
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  26.12.2020               740-ПА 

 

 

 

Об утверждении сводного расписания движения транспортных средств  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным транспортом на территории  

Асбестовского городского округа на период с 01 по 10 января 2021 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 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 Свердловской области от 21 декабря 2015 года 

№ 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения  

на территории Свердловской области», руководствуясь Федеральным законом  

от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 27, 30 Устава 

Асбестовского городского округа, Положением об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Асбестовского городского округа, утвержденным решением Думы Асбестовского 

городского округа от 28.07.2016 № 78/6, на основании письма от 08.12.2020 № 62 

ГУП СО «СООПА», администрация Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить сводное расписание движения транспортных средств  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Асбестовского городского округа  

на период с 01 по 10 января 2021 года. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Асбестовский 

рабочий», разместить полный текст настоящего постановления в сетевом издании 

в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте 

Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  

О.В. Кабанова. 

 

 

Глава  

Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/


 УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

Асбестовского городского округа  

от 06.09.2019 № 511-ПА  

«Об утверждении сводного расписания 

движения транспортных средств по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным транспортом 

на территории Асбестовского 

городского округа на период  

с 01 по 10 января 2021 года» 

(в ред. от 26.12.2020 № 740-ПА) 

 

Сводное расписание  

движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Асбестовского городского округа на период с 01 по 10 января 2021 года 

  
№ 

марш- 

 

Наименование маршрута 

 

Схема маршрута 

Транспортная 

организация 

 

Время отправления 

 

Примечание 

рута    от начального пункта от конечного пункта  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Автовокзал–п. Ново–

Кирпичный  

Автовокзал, Плеханова, Заводская, 

Пархоменко, Челюскинцев, Ленина, 

Садовая, Королева, Лесхозная, п.Ново–

Кирпичный, Кирпичный завод 

ГУП СО 

«СООПА» 

13-35Кр, 

17-50Кр 

14-15, 

18-30 
Кр – 

по улице 

Крупской, 

 

2а Автовокзал – 101 квартал Автовокзал, Ладыженского, Мира, 

Ленинградская, Ленина, Челюскинцев, 

Калинина, Войкова, Промышленная, 

Вторчермет, Кладбище № 2, станция 

Асбест, Долонина, 101 квартал 

ГУП СО 

«СООПА» 

13-00, 14-30,  

16-30, 18-00, 20-40 

13-45, 15-15, 17-15,  

18-45, 21-25  

 

5 Автовокзал – станция 

Изумруд 

Автовокзал, Ладыженского, Мира, 

Королева, Ленина, Челюскинцев, 

Калинина, Войкова, Промышленная, 

Вторчермет, станция Изумруд 

ГУП СО 

«СООПА» 
   *Отменены 

(с 01.01-

08.01.2020) 

10 Автовокзал –  

п. Папанинцев 

Автовокзал, Ладыженского, Мира, 

Павлова, Королева, Лермонтова, 8 Марта, 

Ленина, Челюскинцев, Калинина, Войкова, 

Промышленная, Вторчермет,  

п. Папанинцев 

ГУП СО 

«СООПА»  

13-30 ,18-05 14-10, 18-45 И – заезд на 

станцию 

Изумруд 

*Рейсы по маршруту № 5 «Автовокзал – станция Изумруд» отменены с 01.01-08.01.2020, в связи с отменой на данный период электропоездов в Асбестовском 

направлении 


