
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Ординского муниципального 
района от 24.12.2019 №997 «Об 
утверждении Реестра 
муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок Ординского 
муниципального округа»

На основании постановления администрации Ординского муниципального 
района от 13.09.2016 № 223 «Об утверждении Порядка установления, изменения и 
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным 
транспортом на территории Ординского муниципального района», администрация 
Ординского муниципального округа

1. Внести изменения в постановление администрации Ординского
муниципального района от 24.12.2019 №997 «Об утверждении Реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок Ординского муниципального 
округа»:

1.1. приложение к постановлению «Реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок Ординского муниципального округа» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту отдела организационно-правовой работы внести 
соответствующие изменения в вышеуказанное постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит размещению на официальном сайте Ординского муниципального 
округа и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2022г., 
кроме позиции «Карьево-Орда» (порядковый номер маршрута 2, 
регистрационный номер маршрута 100).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

управления экономического р яйства администрации
Ординского муниципального ок

Г лава муниципального округа А.С. Мелёхин



Приложение к постановлению
администрации Ординского муниципального округа
о-у/-Т ‘ M . f U t y № /& Л .О

"Приложение к постановлению

администрации Ординского муниципального района

от 24.12.2019 №997

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Ординского муниципального округа
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Наименование улиц, автодорог, но которым предполагается движение ТС  между остановочными 
пунктами но маршругу регулярных перевозок
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Дата начала 
►существлен

регулярных
перевозок-

Наименовапне
перевозчика,

местонахождение

1 2 з А 5 б 7 8 9 10 II 12 13 N

1 1
Горолско 

й по с. 
Орда

1 рейс - Торгоный центр. Школа, I лог (по требованию). 2 лог, Рубежовский клуб, ул. 
Садовая. Олина, ул. Салонам. Рубежовский клуб, 2 лог. ] лог (по требованию). Школа. 
Почта, ул. Леонова (по требованию), детсад "Солнышко"
Торговый центр. Автостанции. A3C.N” 38. Сирзаводул. Падерная. 22, СПК "Привдл", ул. 
Коммунистическая. ул. Южная, магазин "Южный", детсад № 2. ул. Зеленая (по 
требованию), ул. Арсеновекая. ул. Зеленая (по требованию). детсад .'ё2_ Магазин 
"Заречный”, летспд “Солнышко", ул. Леонова (по требованию), Почта. Школа, Торговый 
центр, ДРСУ. отв. на ул. Ивановка (по требованию), магазин "Дня Вас", ул. Советская.
116 (но требованию). ул. Беляева, 80. ул. Верхнее Белясио, ул. Беляева. 80. ул. Советская, 
116 (по требованию). Магазин "Для Вас", отв на ул. Ивановка (но требованию). ДРСУ. 
Торговый центр. Школа. 1 лог (по требованию), 2 лог, Рубежовский клуб. ул. Саловая. 
Одина, ул. Садоиая. Рубежовский клуб. 2 лог, I лог (по требованию). Школа. Почта. 
Торговый центр. Автостэфшя. АЗС .XsSS. Сырзавод. ул. Падерная. 22. СПК “Правда”, ул. 
Коммунистическая, ул. Южная, магазин “Южный", детсад 2. ул. Зеленая (по 
требованию), ул. Арссновская. ул. Зеленая (по требованию), детсад №2. Магазин 
"Заречный", детсад "Солнышко", ул. Леонова (по требованию). Почта, Школа. Торговый

23. рейсы - Торговый цен гр. ДРСУ. о т  на ул. Ивановка (по требованию), магазин 
"Для Вас",ул. Советская. 116 (но требованию), ул. Беляево, 80, ул. Верхнее Беляево, ул. 
Беляева, 80. ул. Советская. 116 (но требованию), магазин "Для Вас", отв. ка ул. Ивановка 
(по требованию). ДРСУ. Торговый центр. Школа, 1 лог (по требованию), 2 лог. 
Рубежовский клуб, ул. Садовая. Одина, ул. Саловая, Рубежовский клуб, 2 лог. 1 лог (но 
требованию). Школа. Почта. Торговый центр. Автостанция. АЗС Х“38, Сырзавод. ул. 
Падерная. 22. СПК "Правда", ул. Коммунистическая, ул. Южная, магазин "Южный", 
детсад Jfc 2. ул. Зеленая (но гребованню). ул. Арсепоаекая, ул. Зеленая (по требованию). 
детсад №2. Автостанция. Торгоный центр.

