ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

14.02.2017

200

Мончегорск

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах города
Мончегорска
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии Федеральным
законом 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 Мончегорска, постановлением администрации города Мончегорска от 14.10.2015
№ 915 "О порядке осуществления функций по организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в границах города Мончегорска", постановлением
администрации города Мончегорска от 08.08.2016 № 794 "Об утверждении порядка разработки
документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в границах города Мончегорска"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в границах города Мончегорска согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения(опубликования) на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорск и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.11.2016.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города по вопросам коммунального хозяйства и транспорта.

Глава администрации города

А.И. Мурашкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Мончегорска
от __14.02.2017_ № _200_
Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в границах города Мончегорска
1. Цели и задачи планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам,
пролегающим в границах города Мончегорска
1.1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в границах города Мончегорска (далее – документ планирования) устанавливает
перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок на территории муниципального
образования город Мончегорск с подведомственной территорией (далее – город, муниципальное
образование).
1.2. Целью планируемых мероприятий является создание условий, обеспечивающих
удовлетворение спроса населения города Мончегорска в транспортных услугах, организации
транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям безопасности и качества.
1.3. В рамках реализации поставленной цели основной задачей планирования
пассажирских перевозок является обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей
населения в передвижении при оптимальном использовании транспортных средств:
- формирование оптимальной маршрутной сети и проведение конкурсных процедур;
- совершенствование транспортной инфраструктуры города Мончегорска;
- создание системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок.
1.4. Совершенствование системы регулярных перевозок осуществляется с учетом
генерального плана города Мончегорска, утвержденного решением Совета депутатов
муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией от 23.12.2010
года № 108 «Об утверждении генерального плана н.п. город Мончегорск (административный
центр округа) и генерального плана городского округа «город Мончегорск с подведомственной
территорией»», которым предусматривается формирование рациональной транспортнопланировочной структуры с учетом развития города.
1.5. Реализация планируемых мероприятий возможна при условии достаточного
финансирования из бюджетов всех уровней и привлечения инвестиций частных лиц и
организаций.
2. Сведения о муниципальных маршрутах, пролегающих в границах города Мончегорска
2.1. Установление, изменение или отмена муниципальных маршрутов не планируется.
2.2. Характеристика муниципальных маршрутов:
Номер
муниципального
маршрута

№1

Наименование
муниципального
маршрута
регулярных
перевозок

Наименования промежуточных
остановочных пунктов по
маршруту регулярных
перевозок
Прямое
направление

Обратное
направление

Наименование
улиц,
автомобильных
дорог, по
которым
предполагается
движение

«Кондрикова –
КПП КГМК»

“Колледж”
"Лесная"
"ФОК"
"Гагарина"
"Комарова"

"По требованию"
"33 км"
"Царевского"
"Пл. Пяти углов"
"Узел связи"

ул. Кондрикова
пр. Ленина
ул. Комарова
ул. Ферсмана
пр. Металлургов

Протяженность
муниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок,
км
17,2

2
"Ферсмана"
"Школа № 1"
"ДК"
"Школа № 6"
"Царевского"
"33 км"
"По требованию

№2

№3

«Кондрикова –
Кирова –
Кондрикова»

"Кондрикова"
"Колледж"
"Лесная"
"ФОК"
"Гагарина"
"Комарова"
"Ферсмана"
"Памятник Защитникам Заполярья"
"Торговый центр"
"Кирова"
"Профилакторий"
"Горбольница"
"ДК"
"ФОК"
"Обелиск Защитникам Отечества"
"Колледж"
"Кондрикова"

«Лесная – КПП "ФОК"
"ДК"
КГМК»

"Школа № 6"
"Царевского"
"33 км"
"По требованию

№4

«Морошковая – "Ленина"
"ФОК"
КПП КГМК»

"Автовокзал"
"МФЦ"
"Царевского"
"33 км"
"По
требованию"

№5

«Ленинградская
набережная –
Царевского –
Ленинградская
набережная»

