
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.06.2022 г. № 241 с. Байкалово 

Об утверждении протяженности социально значимых маршрутов на 
территории Баженовского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с изменением схемы движения по маршруту 
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить протяженность социально значимых маршрутов 

Баженовского сельского поселения: 
№130 (с. Байкалово - д. Макушина; д. Макушина — с. Байкалово) 
Протяженность маршрута 
Утренний рейс 
с. Байкалово - д. Макушина (41,6 км); 
д. Макушина - с. Байкалово с заездом в Степину (42,6 км) 
Время в пути 143 мин. 
Вечерний рейс 
с. Байкалово - д. Макушина с заездом в Степину (42,6 км); 
д. Макушина-с . Байкалово (41,6 км) 
Время в пути 143 мин. 
№ 116 (с. Байкалово - д. Боровикова; д. Боровикова - с. Байкалово) 
Протяженность маршрута 
Протяженность маршрута составила 88,4 км: 
Утренний рейс: 
с. Байкалово - д. Боровикова (43,7 км); 
д. Боровикова - с. Байкалово с заездом в Степину (44,7 км); 
Вечерний рейс: 
с. Байкалово - д. Боровикова с заездом в Степину (44,7 км); 
д. Боровикова - с. Байкалово (43,7 км); 
Время в пути 135 мин. 
В период действия паромной переправы через р. Ница: 



Протяженность маршрута путем замера навигатором составила 70,4 км: 
Утренний рейс: 
с. Байкалово - с. Городище (34,7 км); 
с. Городище - с. Байкалово с заездом в Степину (35,7 км); 
Вечерний рейс: 
с. Байкалово - д. Боровикова с заездом в Степину (35,7 км) 
д. Боровикова - с. Байкалово(34,7 км); 
Время в пути 115 мин. 
№ 128 (с. Байкалово - д. Скоморохова; д. Скоморохова - с. Байкалово) 
Протяженность маршрута 
с. Байкалово - д. Скоморохова (39,8 км); 
д. Скоморохова - с. Байкалово (39,8 км) 
Время в пути 130 мин. 
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

Байкаловского муниципального района № 347 от 16.09.2019 года «Об 
утверждении протяженности социально значимых маршрутов на территории 
Баженовского сельского поселения» 

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет» www.mobmr.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 

http://www.mobmr.ru

