
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципаjIьною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ol 20 авryста 2020 г. л! 22з0

Волхов

О внесении изменений в приложение ЛЪ 1

к постановлению администрации Волховского
муниципального района от 15 августа 201б года ЛЪ 2030

<Об утвержлении реестра автобусных маршрутов
в муниципальном образовании город Волхов

Волховского муниципального района>

МУП rВФяф rхф.D.Ф@. , ]?9, r lJ000

В связи с необходимостью дополнения сведений в реестр автобусных
маршрутов в Волховском муниципаJIьном районе, в соответствии с ФедераJIьным
законом от 13.07.2015г. Ns 220-ФЗ <Об организации реryлярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским н€вемным
электрическим транспортом в Российской Фелерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации>> п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение Ns 1 к постановлению администрации
Волховского муниципЕ}льного района от 15 авryста 20lб года Ns 20З0 (Об

утверждении реестра автобусных маршрутов в муниципальном образовании город
Волхов Волховского муниципаJlьного района>, изложив приложение Nэ1 в редакции
приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Волховского
муниципального раЙона от 30 декабря 2019 года Ns 345б <О внесении изменениЙ в
приложение Jф 1 к постановлению администрации Волховского муниципального

района от 15 авryста 2016 года N9 2030 (Об }"тверждении реестра автобусных
маршрутов в муниципальном образовании город Волхов Волховского
муниципального района).



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на
официальном сайте нистрации Волховского муниципального района.

4. Контроль за и ением постановления возложить на заместителя главы
администрации по спорту и строительству В.Г. Романова.

Глава админ А.В. Брицун

Кротова К.И., 79-723



Приложение N9l
к постановлеt|ию админисl'рации волховского

муницип&]ы!оl о района N,{2Jфт ( 2О ,l atчл,ло2g2g..

Реестр автобусных маршрутов в МО город Волхов Волховского муниципального района

Реги
стра
цион
ный
л9

Поря
дко
вый
л!

на и м сновани
е марulрута

наименования
промежуточных
остановоч ных

пунктов по
маршру,ry или
наименование
поселений. в

которых

расположены
промехуточ ные
остановочные

пункты

наименование
улиц, дорог по

которым
проходит

трасса
движения

Протя
женнос

ть
маршр

ута,
км

Порялок
посадки

и
высадки
пассажи

ров

Вид
реryляр

ных
перевоз

ок

Вид,
кJIасс,

колtlчеств
о

транспорт
ных

средств

Экологи
ческие

харакгер
истики

транспор
тных

средств

Щата начала
осуцествле
ния регуляр

ных
перевозок

наименование.
место нахождения

юридического
лица

Примс,tаttие

] А/с Вокзал -
Кольцо

Мо г-Волхов:
А/С Вокзал, ул.
Профсокlзов, ул.
Юрия Гагарина,
Советская ул,,
Расстанная ул.,

ОВД, Ильинс кий
мост,,Щубовики,

Станuия
Волховстрой-2,
Алюминиевый

завод,
Администрация, пл.

левина.
Молодежная, ул.
Авиационная, ул.
Федюнинского,

Больница. Кольцо

А/С Вокзал, ул
Профсоюзов,

ул. Юрия
Гагарина, пр.

,Щержавина.
Мурманское
шоссе, ул.

вокзальная.
Волховский

пр., Кировский
пр., пл.

Ленина, ул.
молодежная.

ул.
Авиационная,

Кольцо

l0,5 в

установл
енных

останово
чных

пунктах

по
регулир
уемым

тарифам

автобусы,
большой

KJ]acc

8 шт.

Не ниже
Евро-4

l 5.0з. l969г ооо
(Пальмира>
Юридический
адрес: l95067, г,
Санк-т-Петербург,
Екатерининский
проспект, дом З,
литер А
Факгический
адрес: l95067, г.

Санкr-Петербург,
Екатерининский
проспекr, дом З,
литер А

2 А/с Вокзал -
Валим -

Торфопосело
к

Мо г.Волхов:
А/С Вокзал, ул.
Профсоюзов, ул
Юрия Гагарина,

А/С Вокзал,

ул.Профсоюзов
, ул. Юрия

Гагарина. пр,

в

установл
енных

останово

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой

кJIасс
2 шт.