"Пл. Революции"
"Маг. Малыш"
"Школа № 1"
"Ферсмана"
"Комарова"
"ФОК"
"Обелиск
Защитникам
Отечества"
"Колледж"

"По требованию"
"33 км"
"Царевского"
"Пл. Пяти углов"
"Узел связи"
"Пл. Революции"
"ФОК"
"Обелиск
Защитникам
Отечества"
"По требованию"
"33 км"
"Царевского"
"Пл. Пяти углов"
"Узел связи"
"Пл. Революции"
"ФОК"
"Ленина"
"Морошковая"

"Торговый центр"
"Ленинградская наб."
"Яхт-клуб"
"Бредова"
"Гимназия"
"Автовокзал"
"МФЦ"
"Царевского"
"Пл. Пяти углов"
"Узел связи"
"Пл. Революции"
"Горбольница"
"Профилакторий"
"Кирова"
"Торговый центр"

Никелевое шоссе

ул. Кондрикова
пр. Ленина
ул. Комарова
ул. Ферсмана
пр. Металлургов
Ленинградская
наб.

9,5

пр. Кирова
пр. Ленина
ул. Кондрикова

пр. Ленина
пр. Металлургов
Никелевое шоссе

12,2

ул. Морошковая
пр. Ленина
ул.
Комсомольская
ул. Сопчинская
пр. Металлургов
Никелевое шоссе

12,4

Ленинградская наб.
ул. Бредова
пр. Ленина
ул. Комсомольская
ул. Кольская
пр. Металлургов
пр. Кирова
Ленинградская
наб.

8,4
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№7

№8

«Кондрикова
Сопча»

– "Колледж"

"Лесная"
"ФОК"
"Гагарина"
"Комарова"
"Ферсмана"
"Школа № 1"
"ДК"
"Школа № 6"
"Царевского"
"33 км"
"По требованию"
"ГРП"
"ММЗ"

«Лесная – КПП
КГМК»
"ФОК"
"Гагарина"
"Комарова"
"Ферсмана"
"Школа № 1"
"ДК"
"Школа № 6"
"Царевского"
"33 км"
"По требованию"

"ММЗ"
"ГРП"
"По требованию"
"33 км"
"Царевского"
"Пять углов"
"Узел связи"
"Пл. Революции"
"Маг. Малыш"
"Школа № 1"
"Ферсмана"
"Комарова"
"ФОК"
"Обелиск
Защитникам
Отечества"
"Колледж"

ул. Кондрикова
пр. Ленина
ул. Комарова
ул. Ферсмана
пр. Металлургов
Никелевое шоссе

"По требованию"
"33 км"
"Царевского"
"Пл. Пяти углов"
"Узел связи"
"Пл. Революции"
"Маг. Малыш"
"Школа № 1"
"Ферсмана"
"Комарова"
"ФОК"
"Обелиск
Защитникам
Отечества"
"Колледж"

пр. Ленина
ул. Комарова
ул. Ферсмана
пр. Металлургов
Никелевое шоссе

17,2

22,4

ул. МалоКумужинская

№ 10

«Монча – улица
10 Гвардейской
дивизии»

"Храм"
"1-й км"
"ТЭС"
"Лесная"
"ФОК"
"Гагарина"
"Комарова"
"Ферсмана"
"Школа №1"
"ДК"
"Школа № 6"
"Царевского"
"Строительная"
"Школа № 8"

"Школа № 8"
"Царевского"
"Пл. Пяти углов"
"Узел связи"
"Пл. Революции"
"Маг. Малыш"
"Школа № 1"
"Ферсмана"
"Комарова"
"ФОК"
"Обелиск
Защитникам
Отечества"
"Лесная"
"ТЭС"
"1-й км"
"Храм"

ул.
Красноармейская
пр. Ленина
ул. Комарова
ул. Ферсмана
пр. Металлургов
ул. Царевского
ул. 10-й
Гвардейской
Дивизии

17,8

№ 11

«Ленинградская
набережная –
КПП КГМК»

"Торговый центр"
"Кирова"
"Профилакторий"
"Горбольница"
"ДК"
"Школа № 6"
"Царевского"
"33 км"
"По требованию»

