
Постановление администрации города 

от 11.06.2021 

1014-па 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа транспортом общего пользования на территории города Комсомоль-
ска-на-Амуре на 2021-2026 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года           № 

220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре от 01 июня 2015 года         № 1464-па «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения проекта планирования регулярных перевозок пас-

сажиров транспортом общего пользования в городе Комсомольске-на-Амуре» 

администрация города Комсомольска-на-Амуре 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Документ планирования регулярных пе-

ревозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории 

города Комсомольска-на-Амуре на 2021-2026 годы. 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-

мольск», разместить в официальном сетевом издании «ДВК - Медиа» и на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольск-

на-Амуре в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Багрин-

цева Л.В. 

 

 

Глава города                 А.В. Жорник 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
администрации города  
Комсомольска-н-Амуре  
 

 

 

ДОКУМЕНТ 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом обще-

го пользования на территории города Комсомольска-на-Амуре  
на 2021-2026 годы 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа транспортом общего пользования на территории города Комсомольска-

на-Амуре (далее —Документ планирования) на 2021-2026 годы (далее – 

ДПРП) разрабатывается в соответствии с положениями Федерального закона 

от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом в Российской Федерации» (далее – Федеральный за-

кон № 220-ФЗ). 

2. Документ планирования является нормативным правовым актом 

администрации города Комсомольска-на-Амуре, устанавливающим перечень 

мероприятий по развитию регулярных перевозок, организация которых отне-

сена к компетенции уполномоченных органов местного самоуправления. 

3. В Документе планирования использованы следующие понятия: 

1) «маршрут регулярных перевозок», «перевозчик», «регулярные пе-

ревозки», используются в значениях, указанных в Федеральном законе от 8 

ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта»; 

2) «автовокзал, автостанция», «вид регулярных перевозок», «вид 

транспортного средства», «Документ планирования регулярных перевозок», 

«карта маршрута регулярных перевозок», «класс транспортных средств», «ко-

нечный остановочный пункт», «муниципальный маршрут регулярных перево-

зок», «начальный остановочный пункт», «регулярные перевозки по регулиру-

емым тарифам», «регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам», «сви-

детельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок» 

используются в значениях, указанных в Федеральном законе № 220-ФЗ. 

 

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

ДОКУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

4. Главными целями планирования и организации регулярных пере-

возок пассажиров и багажа на территории города Комсомольска-на-Амуре яв-

ляются: 
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1) повышение качества транспортного обслуживания населения для 

всех жителей города Комсомольска-на-Амуре с учетом имеющейся транс-

портной инфраструктуры, характеристик транспортного спроса с учетом име-

ющихся бюджетных возможностей; 

2) повышение привлекательности перевозок транспортом общего 

пользования и создание условий для переориентации на него перевозок, осу-

ществляемых личным автотранспортом; 

3) обеспечение эффективного мультимодального взаимодействия 

всех видов транспорта и безбарьерности транспортных связей, в том числе в 

транспортных узлах и пересадочных пунктах; 

4) снижение совокупных издержек общества, связанных с обеспече-

нием мобильности населения, включающих: 

а) прямые эксплуатационные затраты (в том числе на содержание 

транспортной инфраструктуры и работу транспортных средств, включая авто-

транспорт, принадлежащий населению); 

б) затраты времени населения на передвижения; 

в) ущерб от дорожно-транспортных происшествий; 

г) ущерб от загрязнения окружающей среды. 

5. Документ планирования обеспечивает реализацию целей, указан-

ных в пункте 1.4., на основании: 

1) интеграции градостроительного, социально-экономического и 

транспортного планирования, в том числе путем оценки и прогнозирования 

транспортного спроса населения; 

2) разработки топологии (конфигурации) маршрутной сети, выбора 

вида, класса, характеристик транспортных средств, установления расписаний 

движения, обеспечивающих заданного (максимально возможного) уровня ка-

чества транспортных услуг, оказываемых населению, с учетом имеющейся 

транспортной инфраструктуры, характеристик транспортного спроса с учетом 

имеющихся бюджетных возможностей; 

3) выбора варианта системы транспортного обслуживания населения 

на основе определения рационального сочетания различных видов перевозок 

(по регулируемому, либо нерегулируемому тарифу) для достижения заданного 

(максимально возможного) уровня качества при существующих бюджетных 

возможностях и допустимых уровнях расходов населения (ценовой доступно-

сти). 

 

6. Основными задачами развития регулярных перевозок, решение 

которых обеспечивает достижение перечисленных в пункте 1.4. целей, явля-

ются: 

1) интеграция перевозок, осуществляемых автомобильным и город-

ским наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам, в 

единую мультимодальную сеть перевозок пассажиров всеми видами транс-

порта, предусматривающую использование различных видов транспорта об-
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щего пользования, классов, характеристик, влияющих на качество перевозок, 

транспортных средств, обладающих различными техническими возможностя-

ми и провозной способностью и используемых в зависимости от уровня спро-

са и показателей эффективности; 

2) оптимизация структуры и топологии маршрутной сети наземного 

пассажирского транспорта по параметрам территориальной доступности, пе-

ресадочности, продолжительности поездки, с рассмотрением в том числе воз-

можности максимального использования существующей инфраструктуры 

транспорта общего пользования; 

3) координация расписаний движения транспортных средств на раз-

личных маршрутах и контроль частоты движения на каждом участке марш-

рутной сети с целью снижения затрат населения на ожидание транспорта и по-

вышения привлекательности транспорта общего пользования; 

4) создание эффективных маршрутов, связывающих основные райо-

ны проживания в отдаленных микрорайонах города с городским центром и 

крупнейшими местами приложения труда, проходящих через основные пере-

садочные узлы; 

5) развитие городского наземного электрического транспорта (в тех 

случаях, когда его использование для перевозок по магистральным маршрутам 

с большими объемами пассажиропотоков является возможным и экономиче-

ски оправданным); 

6) обеспечение удобства пользования гражданами и минимизация 

времени, затрачиваемого ими на переезд к месту назначения при обеспечении 

максимального уровня безопасности перевозки; 

