
Российская Федерация 
Свердловская область 

Глава муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2021 № 33-п

с. Байкалово

Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа, автомобильным транспортом на территории 

муниципального образования Байкаловского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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», 
руководствуясь Уставом Байкаловского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения 
(прилагается).

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в
Информационном вестнике Байкаловского сельского поселения и на
официальном сайте Администрации муниципального образования Байкаловского 
сельского поселения www.bsposelenie.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы администрации (по местному^хрзяйству) - Белоногова Павла 
Александровича. Vo посв' ^
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Глава муниципального образования ,
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Байкаловского сельского поселения |  f1 о й I
Д.В. Лыжин

http://www.bsposelenie.ru


Утвержден
Постановлением Г лавы муниципального образования 
Байкаловсокго сельского поселения 
от 09.02.2021 года№ 33-п

РЕЕСТР
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, автомобильным транспортом 

на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения
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траци
онный
номер
муниц
ипаль
ного
марш
рута
регул
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и высадки 
пассажиров

Вид
регулярн
ых
перевозо
к
(РТ по
регулиру
емому
тарифу,
НРТ -  по
нерегули
руемому
тарифу)
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конкурсе, поданной участником 
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выдается свидетельство об 
осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту 
регулярных перевозок
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117 1 с.Байкалово-
д.Комлево-
с.Байкалово

«Почта»,
«д. Чащина», 
«д. Комлева», 

«Центр

ул. Мальгина с. 
Байкалово; 
ул. Советская с. 
Байкалово;

25,6 В установленных
остановочных
пунктах

регулиру
емый
тариф

Автобус средний 4 класс 1 01.01.2012 ООО «Экспресс», 
Свердловская обл, 
Байкаловский р-н, с 
Байкалово,



занятости», 
«Сквер им.Д.И. 
Мальгина»

ул.Пушкинская 
с. Байкалово; 
автодорога 
«с.Байкалово -  
д.Комлева»; 
ул. Мира д. 
Чащина; 
ул. Советская 
д. Комлева

ул. Красноармейская, 
21

121 2 с.Байкалово-
д.Калиновка-
с.Байкалово

«Полиция» 
«детский сад 
Теремок» 
«д.Липовка» 
«д.Калиновка» 
«д.Шаламы» 
«Кафе Фортуна» 
«ул.Озерная»
«ул. Me л иорато ро 
в»
«Первомайский
сад»
«Центр
занятости»
«Сквер
Д. И. Мальгина» 
«Почта»

ул. Мальгина с.
Байкалово;
автодорога
«с.Горбуновско
е -  с.Байкалово
-  г.Ирбит»; ул.
Революции
д.Липовка;
ул. Северная д.
Калиновка;
ул. Советская

Шаламы;
автодорога
«с.Байкалово -
д.Ш аламы» -
автодорога
«с.Байкалово-
с.Туринская
Слобода-
г.Туринск».

36,5 В установленных
остановочных
пунктах

регулиру
емый
тариф

Автобус средний 4 класс 1 01.01.2012 ООО «Экспресс», 
Свердловская обл, 
Байкаловский р-н, с 
Байкалово, 
ул.Красноармейская 
,2 1

125 3 с.Байкалово- 
с.Ляпуново- 
с.Байкалово

«Почта»,
«Первомайский
сад»
«ул.Мелиораторо
в», «ул.Озерная»
«микрорайон
Аэродромный»
«с.Ляпуново»
«Кафе Фортуна»,
«Центр
занятости»,
«Сквер им.Д.И.
Мальгина»

ул. Мальгина с. 
Байкалово; 
автодорога 
«с.Байкалово- 
c.Туринская 
Слобода- 
г.Туринск»; 
автодорога 
«Горбуновское 
- Байкалово -  
Ирбит»; 
автодорога 
«Байкалово- 
Ляпуново»; 
пер. Почтовый 
с. Ляпуново; 
ул.Механизатор

48,6 В установленных
остановочных
пунктах

регулиру
емый
тариф

Автобус средний 4 класс 1 01.01.2012 ООО «Экспресс», 
Свердловская обл, 
Байкаловский р-н, с 
Байкалово, 
ул. Красноармейская 
,21



ов с.Ляпуново.

125/1 4 с.Байкалово-
д.Инишева-
с.Байкалово

«Сквер Д.И. 
Мальгина» 
«Почта», «Центр 
занятости», 
«Первомайский 
сад», «ул. 
Мелиораторов» 
«ул.Озерная», 
«Кафе Фортуна»
,«микрорайон 
Аэродромный»«уг 
Советская» «ул. 
Механизаторов»,« 
д.М.Серкова», «д. 
Инишева»,

ул. Мальгина с.
Байкалово;
автодорога
«с.Байкалово-
с.Туринская
Слобода-
г.Туринск»;
автодорога
«с.Горбуновско
е-с.Байкалово-
г.Ирбит»; 
автодорога 
«Байкалово- 
Ляпуново»; 
пер.Почтовый 
с.Ляпуново; 
ул.
Механизаторов 
с.Ляпуново; 
автодорога 
«с.Ляпуново -  
с.М .Серкова-
д.Инишева»; 
ул.Центральная 
д.Инишева

64,2 В установленных
остановочных
пунктах

регулиру
емый
тариф

Автобус средний 4 класс 1 01.01.2012 ООО «Экспресс»,
Свердловская обл,
Байкаловский р-н, с
Байкалово,
ул.Красноармейская
,21

132 5 с.Байкалово- 
д. Ключевая 
-с.Байкалово

«Почта»
«Первомайский
сад»
«ул.
Мелиораторов» 
«ул.Озерная» 
«Поворот д. 
Сафонова»
«д. Пелевина 
(школа)»
«д. Ключевая» 
«Центр 
занятости» 
«Сквер Д. И. 
Мальгина»

ул. Мальгина с.
Байкалово;
автодорога
«с.Байкалово-
с.Туринская
Слобода-
г.Туринск»; 
ул.Производств 
енная;
ул.Революции; 
ул.Новая д. 
Пелевина; 
ул.Октябрьская
д. Ключевая

45,8 В установленных
остановочных
пунктах

регулиру
емый
тариф

Автобус средний 4 класс 1 01.01.2012 ООО «Экспресс», 
Свердловская обл, 
Байкаловский р-н, с 
Байкалово, 
ул. Красноармейская 
,21


