
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

« / f201&Z №

Об утверждении документа 
планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок Алексеевского 
городского округа на 2020-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Белгородской области 
от 8 ноября 2011 года № 80 «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Белгородской области», постановлением 
администрации Алексеевского городского округа от 23 августа 2019 года № 881 
«Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания на 

территории Алексеевского городского округа», руководствуясь Уставом 
Алексеевского городского округа, в целях удовлетворения потребности 
населения Алексеевского городско округа в пассажирских перевозках 
администрация Алексеевского городского округа постановляет:

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Алексеевского городского округа.

2. Комитету по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации 
Алексеевского городского округа (Дейнега Ю. Е.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом 
Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно - контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Тратникова 
Т.П.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Алексеевского городского округа 
председателя комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству Дейнега Ю.Е.

Первый заместитель 
главы администрации 

Алексеевского городского округа
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УТВЕРЖДЁН: 
постановлением администрации 
Алексеевского городского округа 
от «/£ » 20Z^r. №

Документ
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования на территории 
Алексеевского городского округа на 2020-2021 годы

1. Общие положения

1.1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования на территории 
Алексеевского городского округа на 2020-2021 годы (далее - документ 
планирования) устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных 
перевозок населения автомобильным транспортом общего пользования на 
территории Алексеевского городского округа.

Планируемые мероприятия направлены на создание условий, 
обеспечивающих удовлетворение спроса населения Алексеевского городского 
округа на транспортные услуги.

1.2. Целью развития регулярных перевозок населения пассажирским 
автомобильным транспортом общего пользования в границах Алексеевского 
городского округа в период с 2020-2021 годы являются:

- повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
- повышение доступности пассажирского транспорта;
- повышение качества, удобства, комфортности регулярных перевозок 

пассажиров;
повышение регулярности движения автобусов на маршрутах 

регулярных перевозок;
- оптимизация транспортных потоков, снижение нагрузки на улично

дорожную сеть;
развитие транспортной инфраструктуры, необходимой для 

осуществления пассажирских перевозок.
1.3. В рамках реализации поставленной цели основными задачами 

развития регулярных перевозок населения автомобильным транспортом общего 
пользования в Алексеевском городском округе являются:

- проведение анализа потребностей в осуществлении регулярных 
пассажирских перевозок в границах Алексеевского городского округа;

формирование оптимальной маршрутной сети пассажирских 
регулярных перевозок, в том числе и временных сезонных маршрутов;
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развитие транспортной инфраструктуры Алексеевского городского 
округа;

- организация и проведение процедур торгов для определения 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях выполнения 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автобусами по регулируемым тарифам в пригородном сообщении.

1.4. Формирование муниципальной маршрутной сети пассажирских 
регулярных перевозок, включая открытие новых транспортных маршрутов, 
осуществляется на основе собранного анализа данных обследования 
пассажиропотоков, спроса населения на пассажирские перевозки по 
регулярным муниципальным маршрутам, планов развития и комплексной 
застройки города Алексеевки и сельских населенных пунктов Алексеевского 
городского округа.

1.5. Мероприятия по развитию регулярных перевозок населения 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным 
муниципальным маршрутам в Алексеевском городском округе по 
последовательности их выполнения подразделяются на 2 этапа:

I этап - с 01 августа 2020 года по 31 декабря 2020 года;
II этап - с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
Планируемые мероприятия на последующий этап формируется на 

основании анализа итогов реализации мероприятий по развитию регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным 
муниципальным маршрутам в Алексеевском городском округе, 
запланированных на предыдущем этапе.

2. Текущее состояние и проблемы в организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в Алексеевском городском округе

2.1. Пассажирский автомобильный транспорт Алексеевского городского 
округа представлен автобусами малого и среднего класса.

В настоящее время регулярную перевозку населения пассажирским 
автомобильным транспортом общего пользования в Алексеевском городском 
округе осуществляют индивидуальные предприниматели.

2.2. Маршрутная сеть пассажирских перевозок Алексеевского 
городского округа состоит из 7 городских, 10 пригородных маршрутов 
регулярных перевозок, 2 сезонных маршрута выходного дня к садово- 
огородным участкам.