7) расширение использования транспортных средств, адаптирован-

ных для маломобильных категорий населения; 

8) обеспечение приоритета в движении маршрутных транспортных 

средств, в том числе путем организации выделенных полос для таких транс-

портных средств или их обособлении от остальной проезжей части; 

9) повышение комфортабельности транспортных средств; 

10) создание структуры маршрутной сети, легко воспринимаемой и 

запоминающейся жителями и нерезидентами города, в том числе за счет по-

вышения информированности населения о работе пассажирского транспорта 

общего пользования (путем внедрения систем информирования пассажиров о 

движении транспортных средств на маршрутах в режиме реального времени и 

др.); 

11) введение тарифных меню без доплат за пересадки, стимулирова-

ние использования безлимитных билетов длительного действия (одни сутки и 

более), действительных для различных перевозчиков, для повышения привле-

кательности транспорта общего пользования относительно индивидуального 

автотранспорта; 

12) повышение платежной дисциплины пассажиров, совершенствова-

ние системы контроля оплаты проезда; 

13) повышение устойчивости пассажирских перевозок за счет созда-
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ния долгосрочных предсказуемых условий работы для перевозчиков, совер-

шенствования системы оплаты выполненной работы из бюджета при осу-

ществлении перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам путем 

перехода на брутто-контракты (в тех случаях, когда применение брутто-

контрактов является возможным и экономически оправданным); 

14) внедрение механизмов адресного обеспечения ценовой доступно-

сти транспорта общего пользования для малообеспеченных групп населения 

(адресные льготы для лиц с низкими доходами; целевые транспортные субси-

дии, реализуемые посредством электронных систем оплаты проезда); 

15) совершенствование механизмов контроля за работой перевозчи-

ков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа; 

16) внедрение и развитие интеллектуальных транспортных систем. 

 
Раздел III.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И 
БАГАЖА ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
 

7. Действующие муниципальные маршруты регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах города Комсо-

мольска-на-Амуре: 

 

№ 
маршрута 

Наименование начального и конечного 
остановочного пункта 

Вид регулярных 
перевозок 

Регулярные перевозки автомобильным транспортом общего пользования 

3/1 ул. Дикопольцева - ул. Уральская нерегулируемый тариф 

3/2 ул. Дикопольцева - ул. Уральская нерегулируемый тариф 

3/3 ул. Дикопольцева - ул. Уральская нерегулируемый тариф 

5/1 Автовокзал - пос. Силинский нерегулируемый тариф 

6 ул. Уральская - Пивзавод нерегулируемый тариф 

7 Автовокзал - пос. Старт нерегулируемый тариф 

8 Автовокзал - пос. Старт регулируемый тариф 

9/1 Автовокзал - пос. Хапсоль нерегулируемый тариф 

10 Автовокзал - Птицефабрика нерегулируемый тариф 

11/2 Автовокзал - Депо (через Новое Ленина) нерегулируемый тариф 

12 пл. Кирова - Поликлиника № 7 - пл. Кирова - 
66-й квартал 

нерегулируемый тариф 

14 Автовокзал - магазин «Рассвет» нерегулируемый тариф 

16 ул. Уральская - магазин «Рассвет» - 
ул. Уральская 

нерегулируемый тариф 
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17 Автовокзал - Железнодорожный вокзал нерегулируемый тариф 

18/1 пл. Кирова - магазин Садовод нерегулируемый тариф 

18/2 пл. Кирова - магазин Садовод нерегулируемый тариф 

19/1 Магазин «Талисман» - ул. Уральская нерегулируемый тариф 

19/2 Магазин «Талисман» - ул. Уральская нерегулируемый тариф 

20 пл. Кирова - Хладокомбинат нерегулируемый тариф 

21 Железнодорожный вокзал - ул. Уральская нерегулируемый тариф 

22/2 Хладокомбинат - завод «Амурсталь» нерегулируемый тариф 

22/3 Хладокомбинат - завод «Амурсталь» нерегулируемый тариф 

23/1 Речной вокзал - ул. Уральская нерегулируемый тариф 

23/2 Речной вокзал - ул. Уральская нерегулируемый тариф 

24 ул. Уральская - магазин «Рассвет» нерегулируемый тариф 

25/1 ул. Гагарина - завод «Амурсталь» нерегулируемый тариф 

25/2 ул. Гагарина - завод «Амурсталь» нерегулируемый тариф 

26 пл. Кирова - ул. Дикопольцева нерегулируемый тариф 

27 Автовокзал - пос. Дружба нерегулируемый тариф 

28/1 совхоз «Хорпинский» - Магазин «Рассвет» нерегулируемый тариф 

28/2 совхоз «Хорпинский» - Магазин «Рассвет» нерегулируемый тариф 

28/3 совхоз «Хорпинский» - Магазин «Рассвет» нерегулируемый тариф 

29 магазин «Садовод» - Птицефабрика нерегулируемый тариф 

30 Речной вокзал (через Автовокзал) - 
ул. Дикопольцева 

нерегулируемый тариф 

31/1 Бульвар Юности - ул. Уральская нерегулируемый тариф 

31/2 Бульвар Юности - ул. Уральская нерегулируемый тариф 

31/3 Бульвар Юности - ул. Уральская нерегулируемый тариф 

32 Магазин «Рассвет» - Железнодорожный вокзал нерегулируемый тариф 

33/1 Кооператив «Локомотив» - магазин «Рассвет» нерегулируемый тариф 

33/2 Кооператив «Локомотив» - магазин «Рассвет» нерегулируемый тариф 

34 Набережная - завод «Амурсталь» - пос. Старт нерегулируемый тариф 

35 Речной вокзал - ул. Уральская нерегулируемый тариф 

37/2 магазин «Садовод» - ул. Уральская нерегулируемый тариф 

40 пл. Кирова - Новый поселок (мкр. Парус) - регулируемый тариф 
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ул. Уральская 

107 Автовокзал - пос. Западный нерегулируемый тариф 
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8. Мероприятия по изменению и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и бага-

жа автомобильным транспортом в границах города Комсомольска-на-Амуре 

 

 

№ 

п/п 

№ маршрута наименование 

маршрута 

Наименова-

ние меро-

приятия 

Срок выполнения 

мероприятия 
Комментарии к мероприятию 

1 2 3 5 4 

1. 

