
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД И ЗБЕРБАШ » 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« °  Л) S ' /  2022г. г.Избербаш № S  $ 7—

О реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
в городском округе «город Избербаш»

В соответствии со статьей 3 п.3.3 Положения по организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа «город 
Избербаш», утвержденного постановлением от 18.07.2016г. №449 и на 
основании постановления администрации городского округа «город 
Избербаш» от 26.10.2022г. №392 администрация городского округа «город 
Избербаш» постановляет:

1. Внести изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в городском округе «город Избербаш», утвержденный 
постановлением администрации городского округа от 14.10.2016г. №677 с 
изменениями от 17.11.2017г. №976, от 12.03.2018г. №135 и исключить из 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок сведения о 
муниципальных маршрутах №1 и №2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Рабаданова Н.М.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «город Избербаш».

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа "город Избербаш" .  
от $ S f Y ______ 20 г. №

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа "город Избербаш"

Регистрац
ионный
номер

маршрута

Порядков 
ый номер 
маршрута

Наименование
маршрута

Наименование
промежуточных
остановочных

пунктов

Наименование
улиц

Протяжен
ность

маршрута

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров

Вид регулярных 
перевозок

Вид и класс 
транспортного 

средства

Экологические
характеристики
транспортных

средств

Дата
начала

осуществл
ения

регулярн
ых

перевозок

Наимеиов 
ание и 
место 

нахожден 
ие юр. 
Лица, 
Ф.И.О.

ИП

3 3 Рынок №1 - Дачи 
Ритм

Рынок №1, 
Школа №3, 

ОМВД, 
к/т Восток, 

Почтамт №4, 
Педагогический 

колледж, 
Центральный 

стадион, 
Новая больница, 
Диагностический 

центр, 
Школа №11, 
ш/ф Горянка, 
Хозтовары, 
б/з Орфей,

Г амидова, 
пр. Мира, 
Шевченко, 
Буйнакская, 

Маяковского, 
60-летия Дагестана, 

Акушинского, 
Октябрьская, 
Продольная 2, 
Дербентская.

9 км.

В любом не 
запрещенном 

правилами 
дорожного 

движения месте 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Муниципальный 
маршрут 

регулярных 
перевозок по 

нерегулируемым 
тарифам

Автобус класс - 
малый

Бензин Евро-2, 
ГАЗ

декабрь
2016

МУП 
«Избербаш 

транс», 
368500, 

РФ, РД, г. 
Избербаш, 

пр-кт 
Ленина, д. 

2.

4 4
Туберкулезная 

больница - Рынок 
№1

Туберкулезная 
больница, ВКЗ 

"Избербашский", 
Рынок №1.

Приморская,
Индустриальная,

Советская.
4 км.

В любом не 
запрещенном 

правилами 
дорожного 

движения месте 
по маршруту 
регулярных

Муниципальный 
маршрут 

регулярных 
перевозок по 

нерегулируемым 
тарифам

Автобус класс - 
малый

Бензин Евро-2, 
ГАЗ



5 5 Рынок №1 - 
Г ородской пляж

Рынок №1, 
пл. Ленина, пос. 

Примоский, 
Городской пляж.

Докучаева, пр. 
Мира, Гамидова, 

Азизова, 
Лермонтова, 
Приморская, 

Ушакова.

6 км.

В любом не 
запрещенном 

правилами 
дорожного 

движения месте 
по маршруту 
регулярных 
пеоевозок

Муниципальный 
маршрут 

регулярных 
перевозок по 

нерегулируемым 
тарифам

Автобус класс - 
малый

Бензин Евро-2, 
ГАЗ

6 6 Рынок №1 - 
Городской пляж

Рынок №1, 
с/м Руслан, пос. 

Примоский, 
Городской пляж.

Докучаева,
Мичурина,

Маяковского,
Азизова,

Лермонтова,
Приморская,

Ушакова.

6 км.

В любом не 
запрещенном 

правилами 
дорожного 

движения месте 
по маршруту 
регулярных

ТТРПРИПЧПК-

Муниципальный 
маршрут 

регулярных 
перевозок по 

нерегулируемым 
тарифам

Автобус класс - 
малый

Бензин Евро-2, 
ГАЗ


