Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования городское поселение
Кандалакша Кандалакшского района
от 24.10.2017 № 784

до: «КАЗ»
(конечная)

до: «Кольцевая»
(конечная)

Ул.Беломорская,
ул.Первомайская,
ул.Путейская,
ул.Путепроводная,
ул.Мурманская,
ул.Советская,
ул.Спекова,
ул.Кандалакшское шоссе,
ул.Кировская аллея,
ул.Чкалова,
ул.Кандалакшское шоссе
В обратном направлении:
ул.Кандалакшское шоссе
ул.Спекова
ул.Советская
ул.Мурманская
ул.Путепроводная
ул.Путейская
ул.Первомайская
Ул.Беломорская

8

9

11

любой

12

1953 г.

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
13
ПАО
«Мурманскавтотран
с» 183038,
г.Мурманск,
ул.Транспортная,
д.12
(исполнитель филиал ПАО
«Мурманскавтотран
с» автоколонна №
1443), 184040,
Мурманская обл.,
г.Кандалакша,
ул.Полярная, д.19;

Иные требования, предусмотренные
договором

10

Дата начала осуществления регулярных
перевозок

«Кандалакшское
шоссе д.28»
«ДК«Металлург»
«Спекова»
«Автошкола»
«Советская»
«Ж.д.вокзал»
«Путепровод»
«Первомайская»
«Центральная
площадь»
«Уверова»
«Беломорская»
«Порт»

7
8,7

Экологические характеристики
транспортных средств, которые
используются для перевозок по маршруту
регулярных перевозок

«Порт»
«Беломорская»
«Уверова»
«Центральная
площадь»
«Первомайская»
«Путепровод»
«Ж.д.вокзал»
«Советская»
«Автошкола»
«Спекова»
«ДК«Металлург»
«Кировская
Аллея»
«Чкалова д.31»

6
В прямом направлении:

Виды, классы и максимальное количество
транспортных средств, которые
используются для перевозок по маршруту
регулярных перевозок

5
От: «КАЗ»
(конечная)

Вид регулярных перевозок

4
От: «Кольцевая»
(конечная)

Порядок посадки и высадки пассажиров

В обратном
направлении

Протяженность маршрута регулярных
перевозок, км

В прямом
направлении

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

Автобус, большой или малый класс (иной класс по согласованию с
организатором), максимальное количество на маршруте
не более 20 ед.

3
«Кольцевая – КАЗ»,
городское
сообщение

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

По регулируемым тарифам

2
1

Наименование
маршрута
регулярных
перевозок, вид
сообщения
перевозки
(рекомендовано)

в установленных остановочных пунктах

1
001

порядковый номер маршрута регулярных
перевозок

Регистрационный номер маршрута
регулярных перевозок(№, п/п)

Реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования городское поселение
Кандалакша Кандалакшского района

14
Договор от
26.12.2016
№288-д
Круглогоди
чно
(будни,
Сб.,Вс.)
48/0/0

2
От:«Центральная
площадь»
(конечная)
«Механический
завод»
«Типография»
«Новая»
«Путепровод»
«Путепроводная»
«Д-5»
«с/х «Заря»
«Кладбище»
«Лесокомбинат»
«Клуб «Заря»
до: «ДРСУ»
(конечная)

От: «ДРСУ»
(конечная)
«Клуб «Заря»
«Лесокомбинат»
«Кладбище»
«с/х «Заря»
«Д-5»
«Путепроводная»
«Путепровод»
«Новая»
«Типография»
«Механический
завод»
до:«Центральная
площадь»
(конечная)

В прямом направлении:
Ул.Первомайская,
ул.50 Лет Октября,
ул.Данилова,
ул.Пронина,
ул.Горького,
ул.Новая,
ул.Путейская,
ул.Путепроводная,
ул.1-я Линия
В обратном направлении:
ул.1-я Линия
ул.Путепроводная
ул.Путейская
ул.Новая
ул.Горького
ул.Пронина
ул.Данилова
ул.50 Лет Октября
ул.Первомайская

6,7
Автобус, большой класс (иной класс по согласованию с
организатором), максимальное количество на маршруте
1 ед.