Не ниже
Евро-4

20,04. ]973г. ооо
<<Пальмпроl
Юридический
алрес: l95067, г

l



Советская ул..
Расстанная ул.,

ОВ.Щ. Октябрьская
наб., Старый мост.

ул. Суворова,
Редакция

Волховские огни,
Музей, Перевоз,

Университет,
Шкурина горка,
Пороги, Валим,

Пороги, Шкlрина
горка, Университет,

Перевоз. Музей.
Редакция

волховские огни-

ул. Суворова,
Старый мост,

Октябрьская наб.,
Ильинский мост.

,Щубовики, Станчия
Волховстой-2,
Алюм иниевый

завод,
Адмиttистрация, пл.

Ленина, ул.
Мололежнм, ул.
Авиационная, ул.
Федюнинского.

Больни ца, Кольцо,

ул, Мичурина,
пляж, Садоводство

Восход,
Торфопоселок

Державина, ул.
Парковая,

Октябрьская
ваб., Шкурина
Горка, Пороги,
Валим, Пороги,

Шкурина
Горка,

Октябрьская
наб. ул.

Парковая, пр.

Державина,
Мурманское

шоссеl ул.

Вокзальная,
Волховский
проспект,

Кировский пр.,
гш. Ленина, ул.
Молодежная,

ул.
двиационная,
ул. М ичурина,

ул.
Транспортная,

ул.
Лесопарковая,
Торфопоселок

,l llых
IIунктах

Санкг-Петербург,
Екатерининский
проспект. дом 3,
литер А
Фактический
алрес: l95067, г.
Санкг-Петербург,
Екатерининский
проспект, дом З,
литер А

4 А/с Вокзал
саловодство

((Лесное))

Мо г.Волхов:
А/С Вокзал, ул.
Профсоюзов, ул.
Юрия Гагарина,
Советская ул.,
Расстанная ул.,

ОВД, Ильинский
мост,,Щубовики,

Станция
Волховстрой-2,

А/С Вокзал, ул.
Профсоюзов,

ул. Юрия
Гагарина, пр.

Державина,
Мурманское

шоссе, ул.
Вокзальцая,
Волховский

пр,, Кировский

lз,1 в

установл
енных

остацово
чных

пунктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
средний

кJIасс
l шт.

0 1.05.200l г. ооо
<<Пальмира>
Юрилический
алрес: l95067, г.
Санкт-Петербург,
Екатерининский
проспект, дом 3,
литер А
Факгический
адрес: l95067, г.

не ниже
Евро-4



Алюминиевый
завод,

Администрация, пл
Ленина,

Молодежная, ул.
Аsиационная, ул.
Мичlрина, Пляж,

Садоводство
Восход,

Торфопоселок,
саllоводство

"лесное"

пр.l пл.

Ленина, ул.
Молодежная,

ул.
АвиационЕая,
ул. Мичурина,

ул.
Транспортная,

ул.
Лесопарковая,
Торфопоселок,

садоводство
"Лесное"

Санкт-Петербург,
Екатерининский
проспект, лом 3,
литер А

4 5 А/с вокзал
Мурманские

Ворота -
кольцо

Мо г.Волхов:
А/С Вокзал, ул.
Профсоюзов, ул.
Юрия Гагарина.
Советская ул.,
Расстанная ул.,

ОВ,Щ, Ильивский
мост,,Щубовики,

Быльчино,
Комбикормовый

завод, кондитерская

фабрик4
Вторчермет,

Мурманские ворота,
Вторчермет,

Кондитерская

фабрик4
Комбикормовый
завод, Быльчино,

станuия
Волховстой-2,
Алюминиевый

завод,
Администрация, пл.

Ленина,
Молодехная ул.,
Авltационная ул.,

ул. Федюнинского,
Больница, Кольцо

А/С Вокзал, ул.
Профсоюзов,

ул. Юрия
Гагарина, пр.

,Щержавина,
Мурманское
шоссе, ул.
Гоголя, ул.

Островского,
ул. Гоголя,
Мурманское
шоссе, ул.

вокзальная,
Волховский

лр., Кировский
пр., пл.

Ленина, ул.
Молодежная.