№3/1 

ул. Дикопольцева – 

ул. Уральская 

Отмена 

маршрута 

01 февраль 

2022 года 

Продление выданного ООО «Эсперанс Тур» свидетельства об 

осуществлении перевозок без проведения открытого конкурса 

на период с 15 июня 2021 г. по 01 февраля 2022 г. в соответ-

ствии с п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ 

2. 

№3/2 

ул. Дикопольцева – 

ул. Уральская 

Отмена 

маршрута 

01 февраль 

2022 года 

Продление выданного ИП Тарасовой Е.А. свидетельства об 

осуществлении перевозок без проведения открытого конкурса 

на период с 15 июня 2021 г. по 01 февраля 2022 г. в соответ-

ствии с п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ 

3. 

№3/3 

ул. Дикопольцева – 

ул. Уральская 

Отмена 

маршрута 

01 февраль 

2022 года 

Продление выданного ИП Мирон Е.Н. свидетельства об осу-

ществлении перевозок без проведения открытого конкурса на 

период с 15 июня 2021 г. по 01 февраля 2022 г. в соответствии 

с п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ 

4. 
№5/1  

«Автовокзал - пос. Силинский» 

Изменение 

маршрута 

02 февраля 

2022 год 

Изменение номера и наименования маршрута на №5 «Авто-

вокзал – ул. Уральская», изменение схемы движения, макси-

мального количества автобусов на маршруте до 6 ед.  

5. 
№6 

«ул. Уральская – Пивзавод» 

Отмена 

маршрута 

01 февраль 

2022 года 
  

6. 
№7 

«Автовокзал - пос. Старт» 

Изменение 

маршрута 

30 июня 

2021 года 

Изменение схемы маршрута и максимального количества ав-

тобусов каждого из классов на: 

большой, средний класс – 3 ед; 

 

 

7. 
№8 

«Автовокзал - пос. Старт» 

Отмена 

маршрута 

30 июня 

2021 года 
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8. 
№9/1  

«Автовокзал - пос. Хапсоль» 

Изменение 

маршрута 

июнь 2021 года – 

декабрь 2021 года 

Изменение номера маршрута на №9, максимального количе-

ства автобусов каждого из классов на: 

большой, средний класс – 10 ед; 

9. 
№10 

«Автовокзал – Птицефабрика» 

Изменение 

маршрута 

01 февраля 

2022 года 

Изменение наименования маршрута на №10 «Автовокзал – 

мкр. Таежный» и максимального количества автобусов каж-

дого из классов на: 

большой класс – 3 ед; средний класс – 2 ед. 

10. 

№11/2  

«Автовокзал - Депо (через Но-

вое Ленина)» 

Отмена 

маршрута 

30 сентября  

2021 года 

Продление выданного ООО «Искра-96» свидетельства об 

осуществлении перевозок без проведения открытого конкурса 

на период с 15 июня 2021 г. по 30 сентября 2021 г. в соответ-

ствии с п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ 

11. 

№12  

«пл. Кирова - Поликлиника № 7 

- пл. Кирова - 66-й квартал» 

Отмена 

маршрута 

30 июня 

2021 года 
 

12. 

№14 

«Автовокзал - магазин «Рас-

свет» 

Отмена 

маршрута 

02 февраля 

2022 год 
 

13. 
№16 

«ул. Уральская - Пивзавод» 

Отмена 

маршрута 

30 июня 

2021 года 
 

14. 

 

 

№17  

«Автовокзал - Железнодорож-

ный вокзал» 

 

 

Отмена 

маршрута 

02 декабря 

2022 года 
 

15. 
№18/1  

«пл. Кирова - магазин Садовод» 

Отмена 

маршрута 

31 декабря 

2021 года 

Продление выданного ООО «Дальавтотранс» свидетельства 

об осуществлении перевозок без проведения открытого кон-

курса на период с 15 июня 2021 г. по 31 декабря 2021 г. в со-

ответствии с п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 

220-ФЗ 
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16. 
№18/2  

«пл. Кирова - магазин Садовод» 

Отмена 

маршрута 

31 декабря 

2021 года 
 

17. 

№19/1  

«Магазин «Талисман» - ул. 

Уральская» 

Отмена 

маршрута 

28 апреля 

2022 года 

Продление выданного ИП Сакулиной Л.Б. свидетельства об 

осуществлении перевозок без проведения открытого конкурса 

на период с 15 июня 2021 г. по 28 апреля 2022 г. в соответ-

ствии с п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ 

18. 

№19/2  

«Магазин «Талисман» - ул. 

Уральская» 

Отмена 

маршрута 

28 апреля 

2022 года 

Продление выданного ИП Мирон Е.Н. свидетельства об осу-

ществлении перевозок без проведения открытого конкурса на 

период с 15 июня 2021 г. по 28 апреля 2022 г. в соответствии с 

п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ 

19. 
№20  

«пл. Кирова - Хладокомбинат» 

Отмена 

маршрута 

02 февраля 

2022 года 
 

20. 

№21  

«Железнодорожный вокзал - ул. 

Уральская»  

Отмена 

маршрута 

02 декабря 

2022 года 
 

21. 

№22/2  

«Хладокомбинат - завод «Амур-

сталь» 

Изменение 

маршрута 

15 июня 

2021 года 

Изменение наименования маршрута на №22 «Хладокомбинат 

– мкр. Амурсталь» и максимального количества автобусов 

каждого из классов на: 

большой, средний классы – 6 ед; 

22. 

№22/3  

«Хладокомбинат - завод «Амур-

сталь» 

Отмена 

маршрута 

15 июня 

2021 года 
 

23. 
№23/1 

«Речной вокзал - ул. Уральская» 

Отмена 

маршрута 

28 апреля 

2022 год 

Продление выданного ИП Канышеву А.П. свидетельства об 

осуществлении перевозок без проведения открытого конкурса 

на период с 15 июня 2021 г. по 28 апреля 2022 г. в соответ-

ствии с п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ 

24. 
№23/2 

«Речной вокзал - ул. Уральская» 

Отмена 

маршрута 

28 апреля 

2022 год 
 

25. 

