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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 22.06.2021 г. Ессентуки № 946 

 

 

 
Об утверждении Документа планирования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки Ставропольского края на 2021-2026 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 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», на основании статей 51, 80 

Устава муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки Ставропольского края администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. Утвердить Документ планирования по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки Ставропольского края на 2021-2026 годы согласно приложению. 

 

         2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ессентуки от 28.05.2021 № 752 «Об утверждении Документа планирования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края на 2021-

2026 годы». 

 

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление на 
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официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ессентуки А.А. Ельцова. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 
Глава города Ессентуки                                                                А.Ю.Некристов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
Проект постановления вносит ддуправление дджилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Ессентуки 
 
начальник управления  
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ессентуки                                                        А.А.Чижик   
 
 
Проект визируют: 
      
 
заместитель главы  
администрации города Ессентуки                                                       А.А.Ельцов 
 
исполняющий обязанности 
управляющего делами  
администрации города Ессентуки                                         Н.А.Жучкова 
          
заведующий отделом правового  
обеспечения администрации  
города Ессентуки                                                           Д.В.Красковский 
 
проект подготовил  
начальник отдела транспорта  
управления жилищно-коммунального  
хозяйства администрации города Ессентуки                              А.А.Кривогузов 
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Приложение 
к постановлению 
администрации города Ессентуки 
от 22.06.2021 № 946 

 
Документ планирования по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования города Ессентуки Ставропольского края  

на 2021-2026 годы 
 
 
 

Раздел I. « Виды регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

муниципального маршрута 

Фактический вид 

регулярных 

перевозок на 

муниципальном 

маршруте 

Планируемый 

вид регулярных 

перевозок на 

муниципальном 

маршруте 

Дата изменения 

вида 

регулярных 

перевозок 

1 

№ 2 

«ул. Яснополянская -

Коллективные сады» 

регулярные 

перевозки по  

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

31.12.2021г. 

 

2 

№ 2-а 

«пос. Веселый - 

Коллективные сады» 

регулярные 

перевозки по  

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

31.12.2021г. 

 

3 

№ 3 

«ст. Золотушка - 

ул. Сенная» 

регулярные 

перевозки по  

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

31.12.2021г. 

 

4 

№ 4 

«Автовокзал  

(Нижний Рынок) - 

пос. Кирпичный» 

регулярные 

перевозки по  

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

01.07.2021г. 

 

5 

№ 5 

«маг. «Ветеран» - 

пос. РККА» 

регулярные 

перевозки по  

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

31.12.2021г. 

 

6 

№ 6 

«ст. Золотушка - 

ст. Золотушка» 

(кольцевой) 

регулярные 

перевозки по  

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

31.12.2021г. 

 

7 

№ 7 

«ст. Золотушка - 

Коллективные сады» 

регулярные 

перевозки по  

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

31.12.2021г. 

 

8 

№ 9 

«ст. Золотушка - 

ст. «Золотушка» 

(кольцевой) 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

31.12.2021г. 
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9 

№ 10  

«пос. Кирпичный – 

Автовокзал» 

(Нижний Рынок) 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

01.07.2021г. 

10 

№ 11 

«пос. Геологов - 

ст. Золотушка» 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

31.12.2021г. 

 

11 

№ 11-а 

«пос. Веселый - 

ул. Иглина» 

регулярные 

перевозки по  

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

31.12.2021г. 

 

12 

№ 12 

«ул. Королева - 

Мебельная фабрика» 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

31.12.2021г. 

 

13 

№ 12-а 

«Мебельная фабрика –  

ул. Королева» 

 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

31.12.2021г. 

 

14 

№ 14 

«пос. Опытник - 

пос. Северный» 

(кольцевой) 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

31.12.2021г. 

 

15 

№ 14-а 

«пос. Северный - 

пос. Опытник» 

(кольцевой) 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

31.12.2021г. 

 

16 

№ 16 

«ул. Яснополянская - 

ул. Шмидта» 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

31.12.2021г. 

 

17 

№ 16-а 

«Роддом – пос. Веселый» 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

31.12.2021г. 