«Центральная
площадь – ДРСУ»,
городское
сообщение

По регулируемым тарифам

4

в установленных
остановочных пунктах

002

любой

1954 г.

ПАО
«Мурманскавтотран
с» 183038,
г.Мурманск,
ул.Транспортная,
д.12
(исполнитель филиал ПАО
«Мурманскавтотран
с» автоколонна №
1443), 184040,
Мурманская обл.,
г.Кандалакша,
ул.Полярная, д.19

Договор от
26.12.2016
№289-д
Круглогоди
чно
(будни,
Сб.,Вс.)
25/16/16

3
От:«Наймушина»
(конечная)

«Набережная»
«магазин«Чайка»
«гостиница
«Сполохи»
«Центральная
площадь»
«Механический
завод»
«Типография»
«Новая»
«Путепровод»
«Ж.д.вокзал»
«Советская»
«Автошкола»
«Спекова»
«ДК«Металлург»
«Кировская
аллея»
«ул.Батюты»

«ЦРБ»
«Кировская
аллея»
ДК«Металлург»
«Спекова»
«Автошкола»
«Советская»
«Ж.д.вокзал»
«Путепровод»
«Новая»
«Типография»
«Механический
завод»
«Центральная
площадь»
«гостиница
«Сполохи»
«магазин«Чайка»
«Набережная»

До:«Наймушина»
(конечная)

До: «Восточная»
(конечная)

В прямом направлении:
Ул.Восточная
автодорога «КандалакшаУмба»
ул.Партизанская
ул.Набережная
ул.Аэронавтов
ул.Первомайская
ул.50 Лет Октября
ул.Данилова
ул.Пронина
ул.Горького
ул.Новая
ул.Путейская
ул.Путепроводная
ул.Мурманская
ул.Советская
ул.Спекова
ул.Кандалакшское шоссе
ул.Кировская аллея
ул.Батюты
ул.Наймушина
В обратном направлении:
ул.Наймушина
ул.Чкалова
ул.Кировская аллея
ул.Кандалакшское шоссе
ул.Спекова
ул.Советская
ул.Мурманская
ул.Путепроводная
ул.Путейская
ул.Новая
ул.Горького
ул.Пронина
ул.Данилова
ул.50 Лет Октября
ул.Первомайская
ул.Аэронавтов
ул.Набережная
ул.Партизанская
автодорога «КандалакшаУмба»
Ул.Восточная

ПАО
«Мурманскавтотран
с» 183038,
г.Мурманск,
ул.Транспортная,
д.12
(исполнитель филиал ПАО
«Мурманскавтотран
с» автоколонна №
1443), 184040,
Мурманская обл.,
г.Кандалакша,
ул.Полярная, д.19

9,1

любой

25.11.1987 г.

От:«Восточная»
(конечная)

Автобус, большой класс (иной класс по согласованию с организатором), максимальное количество
на маршруте 2 ед.

«ул. Восточная –
ул. Наймушина»,
городское
сообщение

По регулируемым тарифам

5

в установленных
остановочных пунктах

003

Индивидуальный
предприниматель
Кветко Вадим
Николаевич
184046,
Мурманская обл.,
г.Кандалакша,
ул.Наймушина, д.14
кв.48

Договор от
26.12.2016
№290-д
Круглогоди
чно
(будни,
Сб.,Вс.)
20/14/14

Договор от
16.01.2015
№38-д
Круглогоди
чно
(будни,
Сб.,Вс.)
20/10/8

4
От: «Лупче –
Савино-2»
(конечная)

«Первомайская»
«Путепровод»
«Ж.д.вокзал»
«Советская»
«Автошкола»
«Спекова»
«ДК«Металлург»
«Кировская
аллея»
«Хлебозавод»
«Склады»
«СТОА»
«Асфальтобетон
ный завод»
«Лупче –
Савино-1»

«Лупче –
Савино-1»
«Асфальтобетонн
ый завод»
«СТОА»
«Склады»
«Хлебозавод»
«Кировская
аллея»
«ДК«Металлург»
«Спекова»
«Автошкола»
«Советская»
«Ж.д.вокзал»
«Путепровод»
«Первомайская»

До: «Лупче –
Савино-2»
(конечная)