№24  

«ул. Уральская - магазин «Рас-

свет» 

Отмена 

маршрута 

02 марта 

2022 года 
 

26. №25/1 Отмена 15 июня  
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«ул. Гагарина - завод «Амур-

сталь» 

маршрута 2021 года 

27. 

№25/2  

«ул. Гагарина - завод «Амур-

сталь» 

Отмена 

маршрута 

31 марта 

2022 года 

Продление выданного ИП Карпунову М.Н.  свидетельства об 

осуществлении перевозок без проведения открытого конкурса 

на период с 15 июня 2021 г. по 31 марта 2022 г. в соответ-

ствии с п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ 

28. 

№26  

«пл. Кирова - ул. Дикопольце-

ва» 

Отмена 

маршрута 

02 февраля 

2022 года 
 

29. 
№27 

«Автовокзал — пос. Дружба» 

Изменение 

маршрута 

02 февраля 

2022 года 
Изменение номера на №16 

30. 

№28/1 

«совхоз «Хорпинский» - Мага-

зин «Рассвет» 

Отмена 

маршрута 

28 апреля 

2022 года 

Продление выданного ИП Сакулиной Л.Б. свидетельства об 

осуществлении перевозок без проведения открытого конкурса 

на период с 15 июня 2021 г. по 28 апреля 2022 г. в соответ-

ствии с п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ 

31. 

№28/2 

«совхоз «Хорпинский» - Мага-

зин «Рассвет» 

Отмена 

маршрута 

28 апреля 

2022 года 

Продление выданного ИП Бугаеву П.И. свидетельства об 

осуществлении перевозок без проведения открытого конкурса 

на период с 15 июня 2021 г. по 28 апреля 2022 г. в соответ-

ствии с п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ 

32. 

№28/3 

«совхоз «Хорпинский» - Мага-

зин «Рассвет» 

Отмена 

маршрута 

28 апреля 

2022 года 

Продление выданного ООО «Искра-96» свидетельства об 

осуществлении перевозок без проведения открытого конкурса 

на период с 15 июня 2021 г. по 28 апреля 2022 г. в соответ-

ствии с п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ 

33. 

№29  

«магазин «Садовод» - Птице-

фабрика» 

Отмена 

маршрута 

02 мая 

2025 года 
 

34. 

№30  

«Речной вокзал (через Автовок-

зал) - ул. Дикопольцева» 

Отмена 

маршрута 

01 мая 

2022 года 
 

35. 

№31/1  

«Бульвар Юности - ул. Ураль-

ская» 

Отмена 

маршрута 

15 июня 

2021 года 
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36. 

№31/2  

«Бульвар Юности - ул. Ураль-

ская» 

Отмена 

маршрута 

31 марта 

2022 года 

Продление выданного ИП Еременко А.В.  свидетельства об 

осуществлении перевозок без проведения открытого конкурса 

на период с 15 июня 2021 г. по 31 марта 2022 г. в соответ-

ствии с п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ 

37. 

№31/3  

«Бульвар Юности - ул. Ураль-

ская» 

Отмена 

маршрута 

15 июня 

2021 года 
 

38. 

№32  

«Магазин «Рассвет» - Железно-

дорожный вокзал» 

Отмена 

маршрута 

02 декабря 

2022 года 

Продление выданного ИП Яровой Т.А. свидетельства об осу-

ществлении перевозок без проведения открытого конкурса на 

период с 01 марта 2022 г. по 02 декабря 2022 г. в соответствии 

с п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ 

39. 

№33/1  

«Кооператив «Локомотив» - ма-

газин «Рассвет» 

Отмена 

маршрута 

30 сентябрь 

2021 года 

Продление выданного ООО «Дальавтотранс» свидетельства 

об осуществлении перевозок без проведения открытого кон-

курса на период с 15 июня 2021 г. по 30 сентября 2021 г. в со-

ответствии с п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 

220-ФЗ 

 

40. 

№33/2  

«Кооператив «Локомотив» -  

магазин «Рассвет» 

Отмена 

маршрута 

30 сентябрь 

2021 года 

Продление выданного ИП Смоленец А.А. свидетельства об 

осуществлении перевозок без проведения открытого конкурса 

на период с 15 июня 2021 г. по 30 сентября 2021 г. в соответ-

ствии с п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ 

41. 

№34  

«Набережная – за-

вод »Амурсталь» - пос. Старт» 

Отмена 

маршрута 

09 ноября 

2022 года 
 

42. 
№35 

«Речной вокзал - ул. Уральская»  

Отмена 

маршрута 

30 июня 

2021 года 
 

43. 

№37/2 

«магазин «Садовод» - 

ул. Уральская» 

Отмена 

маршрута 

30 сентября 

2021 года 

Продление выданного ООО «Дальавтотранс» свидетельства 

об осуществлении перевозок без проведения открытого кон-

курса на период с 15 июня 2021 г. по 30 сентября 2021 г. в со-

ответствии с п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 

220-ФЗ 

43. 
№40 

«пл. Кирова - Новый поселок 

Отмена 

маршрута 

30 июня 

2021 года 
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(мкр. Парус) - ул. Уральская» 

43. 
№107 

«Автовокзал - пос. Западный» 

Отмена 

маршрута 

02 мая 

2025 года 
 

     

9. Мероприятия по установлению муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом в границах города Комсомольска-на-Амуре по нерегулируемым тарифам 

Движение транспортных средств по маршрутам осуществляется в соответствии с графическими схемами согласно 

приложению к настоящему Документу планирования. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ маршрута наименование 

маршрута 

Наименование улиц и автомобильных дорог по котором 

проходит маршрут. 

Класс и макси-

мальное количе-

ство транспортных 

средств  

Планируемая дата 

начала осуществления 

перевозок по маршруту 

1. 

