АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.09.2019

№ 825

О внесении изменений в реестр
муниципальных автобусных маршрутов
регулярных перевозок Кольчугинского
района, утверждённый постановлением
администрации Кольчугинского района
от 16.12.2015 № 1153

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании протокола заседания районной комиссии по организации городских и пригородных
муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Кольчугинского района от 12 августа
2019 года № 14, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Кольчугинского района, утверждѐнный постановлением администрации Кольчугинского района от 16.12.2015 № 1153 «Об утверждении порядка
ведения реестра муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок
Кольчугинского района», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации района

М.Ю. Барашенков

Завизировано:
1-ый зам. главы (руководитель аппарата) администрации района
______________________
(дата)

Р.В.Мустафин

Зам. главы администрации
района по жизнеобеспечению
______________________
(дата)

А.А. Егоров

Зав. правовым отделом,
юрисконсульт
______________________
(дата)

Е.Н. Шустрова

Разослать:
1. МКУ УРХ – 3
2. СМИ.

Файл сдан:
Зав. отделом делопроизводства
и работы с обращениями граждан
Соответствие текста файла
и оригинала документа подтверждаю

____________

___________

И.С. Ануфриева
Ж.А. Головашкина

Название файла: МКУ УРХ_ Постановление о внесении изменений в реестр
маршрутов регулярных перевозок

Мизонова Ольга Сергеевна
2-24-02

Приложение
к постановлению
администрации Кольчугинского района
от 13.08.2019 № 825

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Кольчугинского района
Данные о транспортных средствах, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок

Рег. №
п/п

№ марта

Наименование
маршрута регулярных перевозок

Наименование промежуточных остановочных
пунктов по маршруту
регулярных перевозок
или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты

Наименования улиц,
автомобильных дорог,
по которым предполагается движение
транспортных средств
между остановочными
пунктами по маршруту
регулярных перевозок

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок, км

Порядок посадки
и высадки пассажиров

Максимальное количество транспортных
средств каждого
класса

Вид регулярных перевозок
Вид

Б

С

М

Экологические
характеристики

Макси
симальный
срок
эксплуатации

ХарактериДата начала
стики
транспорт- осуществления
ных средств, регулярных
влияющие на перевозок
качество
перевозок

Данные о юридических лицах, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих перевозки
по маршруту регулярных перевозок

Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя и, если имеется, отчество
индивидуального
предпринимателя

Место
нахождения

Идентификачионный
номер
налогоплательщика

Городское сообщение

1

2

ул. Максимова –
д. Тонково

Прямой
рейс:
ул.
Парковая, Горгаз, ул.
Ленинградская,
ул.
Крылова, ул. Щорса, ул.
Победы,
Рынок,
Проходная,
Центр,
Детская
поликлиника,
Хлебокомбинат,
ул.
Московская, Детский сад
№
10,
ул.
Розы
Люксембург,
ул.
Гагарина, Сады-огороды
Обратный рейс: Садыогороды, ул. Гагарина,
ул. Розы Люксембург,
Детский сад № 10, ул.
Московская,
Хлебокомбинат, Детская
поликлиника,
Центр,
Проходная, Рынок, ул.
Щорса, ул. Крылова, ул.
Ленинградская, Горгаз,

Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значения
«КолокшаКольчугиноАлександров-Верхние
Дворики».
Автомобильные
дороги общего пользования
местного
значения: ул.Шмелева,
ул.Мира, ул.Победы,
ул.Зернова,
ул.3-го
Интернационала,
ул.Дружбы,
ул.Московская,
ул.
Гагарина

не
предусмотрены

8,95

только в установленных
остановочных
пунктах

по регулируемым тарифам

Автобус

2

не
установлено

не
предусмотрены

Индивидуальный
предприниматель
Громова Светлана
Николаевна
07.03.2018

601787
г.
Кольчугино,
ул.
Максимова
д.25
кв.34

330601168936

Данные о транспортных средствах, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок

Рег. №
п/п

№ марта

Наименование
маршрута регулярных перевозок

Наименование промежуточных остановочных
пунктов по маршруту
регулярных перевозок
или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты

Наименования улиц,
автомобильных дорог,
по которым предполагается движение
транспортных средств
между остановочными
пунктами по маршруту
регулярных перевозок