До: «Центральная
площадь»
(конечная)

В прямом направлении:
г.Кандалакша:
ул.Первомайская,
ул.Путейская,
ул.Путепроводная,
ул.Мурманская,
ул.Советская,
ул.Спекова,
ул.Кандалакшское шоссе,
ул.Кировская аллея,
ул.Чкалова,
ул.Шевчука,
ул.Объездная,
автоподъезд к г.Кандалакша,
1155 км автодороги Р-21
«Кола»,
автодорога Лупче-Савино-2
н.п.Лупче-Савино-2
В обратном направлении:
н.п.Лупче-Савино-2
автодорога Лупче-Савино-2
1155 км автодороги Р-21
«Кола»,
автоподъезд к г.Кандалакша,
ул.Объездная,
ул.Шевчука
ул.Чкалова
ул.Кировская аллея,
ул.Кандалакшское шоссе
ул.Спекова
ул.Советская
ул.Мурманская
ул.Путепроводная
ул.Путейская
ул.Первомайская
г.Кандалакша

ПАО
«Мурманскавтотран
с» 183038,
г.Мурманск,
ул.Транспортная,
д.12
(исполнитель филиал ПАО
«Мурманскавтотран
с» автоколонна №
1443), 184040,
Мурманская обл.,
г.Кандалакша,
ул.Полярная, д.19

12,5

любой

18.07.2008г.

От:«Центральная
площадь»
(конечная)

Автобус, малый класс (иной класс по согласованию с организатором) , максимальное количество на
маршруте 2 ед.

«Кандалакша –
Лупче-Савино-2»,
пригородное
сообщение

По регулируемым тарифам

103

в установленных остановочных пунктах

004

ООО «Гарант Авто»
184046,
Мурманская
область,
г.Кандалакша,
ул.Кандалакшское
шоссе, д.7

Договор от
26.12.2016
№291-д
Круглогоди
чно
(будни,
Сб.,Вс.)
16/12/12

Договор от
26.12.2015
№287-д
Круглогоди
чно
(будни,
Сб.,Вс.)
21/18/18

До: «д. Колвица»
(конечная)

До: «Ж.д.вокзал»
(конечная)

От: «Ж.д.вокзал»
(конечная)

От: «Белое
Море»
(конечная)

«Путепроводная»
«Клуб «Заря»
«СОТ
«Ульяшево»
«Городское
кладбище»
«СОТ
«Автомобилист»
«СОТ
«Металлург»
«СОТ «Связист»
«СОТ «Лазурный
берег»
«СОТ
«Нефтяник»
До: «Белое
Море»
(конечная)

«СОТ
«Нефтяник»
«СОТ «Лазурный
берег»
«СОТ «Связист»
«СОТ
«Металлург»
«СОТ
«Автомобилист»
«Городское
кладбище»
«СОТ
«Ульяшево»
«Клуб «Заря»
«Путепроводная»
До: «Ж.д.вокзал»
(конечная)

В обратном направлении:
с.Колвица
автодорога «Кандалакша
Умба»,
с.п. Лувеньга
автодорога «Кандалакша
Умба»,
ул.Партизанская
ул.Первомайская
ул.Путейская
ул.Путепроводная
ул.Мурманская
Привокзальная площадь
г.Кандалакша
В прямом направлении:
г.Кандалакша:
Привокзальная площадь.,
ул.Мурманская,
ул.Путепроводная,
ул.1-я Линия,
автоподъезд к г.Кандалакша,
автодорога Р-21 «Кола»,
автоподъезд к населенному
пункту Белое Море,
н.п.Белое Море
В обратном направлении:
н.п.Белое Море,
автоподъезд к населенному
пункту Белое Море,
автодорога Р-21 «Кола»,
автоподъезд к г.Кандалакша,
ул.1-я Линия,
ул.Путепроводная,
ул.Мурманская,
Привокзальная площадь.,
г.Кандалакша

любой

17.04.1979 г.