"По требованию"
"33 км"
"Царевского"
"Пл. Пяти углов"
"Узел связи"
"Пл. Революции"
"Маг. Малыш"
"Памятник
Защитникам
Отечества"
"Торговый

Ленинградская
наб. пр. Кирова
пр. Металлургов
Никелевое шоссе

12,7

4
центр"

№ 12

«КПП КГМК –
улица
Новопроложенная – КПП
КГМК»

"КПП КГМК"
"По требованию"
"33 км"
"Строительная"
"Школа № 8"
"Климентьева"
"Новопроложенная"
"Школа № 6"
"Царевского"
"33 км"
"По требованию"
"КПП КГМК"

Никелевое шоссе
пр. Металлургов
ул. Царевского
наб. Климентьева
ул.
Новопроложенная
пр. Металлургов
Никелевое шоссе

8,1

№ 16

«Бредова – КПП
КГМК»

"Яхт-клуб"
"Бредова"
"Гимназия"
"ФОК"
"Автовокзал"
"МФЦ"
"Царевского"
"33 км"
"По
требованию"

"По требованию"
"33 км"
"Царевского"
"Пл. Пяти углов"
"Узел связи"
"Пл. Революции"
"Маг. Малыш"
"Памятник
Защитникам
Заполярья"
"Ленинградская
наб."

ул. Бредова
пр. Ленина
ул.
Комсомольская
ул. Сопчинская
пр. Металлургов
Никелевое шоссе

12,3

№ 102

«Площадь
Революции –
Риж-губа»

"ФОК"
"Обелиск
Защитникам
Отечества"
"Лесная"
"Телевышка"
"Бобровая"
"Воронья"
"9-й км"
"Развилка"

"Развилка"
"9-й км"
"Воронья"
"Бобровая"
"Телевышка"
"Лесная"
"ФОК"
"Пл.Революции"

пр. Ленина
А/д до Риж-губы

27,4

№ 103

«Автовокзал –
поселок 25 км»

"ДК"
"Школа № 6"
"Царевского"
"СТОА"
"КЭЧ"
"29 км"
"Пост ДПС"
"27 км"
"26 км"

"26 км"
"27 км"
"Пост ДПС"
"29 км"
"КЭЧ"
"Нефтебаза"
"СТОА"
"Царевского"
"Пл. Пяти углов"
"Узел связи"
"Пл. Революции"

ул.
Комсомольская
пр. Ленина
пр. Металлургов
Привокзальное
шоссе
Вокзальное шоссе
ул. Автодорожная
А/д М – 18 «Кола»
А/подъезд «25 км»

26,2

№ 104

«Автовокзал –
ж/д станция – 25
км»

"ДК"
"Школа № 6"
"Царевского"
"СТОА"
"Ж/Д станция"
"КЭЧ"
"29 км"
"Пост ДПС"
"27 км"
"26 км"

"26 км"
"27 км"
"Пост ДПС"
"29 км"
"КЭЧ"
"Ж/Д станция"
"Нефтебаза"
"СТОА"
"Царевского"
"Пл. Пяти углов"
"Узел связи"
"Пл. Революции"

ул.
Комсомольская
пр. Ленина
пр. Металлургов
Привокзальное
шоссе
Вокзальное шоссе
ул. Автодорожная
А/д М – 18 «Кола»
А/подъезд «25 км»

27,7

5

№ 105

«Улица 10
Гвардейской
дивизии – Рижгуба»

"Школа № 8"
"Царевского"
"Пл. Пяти
углов"
"Узел связи"
"Пл.
Революции"
"Маг. Малыш"
"Школа № 1"
"Ферсмана"
"Комарова"
"ФОК"
"Обелиск
Защитникам
Отечества"
"Лесная"
"Телевышка"
"Бобровая"
"Воронья"
"9-й км"
"Развилка"

