Российская Федерация
Глава Марьяновского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2019

№ 140

О внесении изменений в постановление Главы Марьяновского
муниципального района Омской области от 15.04.2019 № 66
«О реестре действующих муниципальных маршрутов регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории
Марьяновского муниципального района Омской области
по нерегулируемым тарифам»
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», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Омской области от
27.11.2015 № 1824-ОЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в муниципальном и межмуниципальном сообщении, водным
транспортом в пригородном и межмуниципальном
сообщении и
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории
Омской области», Уставом Марьяновского муниципального района,
постановляю:
1. Приложение
к
постановлению
Главы
Марьяновского
муниципального района Омской области от 15.04.2019 № 66 «Реестр
действующих муниципальных маршрутов регулярных пассажирских
перевозок автомобильным транспортом на территории Марьяновского
муниципального района Омской области по нерегулируемым тарифам»
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановление вступает в силу с 10 августа 2019 года.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Марьяновского муниципального района по адресу: www.omskportal.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя
комитета по экономике Администрации Марьяновского
муниципального района Л.А.Новикову.

Глава Марьяновского
муниципального района

А.И.Солодовниченко

Приложение к постановлению
Главы Марьяновского муниципального района
Омской области от 08.08.2019 № 140
Приложение к постановлению
Главы Марьяновского муниципального района
Омской области от 15.04.2019 № 66

Реестр действующих муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом
на территории Марьяновского муниципального района Омской области по нерегулируемым тарифам
Время отправления
Регис. №
маршрута

№ маршрута

1

2

1

2

3

101

103

104

Наименование
Наименование
маршрута (начальный и
остановочных
конечный
промежуточных пунктов
остановочный пункт)
(поселений)

3

р.п.Марьяновкап.Москаленский

р.п.Марьяновкас.Зеленая Долина

р.п.Марьяновкап.Конезаводский

р.п.Марьяновка

4

5

105

с.Усовка

4

6

7

6-30, 12-00, 17-05*

8-20, 13-50, 18-55*

с.Пикетное

1-я Советская

7-02, 12-32, 17-37*

7-50, 13-20 , 18-25*

д.Райнфельд

Зеленая

7-10, 12-40, 17-45*

7-42, 13-12, 18-17*

п. Москаленский

Нефтезаводская,
Ремонтная, Цветочная

р.п.Марьяновка

Кононцева,Омская

13-50

16-10

д.Шереметовка

Центральная

14-17

15-45

с.Большая Роща

Новостройка

14-30

15-32

с.Боголюбовка
д.Михайловка
с.Зеленая Долина

Центральная

14-44
14-50

15-21
15-12
15-05

р.п.Марьяновка

Кононцева, Омская

6-10, *11-30, 17-40

8-05, *13-25, 19-35

д.Алексеевка

Новая

6-36, *11-56, 18-06

7-41, *13-01, 19-11

д.Васильевка

Школьная

6-47, *12-07, 18-17

7-30, *12-50, 19-00

д.Голенки

Школьная

7-01, *12-20, 18-31

7-17, *12-37, 18-47

п.Конезаводский

Октябрьская

р.п.Марьяновка

Кононцева, Омская

Кононцева, Омская

д.Грибановка

п. Марьяновский

Первомайская

108

р.п.Марьяновка
с.Боголюбовка

р.п.Марьяновка
с.Орловка

7-10, *12-30, 18-40
7-30, 14-10, 18-05,
*9-10, *16-00
8-00, 14-40, 18-35,
*9-40, *16-30

Зеленая

р.п.Марьяновка

д.Чебуренки

7-30, 13-00 , 18-05*

Рабочая

р.п.Марьяновка

106

107

Озерная

Центральная
Школьная

6-15, *9-05, 11-40,
35
6-37, *9-22, 12-02,
57
6-47, *9-32, 12-12,
07
7-00, *9-45, 12-25,
20

^17- 8-05, *10-50, 13-30, ^1925
^17- 7-40, *10-33, 13-10, ^1900
^18- 7-30, *10-24, 13-00, ^1850
^18- 7-17, *10-12, 12-47, ^1837
7-10, *10-05, 12-40, ^1830

д.Грибановка

Центральная

р.п.Марьяновка

Кононцева, Омская

д.Шереметовка

Центральная

8-52

9-55

с.Большая Роща

Новостройка

9-07

9-40

с.Боголюбовка

Центральная

8-10, 10-45*, 13-45, 1825^, 18-55

8-30

Кононцева, Омская

Дачи

Лесная

6-57, *9-32, 12-32, ^17- 8-00, *10-35, 13-35, ^1812, 17-42
15, 18-45

д.Березовка

Центральная
50 лет Октября

8

9

10

41

Только в установленных
остановочных пунктах или в
любом не запрещенном
правилами дорожного
движения месте по
маршруту регулярных
перевозок

