
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Курганской области от 12 декабря 2015 года № 135 
«О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания 
населения на территории Курганской области»ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Установить межмуниципальный маршрут регулярных перевозок согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Отделу транспорта управления энергетики, транспорта и связи Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области (далее — 
Департамент) (Янченко В.А.) обеспечить: 

1) внесение сведений об установлении межмуниципального маршрута 
регулярных перевозок в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения в реестр 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в течение трех дней со дня 
подписания настоящего распоряжения; 

2) обеспечить объявление Департаментом открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок, установленному в соответствии с пунктом 1 
настоящего распоряжения. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Курган 

Об установлении межмуниципального маршрута регулярных перевозок 

Первый заместитель директора Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергет 
Курганской области 

Пасюк Д. Ю. 
(3522) 42-80-01 
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Приложение к распоряжению 
Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области 
от -^Агыи^лА^ 2017 года № 
Ж) б устанбвлении межмуниципального 
маршрута регулярных перевозок» 

Сведения о межмуниципального маршрута регулярных перевозок 

Регистрац 
ионный 
номер 

маршрута 

Порядко-
вый 

номер 
маршрута 

Наимено-
вание 

маршрута 

Наименования 
промежуточных 

остановочных пунктов 
по маршруту или 

наименования 
поселений, в границах 
которых расположены 

промежуточные 
остановочные пункты 

Наименование улиц, 
автомобильных дорог, 

по которым 
предполагается 

движение транспортных 
средств между 
остановочными 

пунктами по маршруту 
регулярных перевозок 

Протяжен 
ность 

маршрута, 
км 

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров 

Вид 
регулярны 

X 
перевозок 

Виды и классы 
транспортных 

средств, 
максимальное 

количество 
транспортных 

средств каждого 
класса 

Экологические характеристики 
транспортных средств, которые 
используются для перевозок по 

маршруту 

Дата 
начала 

осуществле 
ния 

регулярных 
перевозок 

Планируемое 
расписание 
для каждого 
осгановочног 

о пункта 1 

195 335 Катайск -
Далматово 

г. Катайск (ул. 30 лет 
Победы, ул. Лопатина, 
ул. Юдина, ул. 
Шумилова, ул. Боровая, 
ул. Сторителей); 
Р-354; 
г Далматово (ул. 
Гагарина, ул. 4-го 
Уральского полка 
ул.Энгельса, ул. 
Устинова). 

30,0 Только в 
установленны 
X 
остановочных 
пунктах 

по 
нерегулиру 
емым 
тарифам 

Автобус .малый, 
1 

В соответствии с требованиями 
ст. 11 Закона Курганской области 
от 29.12.2015г. № 135 «0 
регулировании отдельных 
отношений в сфере 
транспортного обслуживания 
населения на территории 
Курганской области» 

Июнь 2017 

1- Планируемое расписание для каждого остановочного пункта (указано ниже). 



Планируемое расписание маршрута №335^Катайск - Далматово» 

Режим работы маршрута: ежедневно 
Остановочные пункты Время прибытия Время стоянки 

(минут) Время отправления Остановочные пункты Время прибытия Время стоянки 
(минут) 

Время 
отправления 

Рейс №1 Рейс №2 

АС Катайск 06:05 АС Катайск 16:40 

АС Далматово 06:35 5 06:40 АС Далматово 17:10 5 17:15 

АС Катайск 07:10 АС Катайск 17:35 