"Развилка"
"9-й км"
"Воронья"
"Бобровая"
"Телевышка"
"Лесная"
"ФОК"
"Гагарина"
"Комарова"
"Ферсмана"
"Школа №1"
"ДК"
"Школа № 6"
"Царевского"
"Строительная"
"Школа № 8"

ул.10-й
Гвардейской
дивизии
ул. Царевского
пр. Металлургов
ул. Ферсмана
ул. Комарова
пр. Ленина
А/д до
Риж-губы

35,6

2.3. Посадка и высадка пассажиров производится только на остановочных пунктах.
3. Сведения о виде, классе и количестве транспортных средств по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
3.1. Муниципальные маршруты регулярных перевозок обслуживаются автобусами
малого, среднего и большого класса.
3.2. Общее количество транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок
превышает 80 единиц.
3.3. Перевозчики, осуществляющие транспортные перевозки на территории
муниципального образования, постоянно обновляют парк автобусов с повышением
экологического класса автобусов и увеличением количества посадочных мест.
3.4.
Замена транспортного средства происходит в случае обновления автопарка
перевозчика или окончании срока аренды транспортного средства.
3.5. Транспортные средства по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
делятся на следующие категории:
3.5.1. Категория М - 2: транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров,
имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая масса
которых не превышает 5 тонн.
3.5.2. Категория М - 3: транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров,
имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая масса
которых превышает 5 тонн.
Номер муниципального
Категория и количество транспортных средств по
маршрута
муниципальным маршрутам регулярных перевозок
№1

М - 2: 8 единиц;

М - 3: 11 единиц

№2

М - 2: 2 единицы; М - 3: 6 единиц

№3

М - 2: 4 единицы; М – 3: 1 единица

№4

М - 2: 5 единиц
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№5

М - 2: 2 единицы; М – 3: 6 единиц

№7

М - 2: 2 единицы

№8

М - 3: 20 единиц

№ 10

М - 2: 10 единиц

№ 11

М - 2: 10 единиц

№ 12

М - 2: 2 единицы

№ 16

М - 2: 3 единицы

№ 102

М - 3: 20 единиц

№ 103

М - 2: 2 единицы; М - 3: 21 единица

№ 104

М - 2: 1 единица; М – 3: 3 единицы

№ 105

М - 3: 2 единицы

4. Изменение вида регулярных перевозок на соответствующем муниципальном маршруте с
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на регулярные перевозки по нерегулируемым
тарифам
4.1. Изменений вида регулярных перевозок с регулярных перевозок по регулируемым
тарифам на регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам не планируются.
4.2. Решение об изменении вида регулярных перевозок принимаются администрацией
города Мончегорска.
4.3. В случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок администрация
города Мончегорска либо уполномоченный орган не позднее 180 дней до дня вступления
указанного решения в силу, уведомляет юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих регулярные перевозки на соответствующих маршрутах.
4.4. В первый рабочий день после истечения 180 дней с момента уведомления перевозчика
уполномоченный орган вносит сведения об изменении вида регулярных перевозок в реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок, который размещается на официальном сайте
органа местного самоуправления.
4.5. Вид регулярных перевозок считается измененным со дня внесения сведений об
изменении вида регулярных перевозок в реестр муниципальных маршрутов регулярных
перевозок.
4.6. Маршрутная сеть города состоит из 15 муниципальных маршрутов регулярных
перевозок (далее – маршрут регулярных перевозок). Маршрутная сеть утверждена
постановлением администрации города Мончегорска от 19.03.2015 № 319 «О маршрутной сети
пассажирских автобусных маршрутов города Мончегорска»:
N
п/п

Номер и наименование
муниципального маршрута

Фактический вид регулярных
перевозок на муниципальном
маршруте

Планируемый вид регулярных
перевозок на муниципальном
маршруте

1

2

3

4

1.

№ 2 «Кондрикова – Кирова –
Кондрикова»

по регулируемым тарифам

по регулируемым тарифам

7
№ 5 «Ленинградская
набережная – Царевского –
Ленинградская набережная»

по регулируемым тарифам

по регулируемым тарифам

2.

3.

