АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2016г. № 43-п
Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных
перевозок на территории Приволжского муниципального района
В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 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»
администрация
Приволжского муниципального района постановляет:
1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории Приволжского муниципального района (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации
Приволжского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Носкову Е.Б., заместителя главы администрации Приволжского
муниципального района по экономическим вопросам.

И.о главы Приволжского муниципального района,
заместитель главы администрации района
по вопросам ЖКХ и строительства

А.Л. Мареев

Приложение к постановлению
администрации Приволжского
муниципального района
от 27.01.2016 № 43-п
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Стадион
«Труд» Рогачевская
фабрика

Стадион «Труд»,
Василевская ф-ка,
Рынок,
Автовокзал,
ул.Б.Московская,
Центр, Бани,
ул.Льнянщиков,

ул.Революционная,
ул.Советская,
ул.Станционный пр,
ул.Б.Московская,
ул.Революционная,
ул.Льнянщиков,
ул.Соколова

6

в
установленных
остановочных
пунктах

НРТ

9
А

М-7

Дата начала осуществления регулярных перевозок

Класс транспортных
средств и их максимальное
количество
(ОМ - особо малый, Ммалый, С - средний, Ббольшой, ОБ- особо
большой)
Экологические характеристики транспортных
средств, которые используются для перевозок по
маршруту

Информация о
транспортных
средствах, которые
используются для
перевозок по
маршруту регулярных
перевозок
Вид (А-автобус, ТРтрамвай, ТРОЛ-тролейбус)

Порядок
посадки и
высадки
пассажиров

Виды регулярных перевозок
(РТ- по регулируемым тарифам,
НРТ- по нерегулируемым тарифам)

Наименование
промежуточных
остановочных
пунктов по
маршруту
регулярных
перевозок

Наименование улиц,
автомобильных
дорог, по которым
предполагается
движение
транспортных
средств между
остановочными
пунктами по
маршруту

Протяженность маршрута (км)

Наименование маршрута

Порядковый номер маршрута

Регистрационный номер маршрута

РЕЕСТР
муниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории Приволжского муниципального района

Наименование,
место нахождения
юридического
лица, фамилия,
имя и, если
имеется, отчество
индивидуального
предпринимателя
(в том числе
участников
договора простого
товарищества),
осуществляющих
перевозки по
маршруту
регулярных
перевозок

10

11

12

Евро 3

24.04.2012г.

ИП Львова Ольга
Станиславовна

Рогачевская ф-ка
АЗС
ул.Фурманова,
шк. № 1,
ул.Революционная,
Рынок,
Автовокзал,
ул.Спортивная,
п.Ингарь

2

2

(АЗС)
ул.Фурманова–
пос.Ингарь

3

3

с.Толпыгино –
ул.Фурманова
(АЗС) –
ул.Гоголя

с.Толпыгино,
ул.Фурманова,
шк. №1,
ул.Революционная,
Рынок, 10-й
магазин, ул.Гоголя

4

4

Приволжск –
Плес - Пеньки

г.Приволжск
(автостанция),
д.Горки, «Ленок»,
г.Плес,
д.Левашиха,
д.Горшково,
с.Утес, м.Пеньки,
с.Пеньки

5

5

г.Приволжск –
с.Кунестино

г.Приволжск
(автостанция),
д.Рогачево,
д.Васильевское,
д.Рылково,
д.Барашово,
д.Данилково,
д.Стафилово,
с.Кунестино

6

6

г.Приволжскд.Ряполово

г.Приволжск
(автостанция),

ул.Фурманова,
ул.Шагова,
ул.Революционная,
ул.Советская,
ул.Станционный пр,
пер.Спортивный,
ул.Спортивная

5

в
установленных
остановочных
пунктах

НРТ

А

М-8

Евро 3

20.12.2011г.

ИП Львова Ольга
Станиславовна

с.Толпыгино,
ул.Фурманова,
ул.Шагова,
ул.Революционная,
ул.Советская,
ул.Железнодорожная,
ул.Гоголя
ул.Станционный пр.,
ул.Железнодорожная,
ул.Гоголя, д.Горки,
д.Филисово, «Ленок»,
Прудское, г.Плес
(автостанция),
Прудское,
д.Левашиха,
д.Горшково, с.Утес,
м.Пеньки, с.Пеньки
ул.Станционный пр.,
ул.Советская,
ул.Революционная,
ул.Шагова,
ул.Волгореченская,
д.Рогачево,
д.Васильевское,
д.Рылково,
д.Барашово,
д.Данилково,
д.Стафилово,
с.Кунестино
ул.Станционный пр.,
ул.Советская,

8,7

в
установленных
остановочных
пунктах

НРТ

А

М-8

Евро 3

20.12.2011г.

ИП Львова Ольга
Станиславовна

35,2

в
установленных
остановочных
пунктах

НРТ

А

М-8

Евро 3

20.12.2011г.

ИП Львова Ольга
Станиславовна

14,7

в
установленных
остановочных
пунктах

НРТ

А

М-7

Евро 3

24.04.2012г.

ИП Львова Ольга
Станиславовна

22,9

в
установленных

НРТ

А

М-8

Евро 3

20.12.2011г.

ИП Львова Ольга
Станиславовна

д.Колышино,
с.Красинское,
д.Андреевское,
Покровское,
д.Бродки, с.ГоркиЧириковы,
д.Меленки,
д.Ряполово

7

7

г.Приволжскс.Новоес.Поверстное

8

8

г.Приволжскд.Федорищес.Сараево

г.Приволжск
(автостанция),
д.Горки,
д.Парушево,
с.Еропкино,
д.Режево, с.Новое,
д.Антоново,
с.Поверстное
г.Приволжск
(автостанция),
Хлебокомбинат,
д.Колышино,
д.Неданки,
с.Красинское,
д.Андреевское,
д.Федорище,
д.Аненское,
д.Поседово,
с.Рождествено,
д.Щербинино,
д.Грязки,
д.Васильчинино,
с.Сараево

ул.Революционная,
пер.2 Рабочий,
ул.Восточная,
д.Колышино,
с.Красинское,
д.Андреевское,
Покровское,
д.Бродки, с.ГоркиЧириковы,
д.Меленки,
д.Ряполово
ул.Станционный пр.,
ул.Железнодорожная,
ул.Гоголя, д.Горки,
д.Парушево,
с.Еропкино, д.Режево,
с.Новое, д.Антоново,
с.Поверстное
ул.Станционный пр.,
ул.Советская,
ул.Революционная,
пер.2 Рабочий,
ул.Восточная,
д.Колышино,
д.Неданки,
с.Красинское,
д.Андреевское,
д.Федорище,
д.Аненское,
д.Поседово,
с.Рождествено,
д.Щербинино,
д.Грязки,
д.Васильчинино,
с.Сараево

остановочных
пунктах

18

в
установленных
остановочных
пунктах

НРТ

А

М-2

Евро 3

23.11.2012г.

ИП Львова Ольга
Станиславовна

28

в
установленных
остановочных
пунктах

НРТ

А

М-8

Евро 3

20.12.2011г.

ИП Львова Ольга
Станиславовна