№1 

«ул. Уральская – 3-й мик-

рорайон»  

В прямом направлении: 
ул. Уральская – ул. Советская – пр. Московский – ул. 
Свердлова – пр. Победы – Комсомольское ш. – 
ул. Степная – ул. Пермская – ул. Степная – Комсомоль-
ское ш. – пр. Ленина – ул. Пирогова – ул. Вокзальная – ул. 
Гамарника – (движение маршрута продолжается без сто-
янки на ул. Гамарника). 
В обратном направлении: 
ул. Гамарника – Магистральное ш. – ул. Дикопольцева – 
ул. Вокзальная – ул. Пирогова – пр. Ленина – Комсомоль-
ское ш. – ул. Степная – ул. Пермская – ул. Степная – Ком-
сомольское ш. – пр. Победы – ул. Свердлова – 
пр. Московский – ул. Советская – ул. Уральская. 

большой – 10 ед. 
01 октября 

2021 года 
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2. 

№2 

«мкр. Амурлитмаш –

ул. Юбилейная» 

В прямом направлении: 
ул. Водонасосная – ул. Культурная – ул. Щорса – ул. Оре-
хова – пр. Московский – ул. Советская – пр. Победы – 
Комсомольское ш. – пр. Ленина – пр. Первостроителей – 
ул. Вокзальная – ул. Дикопольцева – Магистральное ш. – 
ул. Гагарина – ул. Юбилейная (движение маршрута про-
должается без стоянки на ул. Юбилейная). 
В обратном направлении: 
ул. Юбилейная – ул. Дикопольцева – ул. Вокзальная – пр. 
Первостроителей – пр. Ленина – Комсомольское ш. – 
пр. Победы – ул. Советская – пр. Московский – ул. Оре-
хова – ул. Щорса – ул. Культурная – ул. Водонасосная. 

большой – 10 ед. 
01 октября 

2021 года 

3. 

№3 

«ул. Уральская –

ул. Юбилейная»  

В прямом направлении: 
ул. Уральская – ул. Советская – ул. Ленинградская – 
ул. Орехова – ул. Попова – ул. Бехтерева – ул. Свердлова 
– пр. Победы – Комсомольское ш. – пр. Ленина – 
пр. Первостроителей – ул. Вокзальная – ул. Химическая – 
пр. Ленина – ул. Дикопольцева – ул. Юбилейная – Маги-
стральное ш. (движение маршрута продолжается без сто-
янки на ул. Юбилейная). 
В обратном направлении: 
ул. Юбилейная – ул. Гагарина – Магистральное ш. – 
ул. Дикопольцева – пр. Ленина – ул. Химическая – 
ул. Вокзальная – пр. Первостроителей – пр. Ленина – 
Комсомольское ш. – пр. Победы – ул. Свердлова – ул. 
Бехтерева – ул. Попова – ул. Орехова – ул. Ленинградская 
– ул. Советская – ул. Уральская. 

большой/ 

средний – 10 ед. 

02 февраль 

2022 года 

4. 

№4 

«мкр. Амурлитмаш – 

мкр. Привокзальный»  

В прямом направлении: 
ул. Водонасосная – ул. Культурная – ул. Щорса – ул. Лазо 
–ул. Уральская – Комсомольское ш. – пр. Ленина – ул. 
Димитрова – ул. Вокзальная – пр. Первостроителей – Ма-
гистральное ш. (движение маршрута продолжается без 
стоянки на Магистральном ш.). 
В обратном направлении: 
Магистральное ш. – ул. Пирогова – ул. Гамарника – 
ул. Вокзальная – ул. Пирогова – пр. Ленина – Комсомоль-
ское ш. – ул. Уральская – ул. Лазо – ул. Щорса – 
ул. Культурная – ул. Водонасосная. 

большой/ 

средний – 10 ед. 

03 декабря 

2022 года 
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5. 

№5 

«Автовокзал – 

ул. Уральская» 

В прямом направлении: 
ул. Кирова – Аллея Труда – пр. Мира – пр. Ленина – Ком-
сомольское ш. – ул. Базовая – ул. Красная – ул. 7-я стрел-
ковая – ул. 2-я речная – ул. 8-я стрелковая – ул. 5-я речная 
– ул. Лазо – ул. Калинина – ул. Уральская. 
В обратном направлении: 
ул. Уральская – ул. Калинина – ул. Лазо – ул. 5-я речная – 
ул. 8-я стрелковая – ул. 2-я речная – ул. 7-я стрелковая – 
ул. Красная – ул. Базовая – Комсомольское ш. – пр. Лени-
на – пр. Мира – Аллея Труда – ул. Кирова. 

малый/ 

средний/ – 3 ед. 

средний/ 

большой – 3 ед. 

03 февраля 

2022 года 

6. 

№6 

«ул. Уральская – 

мкр. Индустриальный» 

В прямом направлении: 
ул. Уральская – ул. Советская – ул. Ленинградская – 
ул. Истомина – ул. Городская  
В обратном направлении: 
ул. Городская – ул. Истомина – ул. Ленинградская – 
ул. Советская – ул. Уральская 

малый/ 

средний/ – 1 ед. 

средний/ 

большой – 2 ед. 

02 февраль 

2022 года 

7. 

№7 

«Набережная – 

мкр. Амурсталь» - 

мкр. Старт» 

В прямом направлении: 
ул. Набережная – пр. Мира – ул. Орджоникидзе - ул. Ки-
рова - Аллея Труда – пр. Мира – пр. Ленина – ул. Кирова 
– Северное ш. – ул. Павловского – ул. Заводская – ул. Ры-
ночная – Северное ш. – пер. Электронный – а/д «Комсо-
мольск – Солнечный» – а/д 08К-15 «Комсомольск-на-
Амуре – Берёзовый – Амгунь – Могды – Чегдомын» – ул. 
Южная 
В обратном направлении: 
ул. Южная – а/д 08К-15 «Комсомольск-на-Амуре – Берё-
зовый – Амгунь – Могды – Чегдомын» – а/д «Комсо-
мольск-Солнечный» – пер. Электронный – Северное шос-
се – ул. Рыночная – ул. Заводская – ул. Павловского – ш. 
Северное – ул. Кирова – пр. Ленина – пр. Мира – Аллея 
Труда – ул. Кирова – ул. Орджоникидзе – пр. Мира – ул. 
Набережная 

средний/ 

большой – 3 ед. 

