
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
__________________                                       №__________                                                 г. Батайск 

                                                   

 

Об утверждении документа планирования 

регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории муниципального 

образования «Город Батайск»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортном и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Батайск» и 

постановлением администрации города Батайска от 25.10.2019 № 1825 «Об утверждении 

порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории муниципального образования «Город Батайск», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории муниципального образования «Город Батайск» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству 

Андреева О.В. 

 
  
Глава Администрации 

города Батайска                                                                                                  Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Батайска 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации города Батайска 

от ___________________№ ____ 

 

Документ планирования регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам  

на территории муниципального образования «Город Батайск»  

на 2020-2025 годы 

Раздел 1. «Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам» 

 

№ 

п/п 

 

Номер 

муниципал

ьного 

маршрута 

Наименование 

муниципального 

маршрута 

Установленный 

фактический вид 

регулярных 

перевозок 

(по 

регулируемым 

тарифам/по 

нерегулируемым 

тарифам) 

Планируемый вид 

регулярных 

перевозок на 

соответствующем 

муниципальном 

маршруте 

(по 

регулируемым 

тарифам/по 

нерегулируемым 

тарифам) 

Дата 
изменения 

вида 
регулярных 

перевозок 

1 2 3 4 5 6 

1. № 3 «а» 
ж.д. вокзал –  

ул. Ставропольская 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по 

нерегулируемым 

тарифам 

01.07.2020 

2. № 6 
ж.д. вокзал – 

Авиагородок 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по 

нерегулируемым 

тарифам 

01.07.2020 

3. № 6 «а» 

ж.д. вокзал – 

Авиагородок (Донская 

чаша) 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по 

нерегулируемым 

тарифам 

01.07.2020 

4. № 8 ж.д. вокзал – пос. РДВС 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по 

нерегулируемым 

тарифам 

01.07.2020 

5. №2 
ж.д. вокзал –  

пос. Наливная 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по 

нерегулируемым 

тарифам 

01.07.2020 

6. № 4 
ж.д. вокзал –  

Кирпичный завод 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по 

нерегулируемым 

тарифам 

01.07.2020 

7. № 5 
ж.д. вокзал –  

пос. Залесье 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по 

нерегулируемым 

тарифам 

01.07.2020 



 

Раздел II. «План изменения муниципальных маршрутов» 

 

№ 

п/п 

Номер 

муниципально

го маршрута 

Наименование 

муниципального 

маршрута 

Вид изменения 

муниципальног

о маршрута 

(установление, 

изменение, 

отмена) 

Содержание 
изменения 

Дата 

изменени

я 

1 2 3 4 5 6 

1. № 3 «а» 
ж.д. вокзал – 

ул. Ставропольская 

   

2. № 6 
ж.д. вокзал – 

Авиагородок 

   

3. № 6 «а» 

ж.д. вокзал – 

Авиагородок (Донская 

чаша) 

   

4. № 8 ж.д. вокзал – пос. РДВС 
   

5. №2 
ж.д. вокзал – 

пос. Наливная 

   

6. № 4 
ж.д. вокзал –  

Кирпичный завод 

   

7. № 5 
ж.д. вокзал – 

пос. Залесье 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. «План-график заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым и/или 

нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам и последующей выдачи карт 

маршрутов, свидетельств об осуществлении перевозок, либо иных документов, 

предусмотренных законодательством» 

 

№ 

п/п 

Порядк

овый 

номер 

муници

пальног

о 

маршру

та 

Наименование 

муниципального 

маршрута 

Срок 
проведен

ия 
закупок 
работ в 

соответс
твии с 

Федерал
ьным 

законом 
от 

05.04.201
3 № 44-

ФЗ 

Срок 
проведения 
открытого 
конкурса и 

выдачи 
свидетельств в 
соответствии с 
Федеральным 

законом от 
13.07.2015 № 

220-ФЗ 

Дата 

начала 

действ
ия 

муници
пально

го 
контра

кта 

Дата 

начала 

действ

ия карт 

маршр

утов 

Дата начала 

действия 

свидетельст

в об 

осуществле

нии 

перевозок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. № 3 «а» 

ж.д. вокзал – 

ул. 

Ставропольская 

 до мая 2020 г.   01.07.2020 

2. № 6 
ж.д. вокзал – 

Авиагородок 
 до мая 2020 г.   01.07.2020 

3. № 6 «а» 

ж.д. вокзал – 

Авиагородок 

(Донская чаша) 

 до мая 2020 г.   01.07.2020 

4. № 8 
ж.д. вокзал –  

пос. РДВС 
 до мая 2020 г.   01.07.2020 

5. № 2 
ж.д. вокзал –  

пос. Наливная 
 до мая 2020 г.   01.07.2020 

6. № 4 
ж.д. вокзал – 

Кирпичный завод 
 до мая 2020 г.   01.07.2020 

7. № 5 
ж.д. вокзал –  

пос. Залесье 
 до мая 2020 г.   01.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV. «План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение 

транспортного обслуживания населения» 

 

№ 

п/п 

Номер 

муницип

ального 

маршрут

а 

Наименование 

муниципального 

маршрута 

Наименование 

мероприятия 

Содерж

ание 

меропр

иятия 

Сроки (даты) 
проведения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. № 3 «а» 
ж.д. вокзал –  

ул. Ставропольская 

Поэтапное обновление 

и модернизация  

подвижного состава 

автопарка 

перевозчиков  

 На протяжении срока 

действия 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок 

2. № 6 
ж.д. вокзал – 

Авиагородок 

Поэтапное обновление 

и модернизация  

подвижного состава 

автопарка 

перевозчиков 

 На протяжении срока 

действия 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок 

3. № 6 «а» 

ж.д. вокзал – 

Авиагородок 

(Донская чаша) 

Поэтапное обновление 

и модернизация  

подвижного состава 

автопарка 

перевозчиков 

 На протяжении срока 

действия 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок 

4. № 8 
ж.д. вокзал –  

пос. РДВС 

Поэтапное обновление 

и модернизация  

подвижного состава 

автопарка 

перевозчиков 

 На протяжении срока 

действия 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок 

5. № 2 
ж.д. вокзал –  

пос. Наливная 

Поэтапное обновление 

и модернизация  

подвижного состава 

автопарка 

перевозчиков 

 На протяжении срока 

действия 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок 

6. № 4 
ж.д. вокзал – 

Кирпичный завод 

Поэтапное обновление 

и модернизация  

подвижного состава 

автопарка 

перевозчиков 

  На протяжении срока 

действия 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок 

7. № 5 
ж.д. вокзал –  

пос. Залесье 

Поэтапное обновление 

и модернизация  

подвижного состава 

автопарка 

перевозчиков 

  На протяжении срока 

действия 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска               В.С. Мирошникова 


