Постановление администрации
городского округа
«Город Йошкар-Ола»
от 27.06.2016 № 1087

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2016-2017 гг.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
13.07.2015 г. №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажира и багажа автомобильным транспортом и наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок
городского округа «Город Йошкар-Ола».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»
и разместить на официальном сайте администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.i-ola.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя мэра города Йошкар-Олы Загайнова А.Ю.

Мэр города Йошкар-Олы

Е.Маслов

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 27.06.2016 № 1087
Документ планирования регулярных перевозок
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2016-2017 гг.
1. Общие положения
1.1. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем
постановлении используются в значениях, определённых Федеральным
законом от 13.07.2015 г. №220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажира и багажа автомобильным транспортом и наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 08.11.2007 г. №259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г.
№112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом».
1.2. Планируемые мероприятия направлены на создание условий,
обеспечивающих удовлетворение спроса населения городского округа
«Город Йошкар-Ола» в транспортных услугах, организацию
транспортного
обслуживания
населения,
соответствующего
требованиям безопасности пассажирских перевозок и качества
транспортного обслуживания населения.
1.3. Целями развития регулярных перевозок транспортом общего
пользования городского округа «Город Йошкар-Ола» являются:
повышение качества транспортного обслуживания населения,
формирование оптимальной маршрутной сети, оптимизация загрузки
улично-дорожной сети в центральной части городского округа «Город
Йошкар-Ола»; повышение безопасности пассажирских перевозок.
1.4. В случае необходимости администрация городского округа
«Город Йошкар-Ола» вправе вносить изменения в документ
планирования регулярных перевозок городского округа «Город
Йошкар-Ола».
2. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок,
организация которых отнесена к компетенции администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»

№
Мероприятие
п/п
1 Изменение вида регулярных перевозок на маршруте регулярных перевозок №1 «Вокзал – ДК им. Ленина» на
регулярные перевозки по регулируемым тарифам
2 Изменение вида регулярных перевозок на маршруте регулярных перевозок №2 «ул. Вишнёвая – 9-й
микрорайон» на регулярные перевозки по регулируемым тарифам
3 Изменения вида регулярных перевозок на маршруте регулярных перевозок №3 «Мясокомбинат – 9-й
микрорайон» на регулярные перевозки по регулируемым тарифам
4 Изменение вида регулярных перевозок на маршруте регулярных перевозок №5 «Мясокомбинат –
ул. Транспортная» на регулярные перевозки по регулируемым тарифам
5 Изменение вида регулярных перевозок на маршруте регулярных перевозок №6 «ул. Транспортная –
ул. Гайдара» на регулярные перевозки по регулируемым тарифам
6 Изменение вида регулярных перевозок на маршруте регулярных перевозок №10 «3-й микрорайон –
ул. Гайдара» на регулярные перевозки по регулируемым тарифам
7 Изменение вида регулярных перевозок на маршруте регулярных перевозок №11 «Вокзал – микрорайон
«Сомбатхей» (кольцевой)» на регулярные перевозки по регулируемым тарифам
8 Изменение маршрута регулярных перевозок №8к «микрорайон «Тарханово» - микрорайон «Ширяйково» в
части изменения количества транспортных средств малого класса на 20 единиц.
9 Изменение маршрута регулярных перевозок №21к «ул. Я.Крастыня – микрорайон «Звёздный» в части
изменения количества транспортных средств малого класса на 34 единицы.
10 Изменение маршрута регулярных перевозок №22к «Профессиональная – микрорайон «Сомбатхей» Профессиональная (кольцевой)» в части изменения количества транспортных средств малого класса на 36
единиц.
11 Изменение маршрута регулярных перевозок №28к «микрорайон «Ширяйково – с. Семёновка» в части
изменения количества транспортных средств малого класса на 13 единиц.