42

Только в установленных
остановочных пунктах или в
любом не запрещенном
правилами дорожного
движения месте по
маршруту регулярных
перевозок

30

Только в установленных
остановочных пунктах или в
любом не запрещенном
правилами дорожного
движения месте по
маршруту регулярных
перевозок

По нерегулируемым
тарифам

автобус
малого класса

11

Только в установленных
остановочных пунктах или в
любом не запрещенном
правилами дорожного
движения месте по
маршруту регулярных
перевозок

По нерегулируемым
тарифам

автобус
малого класса

понедельник,
вторник, среда,
четверг, пятница

* вторник, *среда,
*четверг

ежедневно

понедельник,
вторник, среда,
четверг, пятница

*понедельник,
*среда, *пятница
понедельник,
вторник, среда,
четверг, пятница
*суббота,
*воскресенье

^ежедневно

7-05, *9-40, 12-40, ^17- 7-52, *10-27, 13-27, ^1820, 17-50
07 , 18-37
7-30, *10-05, 13-05, ^1745, 18-15

^воскресенье

12

Экологическая
характеристика ТС

Дата начала
осуществления
регулярных
перевозок

13

14

15

Основания
Характеристики
Максимальный
открытия,
транспортного
срок эксплуатации
сведения об
средства,
транспортных
изменении,
влияющие на
средств
отмене маршрута
качество перевозок

16

17

18

Сведения о
перевозчиках,
которым выданы
копии паспорта
маршрута

19
ОАО «АПРЕСМарьяновское»

По нерегулируемым
тарифам

автобус
малого класса

1

1 экологический
класс

1986

не установлены

не установлен

По
распоряжению
ТУ 1986

646040
Омская обл.,
рп.Марьяновка,
ул.Южная 12
ОАО «АПРЕСМарьяновское»
646040

По нерегулируемым
тарифам

автобус
малого класса

1

1 экологический
класс

1962

не установлены

не установлен

По
распоряжению
ТУ 1962

Омская обл.,
рп.Марьяновка,
ул.Южная 12

ОАО «АПРЕСМарьяновское»

28

По нерегулируемым
тарифам

32

Только в установленных
остановочных пунктах или в
любом не запрещенном
правилами дорожного
движения месте по
маршруту регулярных
перевозок

По нерегулируемым
тарифам

25

Только в установленных
остановочных пунктах или в
любом не запрещенном
правилами
дорожного движения месте
по маршруту регулярных
перевозок

понедельник,
вторник, среда,
четверг, пятница

*суббота

11

Только в установленных
остановочных пунктах или в
любом не запрещенном
правилами дорожного
движения месте по
маршруту регулярных
перевозок

*суббота,
*воскресенье

понедельник,
вторник, среда,
четверг, пятница

Вид регуляр- Вид ТС, класс
ных перевозок
ТС

Максимальное
количество
транспортных
средств, которое
допускается
использовать для
перевозок
пассажиров

1

1 экологический
класс

1

1 экологический
класс

1977

не установлены

не установлен

По
распоряжению
ТУ 1977г

не установлен

распоряжение
ТУ 1961г

646040
Омская обл.,
рп.Марьяновка,
ул.Южная 12

ОАО «АПРЕСМарьяновское»
1961

не установлены

646040
Омская обл.,
рп.Марьяновка,
ул.Южная 12
ОАО «АПРЕСМарьяновское»

понедельник,
вторник, среда,
четверг, пятница

9-25

р.п.Марьяновка

с.Орловка

Порядок посадки и высадки
пассажиров

10-15

6-45,*9-20, 12-20, ^1700, 17-30

7

Режим работы

Протяженность
маршрута, км

в обратном направлении

Кононцева, Омская

с.Усовка

5

в прямом направлении

р.п.Марьяновка

д.Уютное

6

Наименование улиц,
автомобильных дорог
между
остановочными
пунктами

646040
автобус
малого класса

автобус
малого класса

1

1

1 экологический
класс

1 экологический
класс

1961

2007

не установлены

не установлены

не установлен

распоряжение
ТУ 1961г

не установлен

По
распоряжению
ГП
«Омскоблавтотра
нс»

Омская обл.,
рп.Марьяновка,
ул.Южная 12

ОАО «АПРЕСМарьяновское»
646040
Омская обл.,
рп.Марьяновка,
ул.Южная 12
ОАО «АПРЕСМарьяновское»