09 ноября 

2022 года 

8. 

№8 

«ул. Уральская – 66 квар-

тал» 

В прямом направлении: 
ул. Уральская – ул. Советская – ул. Ленинградская – Ком-
сомольское ш. – пр. Ленина – пр. Октябрьский – Аллея 
Труда – ул. Гагарина – Бульвар Юности – 
пр. Интернациональный (движение маршрута продолжа-
ется без стоянки на пр. Интернациональном). 
В обратном направлении: 

большой/ 

средний – 6 ед. 

средний – 4 ед. 

31 марта 

2022 год 
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пр. Интернациональный – ул. Дзержинского – пр. Ок-
тябрьский – пр. Ленина – Комсомольское ш. – ул. Ленин-
градская – ул. Советская – ул. Уральская. 

9. 
№9 

«Автовокзал – п. Хапсоль» 

В прямом направлении: 
ул. Кирова – Аллея Труда – пр. Мира – пр. Ленина – 
ул. Пирогова – ул. Вокзальная – ул. Дикопольцева – 
ул. Юбилейная – ул. Станционная – Хумминское ш. – 
ул. Каменная – ул. Формовочная 
В обратном направлении: 
ул. Формовочная – ул. Каменная – Хумминское ш. – 
ул. Станционная – ул. Юбилейная – ул. Дикопольцева – 
ул. Вокзальная – ул. Пирогова – пр. Ленина – пр. Мира – 
Аллея Труда – ул. Кирова. 

большой/ 

средний – 10 ед. 

01 января 

2022 года 

10. 

№10 

«Автовокзал – 

мкр. Таежный» 

В прямом направлении: 
ул. Кирова – Аллея Труда – пр. Мира – ул. Вокзальная – 
ул. Севастопольская – ул. Вагонная – ул. Урожайная – 
ул. Почтовая – ул. Охотская. 
В обратном направлении: 
ул. Охотская – ул. Почтовая – ул. Урожайная – ул. Вагон-
ная – ул. Севастопольская – ул. Вокзальная – пр. Мира – 
Аллея Труда – ул. Кирова. 

большой – 3 ед.  

средний – 2 ед. 

01 февраля 

2022 года 

11. 

№11 

«Автовокзал – 

ул. Юбилейная» 

В прямом направлении: 
ул. Кирова – ул. Красногвардейская – пр. Мира – Аллея 
Труда – ул. Гагарина – Бульвар Юности – пр. Интернаци-
ональный – ул. Володарского – ул. 9-я января – ул. Лесная 
– ул. Гамарника – пр. Ленина – ул. Дикопольцева – Маги-
стральное ш. (движение маршрута продолжается без сто-
янки на Магистральном ш.). 
В обратном направлении: 
Магистральное ш. – ул. Гагарина – ул. Юбилейная – 
ул. Дикопольцева – пр. Ленина – ул. Гамарника – ул. Лес-
ная – ул. 9-я января – ул. Володарского – 
пр. Интернациональный – Бульвар Юности – ул. Гагарина 
– Аллея Труда – ул. Кирова. 

большой – 6 ед.  

средний – 6 ед. 

01 октября 

2021 года 

12. 

№12 

«Хладокомбинат - Набе-

режная» 

В прямом направлении: 
ул. Станционная – ул. Юбилейная – ул. Дикопольцева – 
пр. Ленина – ул. Гамарника – ул. Лесная – 
ул. Комсомольская – пр. Октябрьский – пр. Ленина – 
пр. Мира – ул. Красногвардейская – ул. Кирова – Аллея 

большой/ 

средний – 10 ед. 

01 мая 

2022 года 
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Труда – пр. Октябрьский – ул. Набережная 
В обратном направлении: 
ул. Набережная – пр. Мира – ул. Орджоникидзе – ул. Ки-
рова – ул. Красногвардейская – пр. Мира – пр. Ленина – 
пр. Октябрьский – ул. Комсомольская – ул. Лесная – 
ул. Гамарника – пр. Ленина – ул. Дикопольцева– 
ул. Юбилейная – ул. Станционная 

13. 

№13 

«Автовокзал - 

пос. Западный» 

В прямом направлении: 
ул. Кирова – Аллея Труда – пр. Мира – пр. Ленина – 
ул. Пирогова – ул. Вокзальная – ул. Дикопольцева – 
ул. Юбилейная – ул. Станционная – Хумминское шоссе – 
ул. Сортировочная – ул. Лукашева. 
В обратном направлении: 
ул. Лукашева – ул. Сортировочная – Хумминское шоссе – 
ул. Станционная – ул. Юбилейная – ул. Дикопольцева– 
ул. Вокзальная – ул. Пирогова – пр. Ленина – пр. Мира – 
Аллея Труда – ул. Кирова. 

большой/ 

средний – 2 ед. 

02 мая 

2025 года 

14. 

№14 

«Хладокомбинат – 

мкр. Таежный» 

В прямом направлении: 
ул. Станционная – ул. Юбилейная – ул. Дикопольцева – 
ул. Вокзальная – ул. Севастопольская – ул. Вагонная – 
ул. Урожайная – ул. Почтовая – ул. Охотская.  
В обратном направлении: 
ул. Охотская – ул. Почтовая – ул. Урожайная – ул. Вагон-
ная – ул. Севастопольская – ул. Вокзальная – 
ул. Дикопольцева – ул. Юбилейная – ул. Станционная. 

большой/ 

средний – 3 ед. 

02 мая 

2025 года 

15. 

№15 

«мкр. Амурлитмаш – мкр. 