12 Изменение маршрута регулярных перевозок №34к «ул. Прохорова – микрорайон «Звёздный» в части:
а) изменение наименования маршрута: «ул. Фестивальная – микрорайон «Звёздный»;
б) изменение пути следования маршрута по остановочным пунктам: Брестский переулок, ул. Анникова, Школа
№19, Дворец молодёжи, Карусель, ЗПП, Парк Победы, ул. Рябинина, Ленинский проспект, Национальная
библиотека, Пенсионный фонд, микрорайон «Сомбатхей», Бульварная, магазин «Олимп», Гос. архив,
микрорайон «Восточный», Заречная, ул. Мира, ул. Московская, Баня №4, микрорайон «Дубки», ул. Вишнёвая,
Госпиталь, ул. Никиткино, микрорайон «Звёздный», ул. Никиткино, Госпиталь, ул. Вишнёвая, ул. Лебедева,
микрорайон «Дубки», Баня №4, ул. Московская, Заречная, бул. Ураева, микрорайон «Восточный», Гос. архив,
магазин «Олимп», ул. Петрова, Аллея здоровья, Пенсионный фонд, Национальная библиотека, ул. Я.Эшпая,
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ул. Рябинина, стадион «Дружба», ЗПП, Дворец молодёжи, Школа №19, ул. Анникова, Брестский переулок;
в) изменение пути следования маршрута по автомобильным дорогам: ул. Фестивальная (от остановочного
пункта «Брестский переулок»), ул. Анникова, ул. Баумана, ул. Й.Кырли, ул. Суворова, ул. Машиностроителей,
Ленинский проспект, ул. Первомайская, ул. Пушкина, ул. Вознесенская, Ленинский проспект, ул. Эшкинина,
бул. Чавайна, ул. Петрова, ул. В.Интернационалистов, ул. Кирова, ул. Мира, ул. Героев Сталинградской битвы,
ул. Лебедева, ул. Мира, ул. Звёздная (до остановочного пункта «микрорайон «Звёздный»), ул. Звёздная,
ул. Мира, ул. Лебедева, ул. Героев Сталинградской битвы, ул. Мира, ул. Кирова, ул. В.Интернационалистов,
ул. Петрова, Ленинский проспект, ул. Вознесенская, ул. Пушкина, ул. Первомайская, Ленинский проспект,
ул. Машиностроителей, ул. Свердлова, ул. Анциферова, ул. Суворова, ул. Й.Кырли, ул. Баумана, ул. Анникова,
ул. Фестивальная (до остановочного пункта «Брестский переулок»);
г) изменение протяжённости маршрута: 13,6 км.;
д) изменение количества транспортных средств малого класса: 25 единиц.
13 Изменение маршрута регулярных перевозок №3 «ул. Прохорова – Туруново» в части:
а) изменение пути следования маршрута по остановочным пунктам: ул. Прохорова, ул. Й. Кырли, сквер
Й. Кырли, Школа №23, ул. Матросова, ул. Зелёная, Заводы, Парк Победы, ул. Рябинина, Ленинский проспект,
Театральная, ЦПКиО, Детская городская больница, Баня №5, ул. Серова, детский сад №28, Вараксинский мост,
Красноармейская слобода, Арена «Марий Эл», микрорайон «Центральный», Гос. архив, микрорайон
«Восточный», Заречная, ул. К.Либкнехта, Горбольница, Детская республиканская больница, Туруново-1,
Туруново-2, Туруново-3, Туруново-2, Туруново-1, Детская республиканская больница, Горбольница,
ул. К.Либкнехта, Заречная, бул. Ураева, микрорайон «Восточный», Гос. архив, Симферопольский бульвар,
Арена «Марий Эл», Красноармейская слобода, Вараксинский мост, детский сад №28, ул. Серова, Баня №5,
Комсомольская площадь, Центральная, Театральная, ул. Я.Эшпая, ул. Рябинина, ДК им. Ленина, Заводы, ул.
Зелёная, ул. Садовая, ул. Чкалова, ул. Прохорова;
б) изменение пути следования маршрута по автомобильным дорогам: ул. Строителей (от остановочного пункта
«ул. Прохорова»), ул. Й.Кырли, ул. Баумана, ул. Машиностроителей, Ленинский проспект, ул. Комсомольская,
ул. Серова, ул. Советская, ул. Водопроводная, Воскресенский проспект, ул. В.Интернационалистов, ул. Кирова,
ул. Мира, ул. К.Либкнехта, ул. Медицинская, ул. Ленинградская (до остановочного пункта «Туруново-3»),
ул. Ленинградская, ул. Медицинская, ул. К.Либкнехта, ул. Мира, ул. Кирова, ул. В.Интернационалистов,
Воскресенский проспект, ул. Водопроводная, ул. Советская, ул. Серова, ул. Комсомольская, Ленинский
проспект, ул. Машиностроителей, ул. Строителей (до остановочного пункта «ул. Прохорова»).