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок, км

Порядок посадки
и высадки пассажиров

Максимальное количество транспортных
средств каждого
класса

Вид регулярных перевозок
Вид

Б

С

М

Экологические
характеристики

Макси
мальный
срок
эксплуатации

ХарактериДата начала
стики
транспорт- осуществления
ных средств, регулярных
влияющие на перевозок
качество
перевозок

Данные о юридических лицах, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих перевозки
по маршруту регулярных перевозок

Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя и, если имеется, отчество
индивидуального
предпринимателя

Место
нахождения

Идентификачионный
номер
налогоплательщика

Парковая

2

3

3

4

ул.Максимова –
п.Б.Речка

КСТ –
ул.Максимова

Прямой
рейс:
ул.
Шмелева, ул. Веденеева,
Рынок, ул. Народная,
Церковь, Соц. городок,
ул.
Металлургов,
Колледж,
Проходная,
Центр, Сбербанк, ЦРБ,
Переезд, ул. Пионерская,
ул. Балалуева, Лесхоз,
Школа №2, КСТ, ДРСУ.
Обратный рейс: Садыогороды,
Стадион,
Переезд, ЦРБ, Сбербанк,
Центр,
Проходная,
Рынок, ул. Щорса, ул.
Крылова,
ул.
Ленинградская, Горгаз,
ул. Парковая.

Прямой рейс: Школа №2,
Лесхоз, ул. Балалуева, ул.
Пионерская,
Переезд,
ЦРБ, Гостиница, Детская
поликлиника,
Центр,
Проходная, Колледж, ул.
Металлургов,
Соц.
городок, Церковь , ул.
Народная, Рынок,
ул.
Веденеева, ул. Шмелева
Обратный рейс:
ул.
Шмелева, ул. Веденеева,
Рынок, ул. Народная,
Церковь, Соц. городок,
ул. Металлургов, Колледж, Проходная, Центр,
Сбербанк, ЦРБ, Переезд,
Стадион, Сады-огороды,
п. Белая Речка, ДРСУ

Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значения
«КолокшаКольчугиноАлександров-Верхние
Дворики».
Автомобильные
дороги общего пользования
местного
значения:
ул.Шмелева,
ул.Веденеева,
ул.
Металлургов,
ул.Зернова, ул. 3-го
Интернационала,
пл.Ленина,
ул.Гагарина,
ул.Комарова,
ул.Железнодорожная,
ул.Ульяновское шоссе,
ул. Мелиораторов, ул.
Луговая, ул.Победы,
ул.Мира.
Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значения
«КолокшаКольчугиноАлександров-Верхние
Дворики».
Автомобильные
дороги общего пользования
местного
значения:
ул.Мелиораторов,
Ульяновское шоссе,
ул.Железнодорожная, ул.
Комарова, ул. Гагарина,
ул. 50 лет Октября,
ул.Дружбы,
ул.3-го
Интернационала,
ул.
Зернова, ул. Металлургов, ул. Веденеева, ул.

не
предусмотрены
Прямой
рейс: 9,65
Обратный
рейс: 8,75

Прямой
рейс: 8,85
Обратный
рейс: 9,65

только в установленных
остановочных
пунктах

только в установленных
остановочных
пунктах

по регулируемым тарифам

по регулируемым тарифам

Автобус

Автобус

07.03.2018

Индивидуальный
предприниматель
Громова Светлана
Николаевна

2

не
установлено

не
предусмотрены

не
предусмотрены

330601168936

601787
г.
Кольчугино,
ул.
Максимова
д.25
кв.34

не
установлено

2

2

не
предусмотрены

07.03.2018

Индивидуальный
предприниматель
Громова Светлана
Николаевна

601787
г.
Кольчугино,
ул.
Максимова
д.25
кв.34

330601168936

Данные о транспортных средствах, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок

Рег. №
п/п

№ марта

Наименование
маршрута регулярных перевозок

Наименование промежуточных остановочных
пунктов по маршруту
регулярных перевозок
или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты

Наименования улиц,
автомобильных дорог,
по которым предполагается движение
транспортных средств
между остановочными
пунктами по маршруту
регулярных перевозок

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок, км

Порядок посадки
и высадки пассажиров

Максимальное количество транспортных
средств каждого
класса

Вид регулярных перевозок
Вид

Б

Прямой рейс: ул. Шмелева, ул. Веденеева, Рынок,
ул. Народная, Церковь,
Хлебокомбинат, Детская
поликлиника,
Центр,
Проходная, Рынок, АТП,
ул. Советская, д. Литвиново, Литвиново 2

