
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 апреля 2012 г. № 59 
        г. Сатка 

  
 
 
О транспортном обслуживании в 2012 
году граждан, имеющих садовые, 
огородные участки 

На основании постановления Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 29.03.2012 года № 8/57, в целях организации транспортного 
обслуживания граждан Саткинского городского поселения, имеющих садовые и дачные 
участки 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Организовать следующие сезонные автобусные маршруты: 
1.1. С 01.05.2012 г. по 15.10.2012 г.:  
- «Микрорайон — сады «Янтарь»; 
- «Западный микрорайон — сады «Янтарь»; 
- «Автостанция - сады «Автомобилист»; 
- «Западный микрорайон – сады «Металлург-2», «Берёзка» (п. Мраморный до 

автобусной остановки «Монастырка»). 
2. Утвердить расписание движения автобусов сезонных садовых маршрутов 

(Приложение). 
3. Утвердить следующие тарифы за проезд в автобусах сезонных садовых маршрутов: 

            3.1. С 01.05.2012 г. по 31.08.2012 г.: 

- «Микрорайон - сады «Янтарь» - 14.00 руб.; 
- «Западный микрорайон - сады «Янтарь» -  14.00 руб.; 

- «Автостанция - сады «Автомобилист» -  14.00 руб.; 
- «Западный микрорайон – сады «Металлург-2», «Берёзка» (п. Мраморный до 

автобусной остановки в п. «Монастырка») -  28.00  руб.  
             3.2. С 01.09.2012 г. по 15.10.2012 г.: 

- «Микрорайон - сады «Янтарь» -  15.00 руб.; 
- «Западный микрорайон - сады «Янтарь» -  15.00 руб.; 

- «Автостанция - сады «Автомобилист» - 15.00 руб.; 
- «Западный микрорайон – сады «Металлург-2», «Берёзка» (п. Мраморный до 

автобусной остановки в п. «Монастырка») -  30.00  руб. 
4. Председателям правлений садовых товариществ обеспечить подготовку 

подъездных дорог к садам и разворотных площадок у них в соответствии с требованиями 
СНиП, ПДД в срок до 30.04.2012 г. 

5. Отделу строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства  
администрации Саткинского городского поселения (Н.Н. Цинк) совместно с ОГИБДД ОМВД 



России  по Саткинскому району (И.И. Глушенко) провести обследование автобусных 
остановочных пунктов в проезжей части дорог автобусных сезонных маршрутов в срок до 
30.04.2012 г. 

6. Автотранспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки 
(кроме такси) для осуществления перевозок и предоставления льгот пенсионерам-садоводам, 
пенсионерам-огородникам, проживающим в Саткинском городском поселении на сезонных 
автобусных маршрутах необходимо: 

1) Подать в Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства 
администрации Саткинского городского поселения заявку на предоставление услуг по 
осуществлению перевозок и предоставления льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-
огородникам, проживающим в Саткинском городском поселении на сезонных автобусных 
маршрутах. 

2) На остановочных пунктах вывесить планшеты с расписанием движения 
автобусов сезонных садовых маршрутов. 

3) Движение автобусов по сезонным маршрутам открыть с 01.05.2012 г. 
4) Изменения в расписании движения автобусов сезонных садовых маршрутов 

производить по согласованию с Отделом строительства, инженерной инфраструктуры 
и дорожного хозяйства администрации Саткинского городского поселения Н.Н. 
Цинк. 

7. Ведущему специалисту администрации Саткинского городского поселения Гришко 

О.В. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Саткинского городского поселения В.В. Леонтьева. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Саткинского городского поселения                                                          А.В. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                              к постановлению администрации  

Саткинского городского поселения 

                                                                                                 от 17 апреля 2012 г. № 59 

 

 

Расписание движения автобусов 

 по сезонным садоводческим маршрутам. 
 

 «Микрорайон – сады «Янтарь» 
 

Рабочие дни: 

 Микрорайон –        8.30   9.00     10.00   11.00    12.00   15.00   16.00   17.00    18.00   19.00 

Сад «Янтарь» -       8.50   9.30      11.30  10.30     12.30   15.30   16.30   17.30    18.30   19.30 

 

Выходные и праздничные дни:  

Микрорайон –        8.30  10.00   12.00   14.00   16.00   17.15    18.00   19.00 

Сад «Янтарь» -      9.00  10.30    12.30   14.30   16.30   17.30    18.30   19.30 

 

«Западный микрорайон – Сад «Янтарь» 

 
Рабочие дни: 

Западный микрорайон –     8.30   14.30   18.30 

Сад «Янтарь» –                    9.00   15.00   19.00 

 

Выходные и праздничные дни:  

Западный микрорайон –     9.00   14.30   18.30 

Сад «Янтарь» –                    9.30    14.00   19.00 

 

Автостанция  - Сад «Автомобилист» 

 
Рабочие дни: (среда, пятница) 

Автостанция –                9.00   18.30 

Сад «Автомобилист» -  9.30   19.00 

 

Выходные и праздничные дни:  

Автостанция –                9.00   18.30 

Сад «Автомобилист» -  9.30   19.00  

 

 

«Западный м-он – Сад «Металлург»  
 

Рабочий день: (пятница) 

Западный район –   17.30 

Сад «Металлург» -  18.30 

 

Выходные и праздничные дни:  

Западный микрорайон –  7.30   8.30   18.30   19.30 

Сад «Металлург» -           8.30   9.30   19.30   20.30 

 

 

Начальник Отдела строительства,  инженерной  

инфраструктуры и дорожного хозяйства  

администрации Саткинского городского поселения                                         Цинк Н.Н. 

 

 


