы ческие осуществ- адрес перевоз-
п номер 

марш-
рута 

новочных пунктов жен-
ность 
марш 
рута, 

км 

высадки 
пассажиров 

ревозок транспорт-
ных средств 

характе-
ристики 
транс-

портных 
средств 

ления или 
изменения 
регулярных 
перевозок 

чика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. 123 "г.Михайловск По- г.Михайловск По- г.Михайловск 11,2 посадка и регулярные Автобус Экологи- 10.04.2007 ИП Михалко 

ликлиника- ликлиника- авто- ул.Ленина, Войкова, высадка перевозки малого ческий Юрий Иванович 
с .В ерхнерусское" станция-

пер.Красноармейски 
й- пер.Ростовский-

Новая- Пятачок-
пер.Матросова-

пер. Советский- ж/д 
перезд- Промбаза-

Октябрьская, Матро-
сов а, Р.Люксембург, 
Коллективная, Гага-

рина, пер. Восточный, 
Батайская, 

с.Верхнерусское-
ул. Подгорная 

пассажиров 
только в 
установ-
ленных 

остановоч-
ных пунк-
тах марш-

по нерегу-
лируемым 
тарифам 

класса - 3 
шт. 

класс 0-2 

07.09.2007 

г.Михайловск 
ул.Войкова 

236А, 
ИП Попов Вита-
лий Николаевич 

г.Михайловск 
ул. Делегатская 

з-д Силикатный- рута 19 А, 
Батайская- ИП Полстянов 

с.Верхнерусское- 10.04.2007 Станислав Васи-
СТО- ул.Зеленая- льевич 

Д/С, Школа, Старый г.Михайловск 
магазин- Памятник-

Лесное озеро 
ул.Ворошилова 

71 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2. 123А "г.Михайловск По-

ликлиника-
х.Нижнерусский" 

г.Михайловск По-
ликлиника- авто-

станция-
ул.Почтовая- Пяте-
рочка- Налогов ая-

Гоголя-Вокзальная-
ж/д перезд- Промба-
за- з-д Силикатный-

Батайская-
с.В ерхнерусское-
СТО- ул.Зеленая-

Д/С, Школа, Старый 
магазин- Памятник-

Лесное озеро-
х.Нижнеруссий 

г.Михайловск 
ул.Ленина, Войкова, 
Почтовая, Ленина, 

Гоголя, Вокзальная, 
пер.Восточный, Ба-

тайская, 
с.Верхнерусское-

ул.Подгорная, 
х.Нижнерусский 

22 посадка и 
высадка 

пассажиров 
только в 
установ-
ленных 

остановоч-
ных пунк-
тах марш-

рута 

регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам 

временно не обслуживается 

3. 131 "г.Михайловск поли-
клиника-

с.Пелагиада" 

г.Михайловск По-
ликлиника- ДРСУ-

автостанция- з-д 
Цитрон- Налоговая-
Акварель- Часовня-

Кирпичный-
с.Пелагиада Вечный 
огонь- Центр- Грей-

дерская- Трест-
Речной- Почта- Яб-
лочный- Медовый-

Лесные ключи 

г.Михайловск 
ул.Ленина, Войкова, 
Почтовая, Логачев-

ская, Ленина, Ишко-
ва, Яблоневая-

с.Пелагиада Огород-
няя, Ленина 

18,8 посадка и 
высадка 

пассажиров 
только в 
установ-
ленных 

остановоч-
ных пунк-
тах марш-

рута 

регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам 

Автобус 
малого 

класса - 4 
шт. 

Экологи-
ческий 

класс 0-2 
30.10.2007 

30.10.2007 

22.12.2006 

ИП Мартынов 
Евгений Нико-

лаевич 
с.Пелагиада 

ул.Грейдерная 
21 

ИП Кравченко 
Юрий Владими-
рович х.Вязники 

ул.Новая 19 
ИП Арутюнян 

Елена Анатоль-
евна 

г.Михайловск 
СНИИСХ 9 кв. 4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 
4. 126Б "г.Михайловск А/С-