14 Изменение маршрута регулярных перевозок №2 «ул. Вишнёвая – 9-й микрорайон» в части:
а) изменение пути следования маршрута по остановочным пунктам: ул. Вишнёвая, ул. Лебедева, микрорайон
«Дубки», Баня №4, ул. Московская, Заречная, бул. Ураева, микрорайон «Восточный», Гос. архив, магазин
«Олимп», ул. Петрова, Аллея здоровья, Пенсионный фонд, Национальная библиотека, ул. Я.Эшпая, ул.
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Рябинина, ДК им. Ленина, ЗПП, Дворец молодёжи, Школа №23, Поликлиника №4, ул. Прохорова,
ул. Й. Кырли, сквер Й. Кырли, Дворец молодёжи, Карусель, ЗПП, Парк Победы, ул. Рябинина, Ленинский
проспект, Национальная библиотека, Пенсионный фонд, Аллея здоровья, ул. Петрова, Гос. архив, микрорайон
«Восточный», Заречная, ул. Мира, ул. Московская, Дендросад, Госпиталь, ул. Вишнёвая;
б) изменение пути следования маршрута по автомобильным дорогам: ул. Лебедева (от остановочного пункта
«ул. Вишнёвая»), ул. Героев Сталинградской битвы, ул. Мира, ул. Кирова, ул. В.Интернационалистов,
ул. Петрова, Ленинский проспект, ул. Вознесенская, ул. Пушкина, ул. Первомайская, Ленинский проспект,
ул. Машиностроителей, ул. Зарубина, ул. Анциферова, ул. Суворова, ул. Й.Кырли, ул. Баумана, ул. Прохорова,
ул. Строителей, ул. Й.Кырли, ул. Суворова, ул. Машиностроителей, Ленинский проспект, ул. Первомайская,
ул. Пушкина, ул. Вознесенская, Ленинский проспект, ул. Петрова, ул. В.Интернационалистов, ул. Кирова,
ул. Мира, ул. Лебедева (до остановочного пункта "ул. Вишнёвая").
15 Изменение маршрута регулярных перевозок №10 «3-й микрорайон – ул. Гайдара» в части:
а) изменение пути следования маршрута по остановочным пунктам: ул. Гайдара, ул. Тельмана, Горбольница,
ул. К. Либкнехта, Заречная, бул. Ураева, микрорайон «Восточный», Гос. архив, Симферопольский бульвар,
Патриаршая площадь, аптека №1, Дом быта, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, Республиканская больница,
Лапшино, ул. Подольских курсантов, Семейная, ул. Анциферова, микрорайон «Гомзово», Университет,
ул. Красноармейская, Дом быта, аптека №1, Патриаршая площадь, микрорайон «Центральный», Гос. архив,
микрорайон «Восточный», Заречная, ул. К.Либкнехта, Горбольница, ул. Тельмана, ул. Гайдара;
б) изменение пути следования маршрута по автомобильным дорогам: ул. К.Либкнехта (от остановочного пункта
«ул. Гайдара»), ул. Мира, ул. Кирова, ул. В. Интернационалистов, Царьградский проспект,
ул. Красноармейская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Машиностроителей, ул. Подольских курсантов,
ул. Анциферова, ул. Красноармейская, Царьградский проспект, ул. В.Интернационалистов, ул. Кирова,
ул. Мира, ул. К.Либкнехта (до остановочного пункта «ул. Гайдара»).
