
РЕЕСТР

1 122 с. Донское пос. им. Кирова с. Труновское с. Донское (ул. 

Солнечная, ул. 

Кооперативная, ул. 

Коммунистическая, ул. 

Промышленная), с. 

Труновское, пос. им. 

Кирова

22 км в любом не 

запрещенном 

правилами 

дорожного 

движения месте 

по маршруту 

регулярных 

перевозок

регулярные 

перевозки по 

нерегулируемы

м тарифам

06.08.2004 год ИП Чернов Александр 

Николаевич, 

Ставропольский край, 

Труновский район, с. 

Труновское, ул. Гагарина, 

105

2 123 с. Донское с. Труновское с. Донское (ул. 

Солнечная, ул. 

Кооперативная, ул. 

Коммунистическая, ул. 

Промышленная), с. 

Труновское, ул. Ленина, 

ул. Гагарина

27 км в любом не 

запрещенном 

правилами 

дорожного 

движения месте 

по маршруту 

регулярных 

перевозок

регулярные 

перевозки по 

нерегулируемы

м тарифам

02.10.2009 год ИП Чернов Александр 

Николаевич, 

Ставропольский край, 

Труновский район, с. 

Труновское, ул. Гагарина, 

105

3 124 с. Труновское с. Ключевское с. Труновское, ул. 

Ленина, ул. Гагарина, ул. 

Набережная,                              

с. Ключевское, ул. 

Ленина

19 км в любом не 

запрещенном 

правилами 

дорожного 

движения месте 

по маршруту 

регулярных 

перевозок

регулярные 

перевозки по 

нерегулируемы

м тарифам

19.01.2011 год ИП Чернов Александр 

Николаевич, 

Ставропольский край, 

Труновский район, с. 

Труновское, ул. Гагарина, 

105

4 125 с. Донское с. Подлесное х.Эммануиловский

, с. Безопасное, с. 

Новая Кугульта

с. Донское, (ул. 

Солнечная), х. 

Эммануиловский,             

с. Безопасное,                       

с. Новая Кугульта,                         

с. Подлесное

51 км в любом не 

запрещенном 

правилами 

дорожного 

движения месте 

по маршруту 

регулярных 

перевозок

регулярные 

перевозки по 

нерегулируемы

м тарифам

26.01.2010 год ИП Чернов Александр 

Николаевич, 

Ставропольский край, 

Труновский район, с. 

Труновское, ул. Гагарина, 

105

внутрирайонных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа  на территории Труновского муниципального района

вид 

регулярных 

перевозок

дата начала 

осуществления 

регулярных 

перевозок

наименование, место 

нахождения юридического 

лица, фамилия, имя, отчество 

индивидуального 

предпринимателя (в том числе 

участников договора простого 

товарищества), 

осуществляющих перевозки по 

маршруту регулярных 

перевозок

протяженность 

маршрута 

регулярных 

перевозок

порядок 

высадки и 

пасадки 

пассажиров

регистрационный 

номер маршрута 

регулярных 

перевозок

порядковый 

номер маршрута 

регулярных 

перевозок

наименование маршрута регулярных  

перевозок в виде наименований 

начального остановочного пункта и 

конечного остановочного пункта по 

маршруту регулярных перевозок или в 

виде наименований поселений, в 

границах которых расположены 

начальный остановочный пункт и 

конечный остановочный пункт по 

данному маршруту

наименование 

промежуточных 

остановочных 

пунктов по маршруту 

регулярных перевозок 

или наименования 

поселений, в границах 

которых 

расположены 

промежуточные 

остановочные пункты

наименование улиц, 

автомобильных дорог, по 

которым предполагается 

движение транспортных 

средств между 

остановочными пунктами 

по маршруту регулярных 

перевозок

Реестр маршрутов составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 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".

Автобус малого класса, 

1 шт.

виды транспортных средств и 

классы транспортных 

средств, которые 

используются для перевозок 

по маршруту регулярных 

перевозок, максимальное 

количество транспортных 

средств каждого класса

экологические характеристики 

транспортных средств, которые 

используются для перевозок по 

маршруту регулярных перевозок

Любой

Автобус малого класса, 

1 шт.

Любой

Автобус малого класса, 

1 шт.

Автобус малого класса, 

1 шт.

Любой

Любой


