
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Орска 

Оренбургской области 

JP^P/I № Wbt'lV 
|Об установлении муниципального 

маршрута регулярных перевозок 
№ 56 «Пл. Гагарина - село 
Ударник» 

В целях организации транспортного обслуживания населения города, в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 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», Законом Оренбургской 
области от 09 марта 2016 г. № 3801/1039-V-O3 «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Оренбургской области», решением 
Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 30 сентября 2016 г. 
№ 15-229 «Об утверждении правил организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 
«Город Орск», решением совместного заседания комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения и межведомственной транспортной комиссии от 24.05.2018 г., 
со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 25 Устава города Орска: 

1. Установить муниципальный маршрут регулярных перевозок «Пл. Гагарина -село 
Ударник» по нерегулируемым тарифам согласно приложению. 

Присвоить муниципальному автобусному маршруту «Пл. Гагарина - село 
Ударник» порядковый номер № 56. 

2. Управлению по транспорту, связи и организации дорожного движения 
администрации города (Д.В. Аникин) внести соответствующие изменения в реестр 
муниципальных маршрутов города Орска. 

3. Управлению по связям с общественностью администрации города 
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет 
и опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
на официальном сайте МКУ «Консультационно-методический центр г. Орска» 
(www.kmc - orsk.ru) с последующей публикацией в газете «Орская газета». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы города Ю.В. Исаева. 

Первый замести 
главы города 

Верно: Начальник 
документационного 

Ю.В. Исаев 

К.Г. Кузнецова 

http://www.kmc
http://orsk.ru


ю 
города Орска 
№ ф*} 

Муниципальный маршрут регулярных перевозок 
№ 56 «Пл. Гагарина - селоУдарник» 

Регистрационный номер 
маршрута 

46 

Порядковый номер маршрута 56 
Наименование маршрута «Пл. Гагарина - село Ударник» 
Наименование 
промежуточных 
остановок 

Прямое направление: 
«Площадь Гагарина» - «1-я Садовая» 
«2-я Садовая» - «Мост - река Урал» -
«Аста - Азия» - «Улица Советская» -
«Улица 1-го Мая» - «Улица 
Орджоникидзе» - «Улица 
Малишевского» - «Улица Соколова» -
«3-я Садовая» - «Транспортная» -
«Школа № 37» - «Улица Путейская» -
«Геологи» - «Элеватор» - «Юность» -
«Сады» - село Ударник 
(«Ул. Дорожная») 
Обратное направление: 
село Ударник («Ул. Дорожная») -
«Сады» - «Юность» - «Элеватор» -
«Геологи» - «Улица Путейская» -
«Школа № 37» - «Транспортная» -
«3-я Садовая» - «Улица Соколова» -
«Улица Малишевского» - «Улица 
Орджоникидзе» - «Улица 1 -го Мая» -
«Мечеть» - «Улица Советская» -
«Улица Белинского» - «Улица 
Набережная» - «Детский пляж» -
«2-я Садовая» - «1-я Садовая» -
«Площадь Гагарина» 

5. Наименование улиц по пути 
следования 

Прямое направление: пл. Гагарина 
(автовокзал), пл. Гагарина, Верхняя 
дамба, мост через реку Урал, 
ул. Петрашевцев, 
ул. Советская, ул. Орджоникидзе, 
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6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

• 

Протяженность маршрута 
Порядок посадки и высадки 
пассажиров 
Вид регулярных перевозок 

Вид и класс транспортного 
средства, максимальное 
количество транспортного 
средства каждого класса 
Экологические 
характеристики 
транспортного средства 

ул. Краснознаменная, ул. Вокзальное 
шоссе, автодорога под 
железнодорожным мостом, ул. 4 -я 
Путейская, пер. Днепровский, 
проспект Орский, автодорорга 
Оренбург-Орск-Шилвда-граница 
Челябинской области, селоУдарник 
(Ул. Дорожная) 
Обратное направление: 
селоУдарник (Ул. Дорожная), 
автодорорга Оренбург-Орск-Шильда-
граница Челябинской области, 
проспект Орский, пер. Днепровский, 
ул. 4 -я Путейская, автодорога под 
железнодорожным мостом, 
ул. Вокзальное шоссе, 
ул. Краснознаменная, 
ул. Орджоникидзе, ул. Советская, 
ул. Белинского, ул. Набережная, мост 
через реку Урал - нижняя дорога, 
пл. Гагарина (автовокзал) 
49 км 
Только в установленных 
остановочных пунктах 
Регулярные перевозки по 
нерегулируемым тарифам 
Автобус. 
Малый класс - 1 ед. 

Любые 