4

5

5

6

д. Гольяж –
ул.Максимова

ул.Максимова –
ул.Гагарина

Обратный рейс: Литвиново 2, д. Литвиново,
Промбаза, ул. Чкалова,
АТП, ул. Победы, Рынок,
Проходная,
Центр,
Детская
поликлиника,
Хлебокомбинат, Церковь,
ул. Народная, Рынок, ул.
Веденеева, ул. Шмелева
Прямой
рейс:
ул.
Парковая,
Горгаз, ул.
Ленинградская,
ул.
Крылова, ул. Щорса, ул.
Победы,
Рынок,
Проходная,
Центр,
Детская
поликлиника,
Гостиница, ЦРБ, Переезд,
Стадион, завод ОЦМ,
Строй-Сити, Кирпичный
завод, ос. Зеленоборский,
Сады-огороды
Обратный рейс: ул. Розы
Люксембург, Детский сад
№ 10, ул. Московская,
ЦРБ, Гостиница, Детская
поликлиника,
Центр,
Проходная, Колледж, ул.
Металлургов,
Соц.
Городок,
Церковь, ул.
Народная, Рынок, ул.
Веденеева, ул. Шмелева

Шмелева.
Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значения «Юрьев-Польский
– Кольчугино».
Автомобильные
дороги общего пользования
местного
значения:
ул. Советская, ул.
Чкалова, ул. Победы,
ул. Зернова, ул. 3-го
Интернационала, ул.
Дружбы, ул. Горького,
ул. Металлургов, ул.
Веденеева, ул. Шмелева
Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значения
«КолокшаКольчугиноАлександров-Верхние
Дворики».
Автомобильные
дороги общего пользования
местного
значения:
ул. Мира, ул. Победы,
ул. Зернова,
ул. 3-го Интернационала, ул.Дружбы, ул.
50 лет Октября, ул.
Гагарина,
ул.
Комарова,
ул.
Металлургов,
ул. Веденеева, ул.
Шмелева

Прямой
рейс: 10,05
Обратный
рейс: 10,10

Прямой
рейс: 11,55
Обратный
рейс: 7,55

С

М

Экологические
характеристики

Макси
мальный
срок
эксплуатации

не
предусмотрены
только в установленных
остановочных
пунктах

только в установленных
остановочных
пунктах

по регулируемым тарифам

по регулируемым тарифам

Автобус

Автобус

2

2

ХарактериДата начала
стики
транспорт- осуществления
ных средств, регулярных
влияющие на перевозок
качество
перевозок

не
предусмотрены

07.03.2018

Данные о юридических лицах, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих перевозки
по маршруту регулярных перевозок

Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя и, если имеется, отчество
индивидуального
предпринимателя

Индивидуальный
предприниматель
Громова Светлана
Николаевна

Место
нахождения

330601168936

не
установлено

601787
г.
Кольчугино,
ул.
Максимова
д.25
кв.34

не
установлено

601787
г.
Кольчугино,
ул.
Максимова
д.25
кв.34

не
предусмотрены

не
предусмотрены

07.03.2018

Индивидуальный
предприниматель
Громова Светлана
Николаевна

Идентификачионный
номер
налогоплательщика

330601168936

Данные о транспортных средствах, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок

Рег. №
п/п

№ марта

Наименование
маршрута регулярных перевозок

Наименование промежуточных остановочных
пунктов по маршруту
регулярных перевозок
или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты

Наименования улиц,
автомобильных дорог,
по которым предполагается движение
транспортных средств
между остановочными
пунктами по маршруту
регулярных перевозок

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок, км

Порядок посадки
и высадки пассажиров

Максимальное количество транспортных
средств каждого
класса

Вид регулярных перевозок
Вид

Б

Прямой
рейс:
ул.
Шмелева, ул. Веденеева,
Рынок, ул. Народная,
Церковь, Хлебокомбинат,
Детская
поликлиника,
Центр,
Проходная,
Рынок,
ул.
Щорса,
Гаражи, ул. Загородная

6

7

ул.Максимова –
д.Отяевка

Обратный
рейс:
ул.
Загородная, Гаражи, ул.
Щорса,
ул.
Победы,
Рынок,
Проходная,
Центр,
Детская
поликлиника,
Хлебокомбинат, Церковь,
ул. Народная, Рынок, ул.
Веденеева, ул. Шмелева
Прямой рейс: ул. Розы
Люксембург, Детский сад
№ 10, ул. Московская,
Хлебокомбинат, Детская
поликлиника,
Центр,
Проходная, Рынок, ул.
Щорса,
Гаражи,
ул.
Загородная