16 Внесение в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола»
(далее – Реестр) маршрута регулярных перевозок с регистрационным номером 19 со следующими
характеристиками:
а) номер маршрута: 1;
б) наименование маршрута: «Профессиональная – Республиканская больница – Профессиональная
(кольцевой)»;
в) протяжённость маршрута: 27,8 километров;
г) порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах;
д) вид регулярных перевозок: регулярные перевозки по регулируемым тарифам;
е) виды транспортных средств: автобусы;
ж) классы транспортных средств и их количество: средний класс транспортных средств – 15 единиц, малый
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класс транспортных средств – 20 единиц;
з) экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
и) дата начала осуществления регулярных перевозок: 01.01.2015 г.;
к) наименование и местонахождение перевозчика: ООО «Пассажирские перевозки – город»; Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола», ул. Строителей, д. 54;
л) путь следования по остановочным пунктам: сторона «А»: Профессиональная, Кристальная, ул. Ломоносова,
Школа №3, ул. Павлова, ул. 2-я Деповская, Завокзальная, ул. К. Маркса, Юбилейная площадь, Университетская,
бул. Чавайна, Царевококшайский кремль, Детская городская больница, ул. Комсомольская, ул. Пролетарская,
Республиканская больница, 2-й микрорайон, ул. Подольских курсантов, Семейная, ул. Анциферова, 6-й
микрорайон, Берёзово, ул. Баумана, сквер Й. Кырли, ул. Строителей, Профессиональная; сторона «Б»:
ул. Прохорова, ул. Й. Кырли, микрорайон «Берёзово», Берёзово, 6-й микрорайон, ул. Транспортная,
ул. Анциферова, 3-й микрорайон, 2-й микрорайон, Республиканская больница, ул. Пролетарская,
Комсомольская площадь, Царевококшайский кремль, бул. Чавайна, Университетская, Юбилейная площадь,
спорткомплекс «Юбилейный», ул. К. Маркса, Завокзальная, ул. 2-я Деповская, ул. Павлова, ул. Ломоносова,
Кристальная, ул. Чкалова, ул. Прохорова;
м) путь следования по автомобильным дорогам: сторона «А»: ул. Строителей (от остановочного пункта
«Профессиональная»), ул. Крылова, ул. Соловьёва, ул. К.Маркса, ул. Панфилова, ул. Советская,
ул. Красноармейская, ул. Комсомольская, ул. Пролетарская, ул. Машиностроителей, ул. Подольских курсантов,
ул. Анциферова, ул. Красноармейская, ул. Й.Кырли, ул. Строителей (до остановочного пункта
«Профессиональная»); сторона «Б»: ул. Строителей (от остановочного пункта «ул. Прохорова»), ул. Й.Кырли,
ул. Красноармейская, ул. Анциферова, ул. Подольских курсантов, ул. Машиностроителей, ул. Пролетарская,
ул. Комсомольская, ул. Красноармейская, ул. Советская, ул. Панфилова, ул. К.Маркса, ул. Соловьёва,
ул. Крылова, ул. Строителей (до остановочного пункта «ул. Прохорова»).
17 Внесение в Реестр маршрута регулярных перевозок с регистрационным номером 20 со следующими
характеристиками:
а) номер маршрута: 5;
б) наименование маршрута: «Мышино – ул. Луговая»;
в) протяжённость маршрута: 19,5 километров;
г) порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах;
д) вид регулярных перевозок: регулярные перевозки по регулируемым тарифам;
е) виды транспортных средств: автобусы;
ж) классы транспортных средств и их количество: средний класс транспортных средств – 1 единица;
з) экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
и) дата начала осуществления регулярных перевозок: 01.01.2015 г.;
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к) наименование и местонахождение перевозчика: ООО «Пассажирские перевозки – город»; Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола», ул. Строителей, д. 54;
л) путь следования по остановочным пунктам: Мышино, Водоканал, ул. Куйбышева, ул. Д.Бедного, 4-ый
микрорайон, ул. Подольских курсантов, Лапшино, Телецентр, ДК им. Ленина, ул. Рябинина, Ленинский
проспект, Театральная, ЦПКиО, Детская городская больница, Поликлиника №2, Детский сад №28, Школа №12,
ул. Луговая, Школа №12, Детский сад №28, Поликлиника №2, Комсомольская площадь, Центральная,
Театральная, ул. Я.Эшпая, ул. Рябинина, стадион «Дружба», Телецентр, Лапшино, ул. Подольских курсантов,
4ый микрорайон, ул. Д.Бедного, ул. Куйбышева, Водоканал, Мышино;
м) путь следования по автомобильным дорогам: ул. Мышино (от остановочного пункта «Мышино»),
ул. Дружбы, ул. Транспортная, ул. Подольских курсантов, ул. Машиностроителей, Ленинский проспект,
ул. Комсомольская, ул. Пролетарская, ул. Советская (до остановочного пункта «ул. Луговая»), ул. Советская,
ул. Пролетарская, ул. ул. Комсомольская, Ленинский проспект, ул. Машиностроителей, ул. Подольских
курсантов, ул. Транспортная, ул. Дружбы, ул. Мышино (до остановочного пункта «Мышино»).