Хорпинский» 

В прямом направлении: 
ул. Водонасосная – ул. Культурная – пр. Победы – 
пер. Дворцовый – ул. Ленинградская – ул. Советская – 
ул. Уральская – Комсомольское ш. – Восточное ш. – Хор-
пинское ш. 
В обратном направлении: 
Хорпинское ш. – Восточное ш. – Комсомольское ш. – 
ул. Уральская – ул. Советская – ул. Ленинградская – 
пер. Дворцовый – пр. Победы – ул. Культурная – ул. Во-
донасосная 

большой – 5 ед.  

средний – 5 ед. 

28 апреля 

2022 года 

16. 

№16 

«Автовокзал – 

мкр. Дружба» 

В прямом направлении: 
ул. Кирова – Аллея Труда – пр. Интернациональный – 
пр. Ленина – ул. Кирова – Северное ш. – подъезд к 
мкр. Дружба. 

большой – 7 ед.  
02 февраля 

2022 года 
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В обратном направлении: 
подъезд к мкр. Дружба – Северное ш. – ул. Кирова – 
пр. Ленина – пр. Интернациональный – Аллея Труда – 
ул. Кирова 

17. 

№17 

«Автовокзал – Железнодо-

рожный вокзал»  

В прямом направлении: 
ул. Кирова – Аллея Труда – пр. Интернациональный – ул. 
Пирогова – ул. Вокзальная – ул. Гамарника – ул. Пирого-
ва – Магистральное ш.   
В обратном направлении: 
Магистральное ш. – ул. Пирогова – ул. Гамарника – ул. 
Вокзальная – ул. Пирогова – пр. Интернациональный – 
Аллея Труда – ул. Кирова 

большой – 7 ед. 
02 декабря 

2022 года 

18. 

№18 

«Хладокомбинат – Авто-

вокзал»   

В прямом направлении: 
ул. Станционная – ул. Гагарина – Магистральное ш. – ул. 
Дикопольцева – ул. Вокзальная – ул. Пирогова – пр. Ле-
нина – пр. Октябрьский – Аллея Труда – ул. Кирова. 
В обратном направлении: 
ул. Кирова – Аллея Труда – пр. Октябрьский – пр. Ленина 
– ул. Пирогова – ул. Вокзальная – ул. Дикопольцева – Ма-
гистральное ш. – ул. Гагарина – ул. Станционная 

большой/ 

средний – 7 ед. 

02 февраля 

2022 года 

19. 

№19  

«Железнодорожный вокзал 

– ул. Уральская» 

В прямом направлении: 
Магистральное ш. – ул. Пирогова – ул. Гамарника – ул. 
Химическая – ул. Гамарника – ул. Лесная – ул. Гагарина – 
Аллея Труда – ул. Кирова – Комсомольское ш. – 
ул. Степная – ул. Пермская – ул. Степная – Комсомоль-
ское ш. – пр. Победы – ул. Орехова – ул. Ленинградская – 
ул. Советская – ул. Уральская 
В обратном направлении: 
ул. Уральская – ул. Советская – ул. Ленинградская – ул. 
Орехова – пр. Победы – Комсомольское ш. – ул. Степная 
– ул. Пермская – ул. Степная – Комсомольское ш. – ул. 
Кирова – Аллея Труда – ул. Гагарина – ул. Лесная – ул. 
Гамарника – ул. Химическая – ул. Гамарника – ул. Пиро-
гова – Магистральное ш. 

большой/ 

средний – 9 ед. 

28 апреля 

2022 года 

20. 

№ 20 

«Хладокомбинат – Набе-

режная»  

 

В прямом направлении: 
ул. Станционная – ул. Юбилейная – ул. Дикопольцева – 
ул. Вокзальная – пр. Первостроителей – Аллея Труда – ул. 
Кирова – ул. Орджоникидзе – пр. Мира – ул. Набережная. 
В обратном направлении: 

большой/ 

средний – 7 ед. 

02 февраля 

2022 года 
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ул. Набережная – пр. Мира – ул. Орджоникидзе – ул. Ки-
рова – Аллея Труда – пр. Первостроителей – ул. Вокзаль-
ная – ул. Дикопольцева – ул. Юбилейная – ул. Станцион-
ная 

21. 

№21 

«Набережная – 

мкр. Амурсталь»  

В прямом направлении: 
ул. Набережная – пр. Мира – ул. Дзержинского – пр. Ин-
тернациональный – Бульвар Юности – ул. Гагарина – Ал-
лея Труда – пр. Первостроителей – пр. Ленина – пр. Мира 
– ул. Вокзальная – ул. Севастопольская – ул. Вагонная – 
ул. Павловского   
В обратном направлении: 
ул. Павловского – ул. Вагонная – ул. Севастопольская – 
ул. Вокзальная – пр. Мира – пр. Ленина – пр. Первострои-
телей – Аллея Труда – ул. Гагарина – Бульвар Юности – 
пр. Интернациональный – ул. Дзержинского – пр. Мира – 
ул. Набережная 

большой/ 

средний – 7 ед. 

31 марта 

2022 года 

22. 

№22 

«Хладокомбинат – 

мкр. Амурсталь» 

В прямом направлении: 
ул. Станционная – ул. Юбилейная – ул. Дикопольцева – 
ул. Вокзальная – пр. Первостроителей – пр. Ленина – пр. 
Мира – ул. Вокзальная – ул. Севастопольская – ул. Вагон-
ная – ул. Павловского   
В обратном направлении: 
ул. Павловского – ул. Вагонная – ул. Севастопольская – 
ул. Вокзальная – пр. Мира – пр. Ленина – пр. Первострои-
телей – ул. Вокзальная – ул. Дикопольцева – ул. Юбилей-
ная – ул. Станционная 

большой/ 

средний – 6 ед. 

01 января 

2022 года 

23. 

№23 

«ул. Набережная – 

ул. Уральская» 

В прямом направлении: 
ул. Набережная – пр. Мира – ул. Орджоникидзе - ул. Ки-
рова - Аллея Труда – пр. Мира – пр. Ленина – Комсомоль-
ское ш. – ул. Степная – ул. Пермская – ул. Степная – Ком-
сомольское ш. – пр. Победы – ул. Свердлова – 
пр. Московский – ул. Советская – пр. Победы – пер. 
Дворцовый – ул. Ленинградская – ул. Советская 
ул. Уральская. 
В обратном направлении: 
ул. Уральская – ул. Советская – ул. Ленинградская – пер. 
Дворцовый – пр. Победы – ул. Советская – 
пр. Московский – ул. Свердлова – пр. Победы – Комсо-

большой/ 

средний – 8 ед. 