По нерегулируемым
тарифам

автобус
малого класса

1

1 экологический
класс

1994

не установлены

не установлен

По
распоряжению
ТУ 1994

646040
Омская обл.,
рп.Марьяновка,
ул.Южная 12

Сведения о
водителях, "*"
осуществляющих
перевозки по
маршруту,
водительский стаж,
опыт работы

р.п.Марьяновка
д.Александровка

8

9

10

12

117

8-05, 15-45

13-40

15-37

6-30, 14-00

7-37, 15-17

с.Степное

Мира

6-48, 14-27

7-10, 14-50

д.Александровка

Лесная

р.п.Марьяновка

р.п.Марьяновка

Кононцева, Омская

*6-05, *13-30, 18-00

8-05, 15-30, 20-00

с.Степное

д.Петровка

Центральная

*13-40

*15-22

с.Шараповка

Молодежная

*6-35, *14-00, 18-30

*7-32, *14-57, 19-27

с.Степное

Мира

р.п.Марьяновка

р.п.Марьяновка

Кононцева, Омская

им.Чапаева

д.Татьяновка

111

116

6-05, 13-30

Молодежная

с.Шараповка

р.п.Марьяновка

11

д.Петровка

Кононцева,Омская
Центральная

110

113

р.п.Марьяновка

д.Петровка

с.Заря Свободы

Ленина

им.Чапаева

Молодежная

р.п.Марьяновка

Омская

д.Петровка

р.п.Марьяновка

Кононцева, Омская

д.Алексеевка

д.Алексеевка

Новая

По нерегулируемым
тарифам

Только в установленных
остановочных пунктах или в
любом не запрещенном
правилами дорожного
движения месте по
маршруту регулярных
перевозок

По нерегулируемым
тарифам

автобус
малого класса

1

33

Только в установленных
остановочных пунктах или в
любом не запрещенном
правилами дорожного
движения месте по
маршруту регулярных
перевозок

По нерегулируемым
тарифам

автобус
малого класса

5

Только в установленных
остановочных пунктах или в
любом не запрещенном
правилами дорожного
движения месте по
маршруту регулярных
перевозок

По нерегулируемым
тарифам

автобус
малого класса

Только в установленных
остановочных пунктах или в
любом не запрещенном
правилами дорожного
движения месте по
маршруту регулярных
перевозок

По нерегулируемым
тарифам

автобус
малого класса

34

автобус
малого класса

1

1 экологический
класс

2007

не установлены

не установлен

По
распоряжению
ГП
«Омскоблавтотра
нс»

646040
Омская обл.,
рп.Марьяновка,
ул.Южная 12

7-00, 14-40
понедельник,
вторник, среда,
четверг, пятница

*7-05, *14-30, 19-00

*понедельник,
*среда, *пятница

6-25, *13-40, 17-50

8-20, 15-35*, 19-45

понедельник,
вторник, среда,
четверг, пятница

6-52, *14-07, 18-17

7-55, *15-10

7-10, *14-25, 18-35

7-37, *14-52
7-25, *14-40

27

*понедельник,
*среда, *пятница
понедельник,
вторник, среда,
четверг, пятница

8-10, 17-30

Центральная

р.п.Марьяновка

вторник, четверг

ОАО «АПРЕСМарьяновское»

Только в установленных
остановочных пунктах или в
любом не запрещенном
правилами дорожного
движения месте по
маршруту регулярных
перевозок

8-22, 17-42

7-50
8-20

понедельник, среда,
пятница

11

1 экологический
класс

2007

1

1 экологический
класс

1994

1

1 экологический
класс

1

"*" - заполняется перевозчиком в порядке, установленном оператором государственной информационной системы Омской области "Региональная навигационно-информационная система Омской области".

1 экологический
класс

2008

2001

не установлены

не установлены

не установлены

не установлены

не установлен

По
распоряжению
ГП
«Омскоблавтотра
нс»

не установлен

По
распоряжению
ТУ 1994

не установлен

По
распоряжению
ГП
«Омскоблавтотра
нс»

не установлен

По
распоряжению
ТУ 2001г

ОАО «АПРЕСМарьяновское»
646040
Омская обл.,
рп.Марьяновка,
ул.Южная 12
ОАО «АПРЕСМарьяновское»
646040
Омская обл.,
рп.Марьяновка,
ул.Южная 12
ОАО «АПРЕСМарьяновское»
646040
Омская обл.,
рп.Марьяновка,
ул.Южная 12
ОАО «АПРЕСМарьяновское»
646040
Омская обл.,
рп.Марьяновка,
ул.Южная 12