1 рейс от ост. Торговый центр по ул. Советская на ул. Пугачева до ост. Одина, разворот, по ул. Пугачева на ул. 
Советская, через ост. Почта на ул. Гагарина, ул. Леонова, ул. Высокая, через детсад "Солнышко": Разворот. 
От Торгового центра ул. Сонетская. на ул. Трактовая, на ул. Беляева, через ост. Сырзавод поворот на ул. 
Падерная; через ост. СПК "Правда", выезд на ул. Трактовая, поворот на ул. Коммунистическая, ул. Южная, у 
ост. магазин "Южный" поворот на ул. Коммунистическая до детсада №2, поворот на ул. Зеленая до ул. 
Арсеновекая, разворот, по ул. Зеленая, поворот На ул. Заречная, ул. Гагарина, через ост. детсад "Солнышко", 
ул. Высокая, ул. Леонова, уя. Гагарина, ул. Советская через ост. Торговый центр до ост. ул. Беляева, 80, ул. 
Верхнее Беляево, разворот, ул. Беляева, ул. Советская, ул. Пугачева до ост. Одина, разворот, по ул. Пугачева, 
ул. Советская  ̂через ост. Торговый центр, по ул. Трактовая, поворот на ул. Беляева, ост. Сырзавод. поворот на 
ул. Падерная. через ост. СПК "Правда", выезд на ул. Трактовая, поворот на ул. Коммунистическая, ул.
Южная, у ост. магазин "Южный” поворот на ул; Коммунистическая до детсада №2, поворот на ул. Зеленая до 
ул. Арсеновекая. разворот, по ул. Зеленая, поворот на ул. Заречная, ул. Гагарина, через ост. детсад. • 
"Солнышко", ул. Высокая, ул. Леонова, ул. Гагарина, ул. Сонетская до ост. Торговый центр.
23 рейсы от ост. Торговый центр по ул. Советская до ост. ул. Беляева, 80, ул. Верхнее Беляево, разворот, ул. 
Беляева, ул. Советская, ул..Пугачева до ост. Одина, разворот, по ул. Пугачева, ул. Советская, через ост. 
Торговый центр, по ул. Трактовая, поворот на ул. Беляева, ост. Сырзавод, поворот на ул. Падерная, через ост. 
СПК "Правда”, выезд на ул. Трактовая, поворот на ул. Коммунистическая, ул. Южная, у ост. магазин 
“Южный” пово|ют на ул. Коммунистическая до детсада №2, поворот на ул. Зеленая до ул. Арсеновекая, 
разворот, по ул. Зеленая, поворот на ул.Трактовая, поворот на ул. Советская до ост. Торговый центр.

1.рсйс-36р

23 рейсы - 
39 км

таль ко в 
установлен! 1

остановочн 
ых пунктах

По
регул и рус 

тарифам

автобуе малый ! установлс 14.013)19

И иди видуал ьн ы й 
предприниматель 
Шарипов Ильнур 

Рауфович. 
617528. Пермский 

край.Уинский 
район, д. 

Иштсряки, ул 
Палевая, д. 6 

1

2 10(1 Карьено-
Орда

ОП с.Карьеио - ОП Л-Шелканка - КП сЛшап - ОП с. Малый Ашан- ОП д. 
Андреспка -ОП с. Красный Ясыл-ОП д. Губаны - ОП отв. сЛВсрхний Кунгур- 

АС и. Орда/тс же и обратном направлении

по с. Карьево. а/д "Ашап-Карьево", через д. Щелканка. через КП с. Ашап. а/д "Орда-Ашап” с заездом в с. 
Малый Ашап и далее через остановочные пумкты д. Андрсевка. с. Красный Ясыл, д. Губаны, отв. е. Верхний 

Кужур. АС с. Орда 44,8

только в 
установленн 

ых
остановочн 
ых пунктах

По
нерегулир

усмым
тарифам

малый 1 установлс 16.063008

3 102 Орда-
Грыэаны

АС е. Орда - ОП отв. д. Белое Озеро - ОП с. Шляпники-ОП д. Терехино-ОП д. 
Грызаны/ же в обратном наира плении

От АС с. Орда по ул. Трактовая, а.'д регионального значения "Га-щыри-Орда-Октябрьекий” до с. Шляпники, 
далее поворот на а/д "Шляпникн-Грызаны" через д. Терехино до д. Грызаны

23.00

только в 
установленн

остановочн 
ых пунктах

По
регулируе

тарифам

малый 1 установлс 17.123007

Индивилуальн м й 
предприниматель 
Шарипов Ильнур 

Рау||ювич, 
617528. Пермский 

край.Уинский 
район, д. 