18 Внесение в Реестр маршрута регулярных перевозок с регистрационным номером 21 со следующими
характеристиками:
а) номер маршрута: 8;
б) наименование маршрута: «микрорайон «Тарханово» - Очистные сооружения»;
в) протяжённость маршрута: 19 километров;
г) порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах;
д) вид регулярных перевозок: регулярные перевозки по регулируемым тарифам;
е) виды транспортных средств: автобусы;
ж) классы транспортных средств и их количество: малый класс транспортных средств – 6 единиц;
з) экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
и) дата начала осуществления регулярных перевозок: 01.01.2015 г.;
к) наименование и местонахождение перевозчика: ООО «Пассажирские перевозки – город»; Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола», ул. Строителей, д. 54;
л) путь следования по остановочным пунктам: микрорайон «Тарханово», ул. Речная, ул. Д. Бедного,
ул. Димитрова, ул. Транспортная, ул. Анциферова, микрорайон «Гомзово», Телецентр, ДК им. Ленина,
ул. Рябинина, Ленинский проспект, пр. Гагарина, Военкомат, спорткомплекс «Юбилейный», Дом печати,
ул. Складская, Школа №13, микрорайон «Ширяйково», Очистные сооружения, микрорайон «Ширяйково»,
Школа №13, ул. Складская, Дом печати, сквер Космонавтов, пр. Гагарина, ул. Я.Эшпая, ул. Рябинина, стадион
«Дружба», микрорайон «Гомзово», ул. Анциферова, ул. Димитрова, ул. Д. Бедного, ул. Речная, ул. Молодёжная,
сады «Коммунальник», сады «Ветеран», сады «Коммунальник», микрорайон «Тарханово»;
м) путь следования по автомобильным дорогам: ул. Школьная (от остановочного пункта «микрорайон
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«Тарханово»), ул. Транспортная, ул. Красноармейская, ул. Машиностроителей, Ленинский проспект,
пр. Гагарина, ул. Панфилова, ул. Луначарского (до остановочного пункта «Очистные сооружения»),
ул. Луначарского, ул. Панфилова, пр. Гагарина, Ленинский проспект, ул. Машиностроителей,
ул. Красноармейская, ул. Транспортная (до остановочного пункта «сады «Ветеран»), ул. Транспортная,
ул. Школьная (до остановочного пункта «микрорайон «Тарханово»).
19 Внесение в Реестр маршрута регулярных перевозок с регистрационным номером 22 со следующими
характеристиками:
а) номер маршрута: 9;
б) наименование маршрута: «Вокзал – д. Савино»;
в) протяжённость маршрута: 17,9 километров;
г) порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах;
д) вид регулярных перевозок: регулярные перевозки по регулируемым тарифам;
е) виды транспортных средств: автобусы;
ж) классы транспортных средств и их количество: малый класс транспортных средств – 2 единицы;
з) экологические характеристики транспортных средств: Евро-2 и выше;
и) дата начала осуществления регулярных перевозок: 01.01.2015 г.;
к) наименование и местонахождение перевозчика: ООО «Пассажирские перевозки – город»; Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола», ул. Строителей, д. 54;
л) путь следования по остановочным пунктам:: Вокзал, Юбилейная площадь, Университетская, бул. Чавайна,
Царевококшайский кремль, ул. Л.Толстого, Вараксинский мост, Красноармейская слобода, Дубовая роща,
ул. Семенюка, Сернурский тракт, ул. Интернатская, Семеновка, Больница, ул. Данилово, д. Савино,
ул. Данилово, Сернурский тракт, ул. Семенюка, Красноармейская слобода, Вараксинский мост, ул. Л.Толстого,
Царевококшайский кремль, бул. Чавайна, Университетская, Юбилейная площадь, Вокзал;
м) путь следования по автомобильным дорогам: ул. Советская (от остановочного пункта «Вокзал»),
ул. Водопроводная, ул. Сернурский тракт, ул. Молодёжная (с. Семёновка), ул. Коммунистическая
(с. Семёновка), ул. Советская (с. Семёновка), ул. Данилово (с. Семёновка), ул. Савино (д. Савино,
до остановочного пункта «д. Савино»), ул. Савино (д. Савино), ул. Данилово (с. Семёновка), ул. Сернурский
тракт, ул. Водопроводная, ул. Советская (до остановочного пункта «Вокзал») .

IV квартал
2016 г.

3. Заключительные положения
3.1. Разработанные в настоящем документе планирования основные
мероприятия развития регулярных перевозок транспортом общего
пользования должны быть реализованы путем проведения комплекса
взаимосвязанных мероприятий и программ, которые подлежат уточнению и
доработке в процессе их осуществления.
3.2. Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития
регулярных перевозок транспортом общего пользования:
повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта
общего пользования городского округа «Город
Йошкар-Ола»;
удовлетворение нужд населения в транспортном обслуживании;
повышение регулярности движения транспорта общего пользования
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
повышение доступности транспорта общего пользования городского
округа «Город Йошкар-Ола» для граждан с ограниченными возможностями.
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