п.Верхнедубовский" 
г.Михайловск авто-
станция- поликли-
ника- х.Калиновка 

ул.Кавказская-
с.Дубовка 

ул.Октябрьская-
Шоссейная-

х.Верхнедубовский 
ул.Ленина 

г.Михайловск 
ул.Ленина, 

а/д Дубока- Казинка, 
х.Калиновка 

ул.Кавказская-
с.Дубовка 

ул. Октябрьская-
Шоссе йная-

п.Верхнедубовский 
ул.Ленина 

47,8 посадка и 
высадка 

пассажиров 
только в 
установ-
ленных 

остановоч-
ных пунк-
тах марш-

рута 

регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам временно не обслуживается 

5. 136Б "г.Михайловск Поли-
клиника-

ст. Новомарьевская" 

г.Михайловск поли-
клиника-

ст.Новомарьевская 
ул .Мостовая-

Свердлова 

г.Михайловск 
ул.Ленина-

ст.Новомарьевская 
ул .Мостовая- Сверд-

лова 

35 посадка и 
высадка 

пассажиров 
только в 
установ-
ленных 

остановоч-
ных пунк-
тах марш-

рута 

регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам 

Автобус 
малого 

класса - 2 
шт. 

Экологи-
ческий 

класс 0-2 

17.11.2015 ИП Панюкова 
Виктория Ген-

надьевна 
ст.Новомарь-

евская 
ул.Свердлова 49 



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

0$< (99. 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

г. Михайловск 

внесении О 
перевоз 
постанс 
Ставроп 

изменении в реестр муниципальных маршрутов регулярных 
ок по Шпаковскому району Ставропольского края, утвержденный 
влением администрации шпаковского муниципального района 
ольского края от 29.02 2016 № 120 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным тр£ лспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», администрация Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

ПОСТА 

1. 

Е10ВЛЯЕТ: 

Внести изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок по Шпаковскому району Ставропольского края, утвержденный 
постановлением администрации Шпаковского муниципального района от 
29,02.2016 № 120 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок по Шпаковскому району Ставропольского края», 
изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-
портале органов местного самоуправления Шпаковского муниципального 
района С тавропольского края. 

3 . 

заместит 
контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
ля главы администрации Шпаковсщго муниципального района 

Ставропольского края Полякова Р.Ю. 

Исполня 
Шпаковск 
района 

рщий обязанности главы 
ого муниципального 
авропольского края Ст. 

Н/ПОСТ/2016/0 внес: 

В.П.Шйянов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края ^ 

Яш /? С Ж JpJO/C Л у ^ 7 

РЕЕСТР 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок по Шпаковскому району Ставропольского края 

№ Поряд- Наименование марш- Наименование про- Наименование улиц Про- Порядок Вид регу- Виды и Экологи- Дата начала Наименование, 
п/ ковый рута межуточных оста- тя- посадки и лярных пе- классы ческие осуществ- адрес перевоз-
п номер нов оч н ых пунктов жен- высадки ревозок транспорт- характе- ления или чика 

марш- ность пассажиров ных средств ристики изменения 
рута марш транс- регулярных 

рута, портных перевозок 
км средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 
1. 123 "г.Михайловск г.Михайловск г.Михайловск 11,2 посадка и регулярные Автобус Экологи- 10.04.2007 Простое това-

Поликлиника- Поликлиника- ул.Ленина, Войкова, (16,3) высадка перевозки малого ческий рищество в лице 
с. Верхнерусское" Автостанция- Октябрьская, Матро- пассажиров по нерегу- класса - 3 класс 0-2 Полстянова С.В. 

пер.Красноармейски сова, Р.Люксембург, только в лируемым шт. 
й- пер.Ростовский- Коллективная, Гага- установ- тарифам 
Новая- Пятачок- рина, пер.Восточный, ленных 
пер.Матросова- Батайская, остановоч-

пер.Советский - ж/д с.Верхнерусское - ных пунк-
перезд- Промбаза- ул.Подгорная - тах марш-
з-д Силикатный- х.Нижнерусский рута 

Батайская-
с.Верхнерусское-
СТО- ул.Зеленая-

Д/С, Школа, Старый 
магазин- Памятник-

Лесное озеро-
х. Нижнерусский 
(по требованию) 



2 

2. 123 А "г.Михайловск 
Поликлиника-

х.Нижнерусский" 