28 апреля 

2022 года 
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мольское ш. – ул. Степная – ул. Пермская – ул. Степная – 
Комсомольское ш. –  пр. Ленина – пр. Мира – Аллея Тру-
да – ул. Кирова – ул. Орджоникидзе – пр. Мира – ул. 
Набережная 

24. 

№24 

«ул. Уральская – 

мкр. Амурлитмаш»  

В прямом направлении: 
ул. Уральская – ул. Советская – ул. Ленинградская – ул. 
Орехова – ул. Профсоюзная – ул. Сусанина – ул. Лазо – 
ул. Водонасосная (движение маршрута продолжается без 
стоянки на ул. Водонасосная)  
В обратном направлении: 
ул. Водонасосная – ул. Культурная – ул. Сусанина – ул. 
Радищева – ул. Ленинградская – ул. Лазо – пр. Победы – 
ул. Орехова – ул. Ленинградская – ул. Советская – 
ул. Уральская 

большой/ 

средний – 8 ед. 

02 марта 

2022 года 

 

10. График проведения открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Комсомольска-на-Амуре, осуществляющим перевозки по не-

регулируемым тарифам. 

 
№ 

п/п 

Срок выполнения мероприятий по установлению марш-

рута и проведению открытого конкурса на право получе-

ния свидетельств об осуществлении перевозок    

Наименование маршрутов регулярных перевозок, по которым планируется 

проведения открытых конкурсов на право получения свидетельств об осу-

ществлении перевозок 

1. 3 квартал 2021 года  

1. №1 «ул. Уральская – 3-й микрорайон»; 

2. №2 «мкр. Амурлитмаш –ул. Юбилейная»; 

 

3. №7 «Набережная – мкр. Амурсталь» - мкр. Старт»; 

4. №11 «Автовокзал – ул. Юбилейная». 

2. 4 квартал 2021 года 

1. №3 «ул. Уральская –ул. Юбилейная»; 

2. №6 «ул. Уральская – мкр. Индустриальный»; 

3. №8 «ул. Уральская – 66 квартал»; 

4. №10 «Автовокзал – мкр. Таежный»; 

5. №16 «Автовокзал – мкр. Дружба»; 

6. №18 «Хладокомбинат – Автовокзал»;   

7. №20 «Хладокомбинат – Набережная»; 
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8. №21 «Набережная – мкр. Амурсталь»; 

9. №24 «ул. Уральская – мкр. Амурлитмаш». 

3. 1 квартал 2022 года 

1. №12 «Хладокомбинат - Набережная»; 

2. №15 «мкр. Амурлитмаш – мкр. Хорпинский»; 

3. №19 «мкр. Привокзальный – 66 квартал – ул. Уральская»; 

4. №23 «ул. Набережная – ул. Уральская». 

4. 3 квартал 2022 года 
1. №4 «мкр. Амурлитмаш – мкр. Привокзальный»; 

2. №17 «Автовокзал – мкр. Привокзальный». 

5. 1 квартал 2025 года 

1. №9 «Автовокзал – п. Хапсоль»; 

2. №13 «Автовокзал - пос. Западный»; 

3. №14 «Хладокомбинат – мкр. Таежный». 

  

11. Мероприятия, направленные на восстановление и развитие наземного электрического общественного транс-

порта (трамваев) города Комсомольска-на-Амуре 
№ 

п/п Наименование мероприятия Срок выполнения мероприятия 

6.1 

Оценка текущего финансового состояния МУП «Трамвайное управление» и техни-

ческого состояния инфраструктуры города Комсомольска-на-Амуре необходимой 

для восстановления движения наземного электрического общественного транспорта 

(трамваев)  

3 квартал 2021 года – 2 квартал 2022 года 

6.2 

Определение источников финансирования по прекращению стадии ликвидации 

МУП «Трамвайное управление» и восстановления инфраструктуры города Комсо-

мольска-на-Амуре необходимой для движения наземного электрического обще-

ственного транспорта (трамваев) 

2 квартал 2022 года – 3 квартал 2022 года 

6.3 

Рассмотрение предложений потенциальных инвесторов по восстановлению работы 

наземного электрического общественного транспорта (трамваев) и создания авто-

транспортного предприятия на базе восстановленного МУП «Трамвайное управле-

ние» (на условиях концессионного соглашения или муниципального частного парт-

нерства)  

2 квартал 2022 года – 3 квартал 2022 года 
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6.4 
Принятие решения о включении наземного электрического транспорта (трамваев) в 

схему организации регулярных перевозок города Комсомольска-на-Амуре  
4 квартал 2022 года 

12. Мероприятия, направленные развитие транспортной инфраструктуры 
№ 

п/п Наименование мероприятия Срок выполнения мероприятия 

7.1 Организация остановочных пунктов:    

 
ул. Рыночная, пр. Октябрьский, ул. Павловского, ул. Уральская, ул. Лазо, Комсо-

мольское шоссе,  
2021 год 

 ул. Кирова, ул. Копылова, ул. Комсомольская, ул. Калинина, ул. Дзержинского 2022 год 

7.2 
Размещение расписания движения общественного транспорта на остановочных 

пунктах  
3 квартал 2021 года – 1 квартал 2023 года 

7.3 Организация разворотной площадки для общественного транспорта  

 ул. Кирова (в районе дома №2)  2022 год 

 ул. Станционная (в районе дома №20 по ул. Юбилейная) 2022 год 

7.4 Организация парковочных мест для общественного транспорта   

 ул. Кирова (в районе дома №2) 2022 год 

 пр. Мира (в районе дома №7 по ул. Набережная) 2022 – 2023 годы 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Документу планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа транспортом  
общего пользования на территории города  
Комсомольска-на-Амуре на 2021-2026 годы 
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