
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О мероприятиях по обустройству остановочных павильонов на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 
 

 

Заслушав информацию заместителя главы Администрации по строительству, ЖКХ 

и инфраструктуре Д.Г. Гаврилова о принимаемых мерах по установке остановочных 

павильонов в границах городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 

значения городского округа относится создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа. 

По итогам проведенной инвентаризации остановочных павильонов в 2017 году, 

расположенных в границах городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 

и в целях реализации концепции развития и благоустройства города Кумертау, 

администрацией городского округа город Кумертау Республики Башкортостан принято 

решение о замене старых остановочных павильонов на новые современные. Цветовое 

решение предусмотрено проектом с внедрением бренда города, которое несомненно 

улучшает имидж города, художественную выразительность застройки, и для комфортного 

ожидания жителей города городского автотранспорта.  

Новые остановочные павильоны выполнены из металлического каркаса с обшивкой 

из окрашенных металлических листов, нанесением индивидуального рисунка с 

ламинацией на каждый остановочный павильон, также имеется переднее и боковое окно 

обзора, скамейка, навесная урна, внутренне пространство покрыто тротуарной плиткой, 

установлен информационный указатель с названием остановочного павильона на двух 

языках, указателя движения маршрута пассажирского наземного транспорта. 

С мая по июнь 2017 года было установлено 11 остановочных павильонов с 

оформлением каждого остановочного павильона с разной тематикой, по следующим 

адресам: 

- «Вокзальная»; 

- «Ломоносова»; 

- «Подгорная»; 

- «Пархоменко»; 

- «Магистральная»; 

- «Сказка» по ул. Машиностроителей; 

- две остановки «Пушкина» по ул. Пушкина; 

- две остановки «Малый рынок» по ул. Худайбердина;  

- «Музыкальная школа» по ул. 40 лет Победы. 

Также проведена работа по замене фризы прикрепленной к крыше остановочных 

павильонов с применением бренда города. 

В 2017 и 2018 годах в результате двух электронных аукционов победители 

признаны уклонившимися от заключения муниципального контракта на поставку и 
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монтаж 10 остановочных павильонов в связи с тем, что сорвали все сроки исполнения, и 

соотвественно расторгнут контракт, как с недобропорядочным поставщиком в результате 

проведенных судебных процессов. 

В начале 2019 года установлены 10 остановочных павильонов с новым дизайном и 

полным остеклением по периметру остановки, по следующим адресам: 

- два по ул.К. Маркса «Сапсан Арена»; 

- «Хореография»; 

- «Педучилище»; 

- «Автовокзал»; 

- «Колос» по ул. Куюргазинская; 

- «Энергетиков» по ул. Куюргазинская; 

- «ГЦС»; 

- «Парк Взлетный»; 

- «Сказка» по ул. Машиностроителей. 

На 2019 год запланировано установить еще 10 остановочных павильонов по 

следующим адресам: 

- «Сады-3» по дороге на Ермолаево около границы с Куюргазинским районом; 

- «Дубки-1» около пересечения ул. Загородная и ул. 50 лет Победы; 

- «Машиностроителей» около дома №1 по ул. Машиностроителей; 

- «Шахтерская» - 2 шт. (четная и нечетная сторона) ул. Шахтерская с пересечением 

ул. Канчуринская; 

- Энергетиков «Парк коммунальников» 2 шт. ул.Энергетиков д.9; 

- стадион «Шахтер» ул. 40 лет Победы, д.32; 

- военкомат ул. Логовая, д.36 а; 

- военкомат ул. 40 лет Победы, д.48. 

На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы по строительству, ЖКХ и инфраструктуре 

Гаврилова Д.Г. о мероприятиях по обустройству остановочных павильонов территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  

2.1. продолжить работу по установке новых остановочных павильонов на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан; 

2.2. в срок до 01.09.2019 разработать дорожную карту по замене оставшихся 

остановочных павильонов, пришедших в негодность и портящих внешний облик города. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населения. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

23 мая 2019 года 
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