Иштсряки. ул. 
Полевая, д. 6



4 1,3

Маринки 
н о-Орда 
(через 

Шелканк 
У)

ОП д. Маринкино - ОП е. Карьено - ОН д. Щелкаика - КП с. Лиши • ОП с. 
Малый Аши» - ОП д. Лнлреснка - ОП с. Красный Ясмл - ОП д. Губаны - ОП 

отв. с. Верхний Куигур - ЛС с. Орда /те же it обратном направлении

Огд. Маринкино поа/д "Лшап-Каркево". пос. Карьево,а/д "Ашап-Кнрьево", черечд. Щелканка. череч КП е. 
Ашан, а-'д "Орда-Ашап" с заездом в с. Малый Auian и далее через остановочные пункты Д.Андрссикя. с. 

Красный Ясыл. д. Губаны, отв. е. Верхний Куигур. АС е. Орда
47.10

только н 
установленн 

ых 
остаповочн 
ых пунктах

По
нерегулир

тарифам

автобус малый 1 установле 2S.03.2012

Индивидуальный 
предприниматель 
Мугуманова Алия 
Фа» говна. 617513.

Орли иски П район, 
е. Малый Ашан, 

ул. Мир!!. 97

5 IN
Орда-

Верхний
Куигур

ОП Торговый центр с. Орда - ОП отв. д.Притыки - ОП с. Верхний Куигур.' те 
же в обратном направлении

ОтОП Торговый центр е;Орда ул. Советская. у.ъ Трактовая, ул. Заречная, ул. Гагарина, а'л "Орда-Ашап*, ’ 
поворот до с. Верхний Куигур. ул. Трактовая

8.20
установленн

остаповочн 
ых пунктах

По
регулируе

тарифам

автобус малый 1 . установле 01.012019

Индивидуальный 
преднриним!псль 
Шари нов Ил ьнур 

Рауфович, 
617528, Пермский 

край. Уинский 
. район. Д. 
Ишгсряки. ул. 
Полевая, д. 6

6 I IS
Орда-

Журавлев ОН Торговый центр е. Орда-ОП отв. д. Грязнуха - ОП с: Журавлево/ те же в 
обратном напрашюнии

От ОП Торговый центр с. Орда, ул. Советская, ул.''Пугачева, ул. Нагорная, а-’д "Орда-Журавлево" до с. 
Журавлево ул. Центральная 9.81)

только в 
установленн

остаповочн 
ых пунктах

По
регулируе

тарифам

автобус малый .1
не

установле 01.012019

Индивидуальный 
предприниматель 
Шарипов Ильнур 

Рауфович.
617528, Пермский 

край, Уинский 
район, д. 

Иштеряки,ул.
11о.чевая. д. 6

7 123 Сосновка-
Аиип ОП с. Сосновка - КП-с. Ашан/ те же в обратном направлении 

*■

От е. Сосиовка до КП с. Ашап по а/д "Ашап-Сосновка" 9.50

• только в 
установлен)!

оетаноночн 
ых пунктах

По
регулируе

тарифам

автобус малый 1 установле 01.07.2020

8 124 Михайло
вка-Ашап

ОП д. Михайловкя-КП е.' Ашап/ те же в обратном направлении От д. Михайловка до КП с.. Aiiian по а/д "Ашап-Михайловка" 16 j

только в 
установленн 

ых
оетаноночн 
ых пунктах

По
регулируе

мым
тарифам

автобус малый 1 установле 01.072020

9 125

Мсжовка
Орда
(через

Оиачевку
)

011 д. Межовка - ОП е. Вторые Ключики - ОП с. Красный Ясыл - ОГ1 с. 
Опачсвка -ОП д. Павлово - ОП д. Климнха - ОП д. Губаны - ОП otr. с. 

Верхний Куигур- АС е. Орда/ ie  же в обратном направлении

Огд. Межовка по а/д "Красный Ясыл - Мсжовка" черта с. Вторые Ключики, е. Красный Ясыл, выезд на 
дорогу "Орда-Ашап", поворот до е. Опачсвка, разворот, а'д до д. Павлово, разворот, а/д "Орда-Ашап" до д. 
Губагы.поворот до д. Климиха, разворот, выезд на а/д "Орда-Ашап" через остановочные пункты д. Губаны, 

отв. е.Верхний Кунгур, с. Орда, ул. Гагарина, ул. Заречная, ул. Тракговая. АС е. Орда

73.7(1
установленн 

ЫХ
осчаноиочн 
UN пунктах

По
регулируе

мым
тарифам

автобус малый 1 установле 12.112020

Индивидуальный 
предприниматель 
ПЬрииов Ильнур 

Рауфович. 
617528. Пермский 

край, Уинский 
район, д. 

Иштеряки, ул. 
Полевая, д. 6