 

18 

№ 18 

«маг. «Ветеран» - 

ст. Золотушка» 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

31.12.2021г. 

 

19 

№ 21 

«ул. Средняя- 

пос. Геологов» 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по не 

регулируемым 

тарифам 

31.12.2021г. 
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Раздел II. «План изменения муниципальных маршрутов» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

муниципального маршрута 

Вид изменения 

муниципального 

маршрута 

(установление, 

изменение, отмена) 

Содержание 

изменения 

Дата 

изменения 

 

1 - - 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

Раздел III. «План-график заключения муниципальных контрактов на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам и выдачи свидетельств об осуществлении перевозок 

по муниципальным маршрутам» 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

муниципального 

маршрута 

Срок 

проведения 

закупки работ 

(открытого 

конкурса) в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом  

№ 44 - ФЗ 

Дата 

начала 

действия 

муници-

пального 

контракта 

Срок 

проведения 

конкурсной 

процедуры в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом  

№ 220 - ФЗ 

Дата начала 

действия 

свидетель-

ства об 

осуществле-

нии перевозок 

по 

муниципаль-

ному 

маршруту 

1 

№ 2 

«ул. Яснополянская - 

Коллективные сады» 

- - 
04.10.2021г. 31.12.2021г. 

2 

№ 2-а 

«пос. Веселый - 

Коллективные сады» 

- - 
04.10.2021г. 31.12.2021г. 

3 

№ 3 

«ст. Золотушка - 

ул. Сенная» 

- - 
04.10.2021г. 31.12.2021г. 

4 

№ 4 

«пос. Геологов - 

 пос. Кирпичный» 

- - 
01.07.2021г. 26.08.2021г. 

5 

№ 5 

«маг. «Ветеран»- 

пос. РККА» 

- - 
04.10.2021г. 31.12.2021г. 

6 

№ 6 

«ст. Золотушка - 

ст. Золотушка» 

(кольцевой) 

- - 
04.10.2021г. 31.12.2021г. 

7 
№ 7 

«ст. Золотушка - 
- - 

04.10.2021г. 31.12.2021г. 
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Коллективные сады» 

8 

№ 9 

«ст. Золотушка - 

ст. Золотушка» 

(кольцевой) 

- - 
04.10.2021г. 31.12.2021г. 

9 

№ 10  

«пос. Кирпичный – 

Автовокзал « 

(Нижний Рынок) 

- - 
01.07.2021г. 26.08.2021г. 

10 

№ 11 

«пос. Геологов - 

ст. Золотушка» 

- - 
04.10.2021г. 31.12.2021г. 

11 

№ 11-а 

«пос. Веселый - 

ул. Иглина» 
- - 

04.10.2021г. 31.12.2021г. 

12 

№ 12 

«ул. Королева - 

Мебельная фабрика» 

- - 
04.10.2021г. 31.12.2021г. 

13 

№ 12а 

«Мебельная фабрика 

- 

ул. Королева» 

- - 
04.10.2021г. 31.12.2021г. 

14 

№ 14 

«пос. Опытник - 

пос. Северный 

«(кольцевой) 

- - 
04.10.2021г. 31.12.2021г. 

15 

№ 14-а 

«пос. Северный - 

пос. Опытник» 

(кольцевой) 

- - 
04.10.2021г. 31.12.2021г. 

16 

№ 16 

«ул. Яснополянская - 

ул. Шмидта» 

- - 
04.10.2021г. 31.12.2021г. 

17 

№ 16-а 

«Роддом –                  

пос. Веселый» 

- - 
04.10.2021г. 31.12.2021г. 

18 

№ 18 

«маг. «Ветеран» - 

ст. Золотушка» 

- - 
04.10.2021г. 31.12.2021г. 

19 

№ 21 

«ул. Средняя - 

пос. Геологов» 

- - 
04.10.2021г. 31.12.2021г. 
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Раздел IV. «План проведения иных мероприятий, направленных на 

обеспечение транспортного обслуживания населения» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

муниципального 

маршрута 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

- - - - - 

 

 

 

Исполняющий обязанности 
управляющего делами  
администрации города Ессентуки              Н.А.Жучкова 