№ 103 «Автовокзал – поселок
25 км»

по регулируемым тарифам

по регулируемым тарифам

4.

№ 102 «Площадь Революции – по регулируемым тарифам
Риж-губа»

по регулируемым тарифам

№ 8 «Лесная – КПП КГМК»;

по не регулируемым тарифам

по не регулируемым тарифам

№ 1 «Кондрикова – КПП
КГМК»;

по не регулируемым тарифам

по не регулируемым тарифам

№ 7 «Кондрикова – Сопча»

по не регулируемым тарифам

по не регулируемым тарифам

№ 10 «Монча – улица 10
Гвардейской дивизии»

по не регулируемым тарифам

по не регулируемым тарифам

№ 3 «Лесная – КПП КГМК»; по не регулируемым тарифам

по не регулируемым тарифам

№ 11 «Ленинградская
набережная – КПП КГМК»

по не регулируемым тарифам

по не регулируемым тарифам

№ 12 «КПП КГМК – улица

по не регулируемым тарифам

по не регулируемым тарифам

№ 4 «Морошковая – КПП
КГМК»

по не регулируемым тарифам

по не регулируемым тарифам

№ 105 «Улица 10

по не регулируемым тарифам

по не регулируемым тарифам

5.
6.
7.
8.
9.
10

11. Новопроложенная – КПП

КГМК»
12.

13. Гвардейской дивизии – Риж-

губа»
14.

№ 16 «Бредова – КПП
КГМК»

по не регулируемым тарифам

по не регулируемым тарифам

15.

№ 104 «Автовокзал – ж/д
станция – 25 км»

по не регулируемым тарифам

по не регулируемым тарифам

5. График заключения муниципальных контрактов о выполнении работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам
На территории города в целях обеспечения пассажирских перевозок по 4 социальнозначимым муниципальным маршрутам осуществляется перевозка пассажиров, которые за счет
средств областного бюджета реализуется комплекс мер по оказанию государственной поддержки
перевозчикам:
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№ п/п

1.
2.
3.
4.

Номер и наименование
муниципального маршрута
регулярных пассажирских
перевозок

№ 2 «Кондрикова – Кирова –
Кондрикова»
№ 5 «Ленинградская
набережная – Царевского –
Ленинградская набережная»
№ 102 «Площадь Революции –
Риж-губа»
№ 103 «Автовокзал – поселок 25
км»

Дата начала
Дата начала проведения
действия
договора о
конкурсных процедур по
транспортном
определению перевозчика по
обслуживании
осуществлению
населения
транспортного обслуживания
автомобильным
населения автомобильным
транспортом
транспортом общего
общего пользования
пользования
15.01.2019

26.02.2019

15.01.2019

26.02.2019

15.01.2019

26.02.2019

15.01.2019

26.02.2019

6. Проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных
перевозок
№ п/п

1.
2.

Номер и наименование
муниципального маршрута
регулярных пассажирских
перевозок

№ 4 «Морошковая – КПП
КГМК»
№ 105 «Улица 10
Гвардейской дивизии – Рижгуба»

Дата начала
Дата начала проведения
действия договора о
конкурсных процедур по
транспортном
определению перевозчика по
обслуживании
осуществлению
населения
транспортного обслуживания
автомобильным
населения автомобильным
транспортом
транспортом общего
общего пользования
пользования
16.12.2016

15.02.2017

16.12.2016

15.02.2017

7. Ожидаемые итоги реализации Документа планирования
7.1. Повышение безопасности транспортного обслуживания населения.
7.2. Повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего
пользования в городе Мончегорске.
7.3. Совершенствование графика перевозок.
7.4. Увеличение объема и плотности перевозки пассажиров.
7.5. Замещение автобусов особо малого и малого класса автобусами среднего и большого
класса.
7.6. Улучшение транспортной доступности удаленных районов.
7.7. Снижение отрицательного влияния транспорта общего пользования в городе
Мончегорске на окружающую среду.
7.8. Повышение доступности транспорта общего пользования в городе Мончегорске для
граждан, относящихся к маломобильным группам населения.