7

9

ул.Гагарина д.Отяевка

Обратный
рейс:
ул.
Загородная, Гаражи, ул.
Щорса,
ул.
Победы,
Рынок,
Проходная,
Центр,
Детская
поликлиника,
Хлебокомбинат,
ул.
Московская, Детский сад
№
10,
ул.
Розы
Люксембург

Автомобильная дорога
общего пользования
межмуниципального
значения «Кольчугино-Отяевка-Марьино».
Автомобильные
дороги общего пользования
местного
значения:
ул.Шмелева,
ул.
Веденеева, ул. Металлургов, ул. Горького,
ул.Дружбы,
ул.3-го
Интернационала, ул.
Зернова, ул. Победы,
ул.Мира, ул. Щорса.

Автомобильная дорога
общего пользования
межмуниципального
значения «Кольчугино-Отяевка-Марьино».
Автомобильные
дороги общего пользования
местного
значения:
ул.Гагарина,
ул.Московская,
ул.
Дружбы,
ул.
3-го
Интернационала,
ул. Зернова, ул. Победы, ул. Мира, ул.
Щорса

8,60

7,50

только в установленных
остановочных
пунктах

только в установленных
остановочных
пунктах

по регулируемым тарифам

по регулируемым тарифам

Автобус

Автобус

С

М

Экологические
характеристики

Макси
мальный
срок
эксплуатации

ХарактериДата начала
стики
транспорт- осуществления
ных средств, регулярных
влияющие на перевозок
качество
перевозок

не
предусмотрены

не
предусмотрены

не
предусмотрены

не
предусмотрены

07.03.2018

Данные о юридических лицах, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих перевозки
по маршруту регулярных перевозок

Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя и, если имеется, отчество
индивидуального
предпринимателя

Индивидуальный
предприниматель
Громова Светлана
Николаевна

не
установлено

2

2

не
установлено

07.03.2018

Индивидуальный
предприниматель
Громова Светлана
Николаевна

Место
нахождения

Идентификачионный
номер
налогоплательщика

330601168936

601787
г.
Кольчугино,
ул.
Максимова
д.25
кв.34

601787
г.
Кольчугино,
ул.
Максимова
д.25
кв.34

330601168936

Данные о транспортных средствах, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок

Рег. №
п/п

№ марта

Наименование
маршрута регулярных перевозок

Наименование промежуточных остановочных
пунктов по маршруту
регулярных перевозок
или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты

Наименования улиц,
автомобильных дорог,
по которым предполагается движение
транспортных средств
между остановочными
пунктами по маршруту
регулярных перевозок

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок, км

Порядок посадки
и высадки пассажиров

Максимальное количество транспортных
средств каждого
класса

Вид регулярных перевозок
Вид

Б

С

М

Экологические
характеристики

Макси
мальный
срок
эксплуатации

ХарактериДата начала
стики
транспорт- осуществления
ных средств, регулярных
влияющие на перевозок
качество
перевозок

Данные о юридических лицах, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих перевозки
по маршруту регулярных перевозок

Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя и, если имеется, отчество
индивидуального
предпринимателя

Место
нахождения

Идентификачионный
номер
налогоплательщика

Пригородное сообщение
Прямой рейс: Центр,
Проходная, Рынок, ул.
Советская,
Литвиново,
Забелино, Серп и Молот,
Барыкино, Товарково, Б.
Кузьминское

8

105

Кольчугино –
Бавлены

Обратный рейс: Барыкино, Серп и Молот, Забелино, Литвиново,
ул.
Советская,
Рынок,
Проходная,
Центр,
Сбербанк

Прямой рейс: Центр,
Проходная, Рынок, ул.
Советская,
Литвиново,
Гольяж,
Прокудино,
Давыдовское,
Большевик1,
Большевик2,
Давыдовское,
Новое,
Ильинское,
Алексино,
Золотуха

9

106

Кольчугино –
Красная Гора

Обратный рейс: Золотуха,
Алексино,
Ильинское,
Новое,
Давыдовское,
Прокудино,
Гольяж,
Литвиново, ул. Чкалова,
Рынок,
Проходная,
Центр, Сбербанк

Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значения «Юрьев-Польский
– Кольчугино». Автомобильная
дорога
общего пользования
межмуниципального
значения:
«ЮрьевПольскийКольчугино»-Большое
Кузьминское-Клины»,
«Подъезд
к
ст.Бавлены».
Автомобильные
дороги общего пользования
местного
значения: ул. Вокзальная, ул.3-го Интернационала, ул.Зернова,
ул.Победы,
ул.Советская,
ул.
Чкалова
Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значения «Юрьев-Польский
– Кольчугино». Автомобильные
дороги
общего пользования
межмуниципального
значения:
«ЮрьевПольскийКольчугино»Золотуха-Красная
Гора», «Серп и МолотБольшевикДавыдовское».
Автомобильные
дороги общего пользования
местного
значения: ул. Вокзальная, л.3-го Интернационала, ул.Зернова,
ул.Победы,

Прямой
рейс: 24,7
Обратный
рейс: 19,9

Прямой
рейс: 29,4
Обратный
рейс: 21,6

только в установленных
остановочных
пунктах

только в установленных
остановочных
пунктах

по регулируемым тарифам

по регулируемым тарифам

Автобус

Автобус

1

1

1

1

1

1

не
установлено

не
установлено

не
предусмотрены

не
предусмотрены

не
предусмотрены

не
предусмотрены

07.03.2018

07.03.2018

Индивидуальный
предприниматель
Громова Светлана
Николаевна

Индивидуальный
предприниматель
Громова Светлана
Николаевна

601787
г.
Кольчугино,
ул.
Максимова
д.25
кв.34

601787
г.
Кольчугино,
ул.
Максимова
д.25
кв.34

330601168936

330601168936

Данные о транспортных средствах, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок

Рег. №
п/п

№ марта

Наименование
маршрута регулярных перевозок

Наименование промежуточных остановочных
пунктов по маршруту
регулярных перевозок
или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты

Наименования улиц,
автомобильных дорог,
по которым предполагается движение
транспортных средств
между остановочными
пунктами по маршруту
регулярных перевозок

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок, км

Порядок посадки
и высадки пассажиров

Максимальное количество транспортных
средств каждого
класса

Вид регулярных перевозок
Вид

Б

Проходная,
Центр,
Сбербанк, ЦРБ, Переезд,
Стадион, п. Белая Речка,
Ульяниха,
Стенки1,
Стенки2,
Сукманиха,
поворот на Скородумку,
поворот на Лаврениху

10

108

Кольчугино –
Вишневый

Прямой
рейс:
ЦРБ,
Переезд, Стадион, п.
Белая Речка, Ульяниха,
поворот на Журавлиху,
Новоселка,
Барыкино,
Копылки,
Новоселка,
Есиплево,
Костеево,
поворот на Ст. Толбу

11

109

Кольчугино –
Новобусино

Обратный рейс: Поворот
на Ст. Толбу, Костеево,
поворот на Есиплево,
Новоселка,
Копылки,
Барыкино, Новоселка ,
поворот на Журавлиху,
Ульяниха, п. Белая Речка,
Стадион, Переезд, ЦРБ,
Сбербанк

ул.Советская,
ул.
Чкалова
Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значения
«КолокшаКольчугиноАлександров-Верхние
Дворики».
Автомобильная дорога
общего пользования
межмуниципального
значения: «СукманихаЗавалино-Ваулово»,
«Подъезд
к
п.Вишневый».
Автомобильные
дороги общего пользования
местного
значения: ул. Победы,
ул. Зернова, ул. 3-го
Интернационала, пл.
Ленина, ул. Гагарина,
ул. Комарова
Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значения
«КолокшаКольчугиноАлександров-Верхние
Дворики».
Автомобильная дорога
общего пользования
межмуниципального
значения: «Кольчугино-Новобусино»,
«КольчугиноНовобусино»Есиплево», «Новоселка-Журавлиха».
Автомобильные
дороги общего пользования
местного
значения: ул. Вокзальная,
ул.3-го Интернационала, пл.Ленина, ул.