ул.
Авиационная,

Кол ьцо

l6.j в

устаноыl
енных

останово
чных

пунктах

п(')

реI)лир
уемым

тарифам

автобусы,
срелний

KJlacc
l шт.

не ниже
Евро-4

27.08.1984г ооо
(Пальмира>>

Юрилический
алрес: |95067, г.

Санhт-Петербург,
Екатерининский
проспект, дом З,

литер А
Фактический
адрес: l95067, г.

Санкг-Петефург,
Екатерининский
проспект, дом З,
литер А

5 6 А/с Вокзал -
плеханово -

Мо г.Волхов:
А/С ВокзаJ, ул.

А./С Вокзал, ул.
Профсоюзов,

16.65 в

установл

по

реryлир
автобусы,
средний

не ниже
Евро-4

l4.08.2006г. ооо
<<Пальмира>



Кольцо Профсоюзов, ул.
Юрия Гагарина,
Советская ул.,
Расстанная ул.,

ОВ.Щ, Октябрьская
на6., .Щом

ин8алидов.
Сплавная контора,
Званка, Плеханово,

Симанково,
заполек,

Кондитерская

фабрика"
Комбикормовый
завод, Быльч ино,

Станция
Волховстрой-2,
Алюминиевый

завод,
Адм инистрация, пл.

Ленина, ул.
Молодежная, ул.
Авиационная, ул,
Федюнинского,

Больница, Кольцо

ен ных
останово

чных
пунктах

уемым
тарифам

класс
l tлr-

Юрилический
адрес: l95067, г.

Санкг-Петербург,
Екатерияинский
проспекr, дом З,
литер А
Факгический
адрес: l95067. г.
Санкr-Петербург,
Екатерининский
проспект, дом 3,
литер А

8 А/с Вокзал -
виковщина

Мо г.Волхов:
А/С Вокзал, ул.

Профсоюзов, ул.
IОрия l'агарина,
Советская ул.,
Расстанная ул.,

OBfl, Октябрьская
на6.,,Щом

инвалидов.
Сплавная контора,
Званка, Плеханово,

виковщина

А/С Вокза,,l, ул.
Профсоюзов,

ул, Юрия
Гагарина,

Советская ул.,
Расстанная ул.,

Парковая,
Октябрьская
наб,, Званка,
Плеханово.
виковцина

l0,l5 в

установл
енных

останово
чных

rryнктах

по

регул ир

уемым
тарифам

автобусы,
средний

класс
l шт.

не ниже
Евро-4

ооо
trПальмuра>r
Юрилический
адрес: l95067, г.

Санкг-Петербург,
Екатерияинский
проспекг, дом 3,

литер А
Факгический
адрес: l95067, г.

Санкг-Петербург,
Екатерининский
проспекr, лом 3,
литер А

1 А/с Вокзм -
Автобуское
кольцо (ул.

Авиационная

Мо г.Возтхов:

ул.Профсоюзов,
ул.Гагарина,
ул.Советская,

Привокзальная
пл.

ул.Профсоюзов
- ул. Гагарина

l0,75 в

устаноыr
енных

останоао

по
нереryл

ируе
мым

автобусы,
средкий

KJlacc,
4 шт.

Любой 01 .07.20l 7г, огменен
основание:
1. Письмо

перевозчика о

ул. Юрия
Гагарина,

Советская ул.,
Расстанная ул.,

Парковая,
Октябрьская
наб., Званка,
Плеханово,
Симанково,

Заполек,
Мурманское
шоссе, ул.

Вокзмьная,
Волховский

пр., Кировский
пр., гь,l.

Ленина, ул.
Молодежная.

ул.
Авиационная,

Кольцо

(l l0.06.20l2г.

к40



ул.Расстанная,
райисполком,

Ильинский мост.
!убовики, станчия

Волховстрой 2,
Алюминиевый

зllвод,
Алюмивиевый

техникум,

ул.Авиационная,
ул.Федюнинского,

Больница

пр.Державина
Мурманское

шоссе -
ул.Вокзальная

Кировский
пр. - rul
Ленина,
Бульвар

Чайковского,
Волховский
проспект,

ул.Авиаuионна
я

чных
лунктах

тарифам нерентабельво
сти маршрл;

2.

,Щублирование
маршрута N9 2
А/с Вокзал
Кольшо (ул.

двиационная)

)