«СОТ
«Магистраль»
«с.Лувеньга»
«СОТ «Сосновый
бор»
«СОТ
«Малиновый»
«СОТ
«Черемушки»
«Восточная»
«Центральная
площадь»
«Путепровод»

32,4

По регулируемым тарифам

«Путепровод»
«Центральная
площадь»
«Восточная»
«СОТ
«Черемушки»
«СОТ
«Малиновый»
«СОТ «Сосновый
бор»
«с.Лувеньга»
«СОТ
«Магистраль»

В прямом направлении:
г.Кандалакша:
Привокзальная площадь.,
ул.Мурманская,
ул.Путепроводная,
ул.Путейская,
ул.Первомайская,
ул.Партизанская,
автодорога «Кандалакша
Умба»,
с.п. Лувеньга,
автодорога «Кандалакша
Умба»,
с.Колвица

в установленных остановочных пунктах

От: «д. Колвица»
(конечная)

28,0

любой
01.09.1969 г.

«Кандалакша –
Белое Море»,
пригородное
сообщение

От: Ж.д.вокзал
(конечная)

Автобус, большой класс (иной класс по согласованию с
организатором), максимальное количество на маршруте 2 ед.

115

«Кандалакша –
Колвица»,
пригородное
сообщение

По регулируемым тарифам

006

106

в установленных остановочных пунктах

005

Автобус, большой класс (иной класс по согласованию с организатором),
максимальное количество на маршруте 1 ед.

5
ПАО
«Мурманскавтотран
с» 183038,
г.Мурманск,
ул.Транспортная,
д.12
(исполнитель филиал ПАО
«Мурманскавтотран
с» автоколонна №
1443), 184040,
Мурманская обл.,
г.Кандалакша,
ул.Полярная, д.19

ПАО
«Мурманскавтотран
с» 183038,
г.Мурманск,
ул.Транспортная,
д.12
(исполнитель филиал ПАО
«Мурманскавтотран
с» автоколонна №
1443), 184040,
Мурманская обл.,
г.Кандалакша,
ул.Полярная, д.19

Договор от
26.12.2016
№292-д
Круглогоди
чно
(будни,
Сб.,Вс.)
16/16/16

Договор от
26.12.2016
№293-д
Круглогоди
чно
(будни,
Сб.,Вс.)
14/14/14

Договор от
26.12.2016
№294-д
2016-2018
годы,
сезонный
характер,
с 1 мая по
31 октября
(будни,
Сб.,Вс.)
12/12/12

6
От: «КАЗ»
(конечная)

«Порт»
«Беломорская»
«Уверова»
«Центральная
площадь»
«Первомайская»
«Путепровод»
«Ж.д.вокзал»
«Советская»
«Автошкола»
«Спекова»
«ДК«Металлург»
«Кировская
Аллея»
«Чкалова д.31»

«Кандалакшское
шоссе д.28»
«ДК«Металлург»
«Спекова»
«Автошкола»
«Советская»
«Ж.д.вокзал»
«Путепровод»
«Первомайская»
«Центральная
площадь»
«Уверова»
«Беломорская»
«Порт»

до: «КАЗ»
(конечная)

до: «Кольцевая»
(конечная)

В прямом направлении:
Ул.Беломорская,
ул.Первомайская,
ул.Путейская,
ул.Путепроводная,
ул.Мурманская,
ул.Советская,
ул.Спекова,
ул.Кандалакшское шоссе,
ул.Кировская аллея,
ул.Чкалова,
ул.Кандалакшское шоссе
В обратном направлении:
ул.Кандалакшское шоссе
ул.Спекова
ул.Советская
ул.Мурманская
ул.Путепроводная
ул.Путейская
ул.Первомайская
Ул.Беломорская

ООО «Гарант Авто»
184046,
Мурманская
область,
г.Кандалакша,
ул.Кандалакшское
шоссе, д.7

8,7

любой

Свидетельст
во об
осуществле
нии
перевозок
по
маршруту
регулярных
перевозок
000051
№ 000011
Срок
действия:
31.10.2017г30.10.2022г

01.05.2014г.

От: «Кольцевая»
(конечная)

Автобус, малый класс (иной класс по согласованию с организатором), максимальное
количество на маршруте 20 ед.

«Кольцевая – КАЗ»,
городское
сообщение

По нерегулируемым тарифам

1-к

в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок с остановкой по
требованию в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту

007

