
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 02 апреля 2018 г. № 696 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам на территории МО «Котлас» 

 

 

В целях обеспечения транспортного обслуживания населения 

на территории МО «Котлас», в соответствии с 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», с постановлением администрации МО «Котлас» 

«Котлас» от 16.10.2017 № 2271 «Об утверждении Порядка 

организации транспортного обслуживания по муниципальным 

маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории               

МО «Котлас», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» по с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам на территории МО «Котлас» согласно 

приложения к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» Норицына А.А.  

 

 

 

Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  

администрации МО «Котлас» 

                                                                     от 02 апреля 2018 г. № 696 

 

  
Документ планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории МО «Котлас» 

 

Раздел 1. План-график отмены муниципальных маршрутов на 

территории МО «Котлас» 

 
№/№ Порядковый номер 

маршрута 

Наименование 

маршрута 

Срок отмены 

маршрута 

    

    

 

Раздел 2. План-график изменения вида регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории МО «Котлас» 

 
№/№ Порядковый 

номер 

маршрута 

Наименование 

маршрута 

Действующий 

вид 

регулярных 

перевозок 

Вид 

регулярных 

перевозок 

после 

изменения 

Срок 

изменения 

вида 

регулярных 

перевозок 

      

      

 

Раздел III. План-график заключения муниципальных контрактов на 

осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым 

тарифам по муниципальным маршрутам на территории МО «Котлас» 

 
№/№ Порядковый 

номер маршрута 

Наименование маршрута Срок заключения 

муниципального 

контракта 

1 1 46-й Лесозавод – ЭМЗ – 46-

й Лесозавод 

2 квартал 2018 г. 

2 3 ССРЗ –  Москвичка – ССРЗ 2 квартал 2018 г. 

3 5 д/ц «МИГ» – Москвичка – 

д/ц «МИГ»  

2 квартал 2018 г. 

4 14 д/ц «МИГ» – Керамзитный 

завод – д/ц МИГ 

2 квартал 2018 г. 

 

Раздел IV. Перечень остановочных пунктов, используемых в качестве 

пунктов отправления, прибытия или промежуточного пункта для 

подвижного состава муниципальных маршрутов на территории        

МО «Котлас». 

 



№/

№ 

Порядк

овый 

номер 

маршру

та 

Наименован

ие пункта 

отправления 

Наименова

ние 

конечного 

пункта 

Наименова

ние 

промежуто

чного 

пункта 

Местоположение 

пункта 

1. 

1 

46-й 

Лесозавод 

46-й 

Лесозавод 

 г. Котлас, ул. Правды 

(между домами 15-17) 

2.   Москвичка г. Котлас, ул. 70 лет 

Октября, 25 

(напротив) 

3. 

2 

ДОК ДОК  г. Котлас, ул. С.-

Щедрина,16 

(напротив) 

4.   ул. 

Багратиона 

г. Котлас, ул. Ленина, 

176 корп.1 

5. 

3 

ССРЗ ССРЗ  г. Котлас, ул. 

Советская, 54а (с 

торца здания) 

6.   Москвичка г. Котлас, ул. 70 лет 

Октября, 25  

7. 

5 

т/ц «МИГ» т/ц «МИГ»  г. Котлас, ул. 

Виноградова,2 

(напротив) 

8.   Москвичка г. Котлас, ул. 70 лет 

Октября, 25 

(напротив) 

9. 

6 

в/ч Байка в/ч Байка  рп. Вычегодский, у 

проходной в/ч 

10.   ул. 

Железнодо

рожная 

рп. Вычегодский, ул. 

Железнодорожная, 4 

11. 

6А 

в/ч Байка   рп. Вычегодский, у 

проходной в/ч 

12.  ул. Ленина  рп. Вычегодский, ул. 

Ленина,52 

13. 

8 

Москвичка   г. Котлас, ул. 70 лет 

Октября, 25 

14.  ул. 

Энгельса 

 рп. Вычегодский, ул. 

Энгельса, 5 

(напротив) 

15.   Москвичка г. Котлас, ул. 70 лет 

Октября, 25 

(напротив) 

16. 

8А 

Москвичка   г. Котлас, ул. 70 лет 

Октября, 25 

17.  ст. 

Пырский 

 рп. Вычегодский, ул. 

Пырская (в районе 

дома № 13) 

18.   Москвичка г. Котлас, ул. 70 лет 

Октября, 25 



(напротив) 

19. 

14 

т/ц «МИГ» т/ц «МИГ»  г. Котлас, ул. 

Виноградова, 2 

(напротив) 

20.   Керамзитн

ый завод 

г. Котлас, ул. 

Объездной проезд 

 

 

 

 