16,7

Прямой
рейс: 28,1
Обратный
рейс: 21,7

только в установленных
остановочных
пунктах

только в установленных
остановочных
пунктах

по регулируемым тарифам

по регулируемым тарифам

Автобус

Автобус

1

1

С

1

1

М

1

1

Экологические
характеристики

не
установлено

не
установлено

Макси
мальный
срок
эксплуатации

не
предусмотрены

не
предусмотрены

ХарактериДата начала
стики
транспорт- осуществления
ных средств, регулярных
влияющие на перевозок
качество
перевозок

не
предусмотрены

не
предусмотрены

07.03.2018

07.03.2018

Данные о юридических лицах, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих перевозки
по маршруту регулярных перевозок

Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя и, если имеется, отчество
индивидуального
предпринимателя

Индивидуальный
предприниматель
Громова Светлана
Николаевна

Индивидуальный
предприниматель
Громова Светлана
Николаевна

Место
нахождения

601787
г.
Кольчугино,
ул.
Максимова
д.25
кв.34

601787
г.
Кольчугино,
ул.
Максимова
д.25
кв.34

Идентификачионный
номер
налогоплательщика

330601168936

330601168936

Данные о транспортных средствах, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок

Рег. №
п/п

№ марта

Наименование
маршрута регулярных перевозок

Наименование промежуточных остановочных
пунктов по маршруту
регулярных перевозок
или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты

Наименования улиц,
автомобильных дорог,
по которым предполагается движение
транспортных средств
между остановочными
пунктами по маршруту
регулярных перевозок

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок, км

Порядок посадки
и высадки пассажиров

Максимальное количество транспортных
средств каждого
класса

Вид регулярных перевозок
Вид

Б

С

М

Экологические
характеристики

Макси
мальный
срок
эксплуатации

ХарактериДата начала
стики
транспорт- осуществления
ных средств, регулярных
влияющие на перевозок
качество
перевозок

Данные о юридических лицах, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих перевозки
по маршруту регулярных перевозок

Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя и, если имеется, отчество
индивидуального
предпринимателя

Место
нахождения

Идентификачионный
номер
налогоплательщика

Гагарина, ул. Комарова

12

111

Кольчугино –
Фомино

ул. Веденеева, Рынок, ул.
Народная, Церковь, Соц.
городок,
Колледж,
Проходная,
Центр,
Детская
поликлиника,
Хлебокомбинат,
ул.
Московская , Детский сад
№ 10, ул. Розы Люксембург,
ул.
Гагарина,
Авдотьино,
Коробовщинский,
Фомино1,
Фомино2

Прямой
рейс:
ЦРБ,
Переезд, Стадион, п.
Белая Речка, Ульяниха,
Стенки,
Сукманиха,
Завалино 1, Завалино 2,
поворот на Пантелеево,
поворот на Микляиху,
Сафоново,
Зиновьево,
Конышево

13

14

112

113

Кольчугино –
Ваулово

Кольчугино –
Беречино

Обратный рейс: Сафоново, поворот на Микляиху,
поворот на Пантелеево,
Завалино2,
Завалино1,
Сукманиха,
Стенки,
Журавлиха, Ульяниха, п.
Белая Речка, Стадион,
Переезд, ЦРБ, Сбербанк

Проходная,
Центр,
Сбербанк, ЦРБ, Переезд,
ул.
Пионерская,
ул.

Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значения
«КольчугиноКиржач».
Автомобильные
дороги общего пользования
местного
значения: ул. Шмелева,
ул.Веденеева,
ул.Металлургов,
ул.
Зернова,
ул.3-го
Интернационала,
ул.Дружбы,
ул.Московская,
ул.
Гагарина
Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значения
«КолокшаКольчугиноАлександров-Верхние
Дворики».
Автомобильные
дороги общего пользования межмуниципального
значения:
«Сукманиха-ЗавалиноВаулово», «СафоновоЗиновьево», «Сукманиха-Ваулово»КонышевоВоскресенское».
Автомобильные
дороги общего пользования
местного
значения: ул. Вокзальная, ул. 3 Интернационала, пл. Ленина, ул.
Гагарино, ул. Комарова
Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значе-

14,0

Прямой
рейс: 41,8
Обратный
рейс: 32,6

только в установленных
остановочных
пунктах

по регулируемым тарифам

Автобус

только в установленных
остановочных
пунктах

по регулируемым тарифам

Автобус

1

1

1

6,9

только в установленных
остановочных

по регулируемым тарифам

Автобус

1

1

не
установлено

1

не
установлено

1

не
установлено

не
предусмотрены

не
предусмотрены

не
предусмотрены

не
предусмотрены

07.03.2018

07.03.2018

Индивидуальный
предприниматель
Громова Светлана
Николаевна

Индивидуальный
предприниматель
Громова Светлана
Николаевна

601787
г.
Кольчугино,
ул.
Максимова
д.25
кв.34

601787
г.
Кольчугино,
ул.
Максимова
д.25
кв.34

601787
г.
Коль-

330601168936

330601168936

Данные о транспортных средствах, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок

Рег. №
п/п

№ марта

Наименование
маршрута регулярных перевозок

Наименование промежуточных остановочных
пунктов по маршруту
регулярных перевозок
или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты

Наименования улиц,
автомобильных дорог,
по которым предполагается движение
транспортных средств
между остановочными
пунктами по маршруту
регулярных перевозок

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок, км

Порядок посадки
и высадки пассажиров

Максимальное количество транспортных
средств каждого
класса

Вид регулярных перевозок
Вид

Б

Балалуева, Лесхоз, школа
№ 2, КСТ, ул. Школьная,
ДРСУ, п. Белая Речка

Прямой рейс:
Центр,
Проходная,
Рынок,, ул. Щорса, ул.
Крылова, ул. Ленинградская, Горгаз, ул. Парковая , поворот на Горшиху, поворот, поворот на
Левашово, Флорищи1

15

115

Кольчугино Флорищи

16

107к

КольчугиноЗолотуха

Обратный рейс:
Флорищи1, поворот на
Левашово,
поворот,
поворот на Горшиху, ул.
Парковая, Горгаз, ул.
Ленинградская, у. Крылова, ул. Щорса, ул.
Победы, Рынок, Проходная, Центр, ул. Вокзальная д.22А
Прямой рейс:
Центр,Проходная, Рынок,
ул. Советская, Литвино-

ния
«КолокшаКольчугиноАлександров-Верхние
Дворики».
Автомобильная дорога
общего пользования
межмуниципального
значения: «КолокшаКольчугиноАлександров-Верхние
Дворики»-Беречиноп.Новый».
Автомобильные
дороги общего пользования
местного
значения: ул. Победы,
ул. Зернова, ул. 3-го
Интернационала, пл.
Ленина, ул. Гагарина,
ул.
Комарова,
ул.
Железнодорожная,
Ульяновское
шоссе,
ул. Мелиораторов.
Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значения
«КольчугиноКиржач».
Автомобильная дорога
общего пользования
межмуниципального
значения: «КолокшаВерхние
Дворики»Флорищи».
Автомобильные
дороги общего пользования
местного
значения: ул. Вокзальная,
ул. 3-го Интернационала,
ул.Зернова,
ул.Победы, ул.Мира

Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значе-

С

М

Экологические
характеристики

Макси
мальный
срок
эксплуатации

ХарактериДата начала
стики
транспорт- осуществления
ных средств, регулярных
влияющие на перевозок
качество
перевозок

Данные о юридических лицах, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих перевозки
по маршруту регулярных перевозок

Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя и, если имеется, отчество
индивидуального
предпринимателя

пунктах

Место
нахождения

Идентификачионный
номер
налогоплательщика

чугино,
ул.
Максимова
д.25
кв.34
не
предусмотрены

20,5

только в установленных
остановочных
пунктах

по регулируемым тарифам

Автобус

Прямой
рейс: 26,3
Обратный

только в установленных
остановочных

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

1

1

не
установлено

2

не
установлено

не
предусмотрены

не
предусмотрены

не
предусмотрены

07.03.2018

Индивидуальный
предприниматель
Громова Светлана
Николаевна

07.03.2018

Индивидуальный
предприниматель
Громова Светлана
Николаевна

330601168936

601787
г.
Кольчугино,
ул.
Максимова
д.25
кв.34

601787
г.
Коль-

330601168936

Данные о транспортных средствах, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок

Рег. №
п/п

№ марта

Наименование
маршрута регулярных перевозок

Наименование промежуточных остановочных
пунктов по маршруту
регулярных перевозок
или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты

Наименования улиц,
автомобильных дорог,
по которым предполагается движение
транспортных средств
между остановочными
пунктами по маршруту
регулярных перевозок

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок, км

Порядок посадки
и высадки пассажиров

Максимальное количество транспортных
средств каждого
класса

Вид регулярных перевозок
Вид

Б

во,Гольяж, Прокудино,
Давыдовское, Большевик
1, Большевик 2, Большевик
1,Давыдовское,
Новое,
Ильинское,
Алексино
Обратный рейс:
Алексино,Ильинское,
Новое,Давыдовское,
Прокудино,
Гольяж,
Литвиново,ул. Чкалова,
Рынок,
Проходная,
Центр, Сбербанк