г.Михайловск 
П оли клиника-
Авто стан ция-

ул. Почтовая- Пяте-
рочка- Налоговая-

г.Михайловск 
ул.Ленина, Войкова, 
Почтовая, Ленина, 

Гоголя, Вокзальная, 
пер.Восточный, 

22 посадка и 
высадка 

пассажиров 
только в 
установ-

регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам 

ГоголЯ' Вокзальная-
ж/д перезд- Промба-
за- з-д Силикатный-

Батайская-
с.Верхнерусское-
СТО- ул.Зеленая-

Д/С, Школа, Старый 
магазин- Памятник-

Лесное озеро-
х.Нижнерусский 

Батайская, 
с.Верхнерусское-

ул.Подгорная, 
х. Нижнерусский 

ленных 
остановоч-
ных пунк-
тах марш-

рута 

временно не обслуживается 

3. 131 "г.Михайловск поли-
клиника-

с.Пелагиада" 

г.Михайловск По-
ликлиника* ДРСУ-
Автостанция - з-д 
Цитрон - Налого-
вая- Акварель- Ча-

совня - Кирпичный-
с.Пелагиада Вечный 

огонь - Центр-
Грейдерская - Трест 

- Речной - Почта-
Яблочный - Медо-

вый - Лесные ключи 

г.Михайловск 
ул.Ленина, Войкова, 
Почтовая, Логачев-
ская, Ленина, Ишко-

ва, Яблоневая-
с.Пелагиада Огород-

ная, Ленина 

18,8 посадка и 
высадка 

пассажиров 
только в 
установ-
ленных 

остановоч-
ных пунк-
тах марш-

рута 

регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам 

Автобус 
малого 

класса - 4 
шт. 

Экологиче-
ский класс 

0-2 

22.12.2006 

Простое това-
рищество в лице 
Путилина В.В. 
Л л / 
П/f ц % t Т 

4. 126Б "г.Михайловск А/С-
п.Верхнедубовский" 

г.Михайловск Авто-
станция- Поликли-
ника- х.Калиновка 

ул.Кавказская-
с.Дубовка 

ул.Октябрьская-
Шоссейная-

х.Верхнедубовский 
ул.Ленина 

г.Михайловск 
ул.Ленина, 

а/д Дубока- Казинка, 
х.Калиновка 

ул. Кавказская-
с.Дубовка 

ул. Октябрь ская-
Шоссейная-

п.Верхнедубовс кий 
ул.Ленина 

47,8 посадка и 
высадка 

пассажиров 
только в 
установ-
ленных 

остановоч-
ных пунк-
тах марш-

рута 

регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам временно не обслуживается 



3 

5. 136Б "г.Михайловск 
Поликлиника -

ст.Новомарьевская" 

г.Михайловск 
Полихлиника-

ст.Новомарьевская-
ул.Родниковая-
ул.Мостовая-

г.Михайловск 
ул.Ленина-

ст.Новомарьевская-
ул.Родниковая-
ул .Мостовая-

35 посадка и 
высадка 

пассажиров 
только в 
установ-

регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам 

Автобус 
малого 

класса -
1 шт. 

Экологи-
ческий 

класс 0-2 

13.07.2016 ип 
Грабовской А. А. 

ул, Комсо мол ьская"-"! 
ул.Свердлова 

—ужКомсомольская-
ул. Свердлова 

ленных 
остановоч-
ных пунк-
тах марш-

рута 

6. 136Б2 "г.Михайловск 
Поликлиника -

ст.Новомарьевская" 

г.Михайловск 
Поликлиника-

ст.Новомарьевская-
ул.Родниковая-
ул.Мостовая-

ул.Комсомольская-
ул. Свердлова 

г.Михайловск 
ул.Ленина-

ст.Новомарьевская-
ул.Родниковая-
ул.Мостов ая-

ул. Коме омол ьская» 
ул.Свердлова 

35 посадка и 
высадка 

пассажиров 
ТОЛЬКО Б 

установ-
ленных 

остановоч-
ных пунк-
тах марш-

рута 

регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам 

Автобус 
малого 

класса -
1 шт. 

Экологи-
ческий 

класс 0-2 

13.07.2016 ИП 
Косяков В.В. 