Общий парк подвижного состава составляет 14 автобусов (малого 
класса вместимостью 18-24 человека, среднего класса с вместимостью 24 - 43 
человека), которые осуществляют перевозку пассажиров по муниципальным 
маршрутам Алексеевского городского округа.
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2.3. Анализ состояния перевозок населения пассажирским 
автомобильным транспортом общего пользования показывает, что в течение 
последних лет произошли определенные положительные изменения в сфере 
регулярных перевозок пассажирским транспортом, однако еще остается ряд 
проблем в организации регулярных перевозок населения:

- большой срок эксплуатации автобусов. Из 14 эксплуатируемых 
автобусов на 01.06.2020 года, 10 автобусов, срок эксплуатации которых свыше 
10 лет;

не на всех автобусных маршрутах оборудованы остановочные 
площадки, предназначенные для остановки автобусов, движущихся по 
установленным маршрутам;

- отсутствие пассажирских перевозок в строящихся микрорайонах 
индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Таким образом, сложившаяся ситуация в сфере перевозок населения 
пассажирским автомобильным транспортом общего пользования в 
Алексеевском городском округе требует изучения, дальнейшего 
совершенствования и развития.

3. Перечень мероприятий по развития регулярных 
перевозок населения автомобильным транспортом общего 
пользования на территории Алексеевского городского округа

Задачи, указанные в разделе 2 настоящего документа планирования, 
планируется реализовать посредством проведения следующих мероприятий:

3.1. На первом этапе в 2020 году планируется осуществить:
3.1.1. Капитальный ремонт автодороги по ул. Кирова;
3.1.2. Обустройство подъездных путей и установку 2 остановок по

ул. Кирова;
3.1.3. Строительство автомобильной дороги в мкр. Крылатский 

протяженностью 3,07 км;
3.1.4. Обустройство подъездных путей в мкр. Крылатский;
3.1.5. Размещение на остановочных пунктах информационных табличек 

с интервалом движения автобусов и (или) временем отправления, прибытия 
автобусов;

3.1.6. Организацию сбора и проведение анализа информации о 
пассажиропотоке на автобусных маршрутах и рассмотрение на основании 
полученных данных вопроса об изменениях маршрутной сети:
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Городские маршруты

№2 Железнодорожный 
вокзал м/р-н Гончаровка 

(ч/з мкр.Северный)

регулируемый 23 изменение 01.01.
2021г.

01.10.
2020г.

№3 Железнодорожный 
вокзал - м/р-н 

К.Хуторок

регулируемый 23 изменение 01.01.
2021г.

01.10.
2020г.

Пригородные маршруты

№
104

Алексеевка - Ильинка регулируемый 24 изменение 01.01.
2021г.

01.10.
2020г.

№
106

Алексеевка - Иловка регулируемый 12 изменение 01.01.
2021г.

01.10.
2020г.

3.1.6. Организацию сбора и проведение анализа информации о 
пассажиропотоке на сезонных маршрутах № 115 «г.Алексеевка - х.Батлуки» и 
№116 «г.Алексеевка - х.Серош ганов».

3.2. На втором этапе в 2021 году на маршрутах регулярных перевозок 
маршрутной сети Алексеевского городского округа планируется:

3.2.1. Установка остановок в мкр. Крылатский, ул. Воронежская, ул. 
Радужная и ул. Загодная.

3.2.2. Внесение изменений в паспорта маршрутов регулярных перевозок 
(схемы движения автобусного маршрута):
- № 2 Железнодорожный вокзал м/р-н Гончаровка (ч/з мкр.Северный^
- № 3 Железнодорожный вокзал - м/р-н К.Хуторок,
- № 104 Алексеевка - Ильинка,
- № 106 Алексеевка - Иловка.

3.2.3. Организация движения пассажирского автотранспорта через 
новые микрорайоны: Крылатский и Невский;

3.2.4. В 2020 году в декабре повести торги на право осуществления 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с 
перевозчиками в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

3.2.5. По результатам торгов заключить муниципальные контракты на 
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выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам в городском 
сообщении.

4. Результаты реализации мероприятий по развитию регулярных 
перевозок населения автомобильным транспортом общего пользования на 

территории Алексеевского городского округа

4.1. Разработанные в настоящем документе основные мероприятия по 
развитию регулярных перевозок населения автомобильным транспортом 
общественного пользования на территории Алексеевского городского округа, 
реализация которых рассчитана на 2020-2021 годы, могут быть уточнены и 
дополнены в процессе их осуществления, без изменений основных 
стратегических ориентиров, установленных настоящим документом.

4.2. Ожидаемые результаты реализации мероприятия по развитию 
регулярных перевозок населения автомобильным транспортом общего 
пользования на территории Алексеевского городского округа:

- повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
- повышение регулярности движения подвижного состава;

внедрение современных информационных технологий в сфере 
регулярных пассажирских перевозок;

- удовлетворение потребности населения в регулярных пассажирских 
перевозках;

обеспечение транспортной доступности на всей территории 
Алексеевского городского округа;

- повышение удобства, комфортности и привлекательности пассажирских 
перевозок;

- улучшение транспортной дисциплины и повышения уровня культуры 
среди водительского состава перевозчиков.