Проходная,
Центр,
Сбербанк, ЦРБ, Переезд,
Стадион, п. Белая Речка,
Ульяниха,
Стенки1,
Стенки2,
Сукманиха,
поворот на Скородумку,
поворот на Лаврениху

17

108к

КольчугиноВишневый

ния «Юрьев-Польский
– Кольчугино». Автомобильные
дороги
общего пользования
межмуниципального
значения:
«ЮрьевПольскийКольчугино»Золотуха-Красная
Гора», «Серп и МолотБольшевикДавыдовское».
Автомобильные
дороги общего пользования
местного
значения: ул. Вокзальная, ул.3-го Интернационала, ул.Зернова,
ул.Победы,
ул.Советская,
ул.
Чкалова
Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значения
«КолокшаКольчугиноАлександров-Верхние
Дворики».
Автомобильная дорога
общего пользования
межмуниципального
значения: «СукманихаЗавалино-Ваулово»,
«Подъезд
к
п.Вишневый».
Автомобильные
дороги общего пользования
местного
значения: ул. Победы,
ул. Зернова, ул. 3-го
Интернационала, пл.
Ленина, ул. Гагарина,
ул. Комарова

рейс:
18,5

С

М

Экологические
характеристики

Макси
мальный
срок
эксплуатации

Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя и, если имеется, отчество
индивидуального
предпринимателя

пунктах

только в установленных
остановочных
пунктах

Место
нахождения

Идентификачионный
номер
налогоплательщика

чугино,
ул.
Максимова
д.25
кв.34
не
предусмотрены

16,7

ХарактериДата начала
стики
транспорт- осуществления
ных средств, регулярных
влияющие на перевозок
качество
перевозок

Данные о юридических лицах, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих перевозки
по маршруту регулярных перевозок

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

1

1

1

не
установлено

не
предусмотрены

не
предусмотрены

не
предусмотрены

07.03.2019

07.03.2019

Индивидуальный
предприниматель
Громова Светлана
Николаевна

Индивидуальный
предприниматель
Громова Светлана
Николаевна

330601168936

601787
г.
Кольчугино,
ул.
Максимова
д.25
кв.34

330601168936

Данные о транспортных средствах, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок

Рег. №
п/п

№ марта

Наименование
маршрута регулярных перевозок

Наименование промежуточных остановочных
пунктов по маршруту
регулярных перевозок
или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты

Наименования улиц,
автомобильных дорог,
по которым предполагается движение
транспортных средств
между остановочными
пунктами по маршруту
регулярных перевозок

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок, км

Порядок посадки
и высадки пассажиров

Максимальное количество транспортных
средств каждого
класса

Вид регулярных перевозок
Вид

Б

Прямой рейс: Центр,
Проходная, Рынок, ул.
Советская,
Литвиново,
Забелино, Серп и Молот,
Барыкино, Товарково, Б.
Кузьминское

18

105к

КольчугиноБавлены

Обратный рейс: Барыкино, Серп и Молот, Забелино, Литвиново,
ул.
Советская,
Рынок,
Проходная,
Центр,
Сбербанк

Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значения «Юрьев-Польский
– Кольчугино». Автомобильная
дорога
общего пользования
межмуниципального
значения:
«ЮрьевПольскийКольчугино»-Большое
Кузьминское-Клины»,
«Подъезд
к
ст.Бавлены».
Автомобильные
дороги общего пользования
местного
значения: ул. Вокзальная, ул.3-го Интернационала, ул.Зернова,
ул.Победы,
ул.Советская,
ул.
Чкалова

С

М

Экологические
характеристики

Макси
мальный
срок
эксплуатации

не
предусмотрены
Прямой
рейс: 24,7
Обратный
рейс: 19,9

только в установленных
остановочных
пунктах

по регулируемым тарифам

Автобус

1

1

1

не
установлено

ХарактериДата начала
стики
транспорт- осуществления
ных средств, регулярных
влияющие на перевозок
качество
перевозок

не
предусмотрены

Данные о юридических лицах, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих перевозки
по маршруту регулярных перевозок

Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя и, если имеется, отчество
индивидуального
предпринимателя

Место
нахождения

Идентификачионный
номер
налогоплательщика

