
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 28.12.2015  № 766 

г. Мураши 

 

 

Об утверждении реестра муниципальных  маршрутов регулярных 

перевозок на территории муниципального образования Мурашинский 

муниципальный  район Кировской области 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 15.07.2015 № 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 Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

на территории муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области согласно приложению. 

 2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Мурашинского района. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района      Н.В.Дудырев 

__________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Заведующий  отделом экономики, 

прогнозирования и ресурсов    О.Н.Михайлова 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий  юридическим отделом 

администрации района      В.А.Требунских 
 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело, прокуратура. 

  



 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Мурашинского района 

Кировской области 

от 28.12.2015  № 766 

 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 

образованияМурашинский муниципальный район Кировской области 
Регистр

ационн

ый 

номер  

маршру

та 

регуляр

ных 

перевоз

ок 

Порядк

овый 

номер 

маршру

та 

регуляр

ных 

перевоз

ок 

Наименование 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименование 

промежуточных 

остановочных 

пунктов по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Наименование улиц, 

автомобильных дорог, по 

которым предполагается 

движение транспортных 

средств по маршруту 

регулярных перевозок 

Протяж

енность 

маршру

та 

регуляр

ных 

перевоз

ок, км 

Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров 

Вид 

регулярных 

перевозок 

Данные транспортного средства Дата 

начала 

осущес

твления 

регуляр

ных 

перевоз

ок 

Наименование

, место 

нахождения  

перевозчика 

вид класс максим

альное 

количес

тво 

транспо

ртных 

средств 

каждог

о класса 

эколо

гичес

кие 

харак

терис

тики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 102 Мураши -

Октябрьский 

АС Мураши – 

Горгаз – Больница 

– п.Октябрьский 

ул.Кироваг.Мураши-

ул.Фрунзег.Мураши- 

автодорога «Киров-

Котлас» 

10,4 в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

регулярные 

перевозки 

по 

регулируем

ым 

тарифам 

Автобу

сы 

М 

С 

4 

3 

3,4 30.06. 

2008 

ООО 

«Мурашинское 

АТП» 

Кировская 

область, 

г.Мураши, 

ул.Халтурина,4 



 

 

2 105 Мураши-

Безбожник 

АС Мураши – 

Горгаз – Больница 

- п.Октябрьский – 

п.Безбожник 

ул.Кироваг.Мураши-

ул.Фрунзег.Мураши- 

автодорога «Киров-

Котлас»-

ул.Железнодорожнаяп.Без

божник-

ул.Комсомольскаяп.Безбо

жник-

ул.Почтоваяп.Безбожник 

20,9 в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

регулярные 

перевозки 

по 

регулируем

ым 

тарифам 

Автобу

сы 

М 

С 

4 

3 

3,4 30.06. 

2008 

ООО 

«Мурашинское 

АТП» 

Кировская 

область,  

г.Мураши, 

ул.Халтурина,4 

3 108 Мураши-

Новый 

АС Мураши – 

Горгаз – 

д.Даниловка – 

поворот на 

п.Новый  - 

п.Новый 

ул.Кироваг.Мураши-

ул.Фрунзег.Мураши-

автодорога «Вятка»- 

ул.Школьнаяп.Новый 

19,3 в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

регулярные 

перевозки 

по 

регулируем

ым 

тарифам 

Автобу

сы 

М 

С 

4 

3 

3,4 30.06. 

2008 

ООО 

«Мурашинское 

АТП» 

Кировская 

область,  

г.Мураши, 

ул.Халтурина,4 

4 109 Мураши-

Староверчески

й 

АС Мураши – 

Горгаз – Больница 

- п.Октябрьский – 

поворот на 

п.Безбожник – 

п.Староверческий 

ул.Кироваг.Мураши-

ул.Фрунзег.Мураши- 

автодорога « Киров-

Котлас»-

ул.Южнаяп.Староверческ

ий-

ул.Первомайскаяп.Старов

ерческий-

ул.Клубнаяп.Староверчес

кий 

39,9 в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

регулярные 

перевозки 

по 

регулируем

ым 

тарифам 

Автобу

сы 

М 

С 

4 

3 

 

3,4 30.06. 

2008 

ООО 

«Мурашинское 

АТП» 

Кировская 

область,  

г.Мураши, 

ул.Халтурина,4 

5 201А Мураши-

Боровица 

АС Мураши – 

д.Белозерье – 

Кардон – 

д.Березовский – 

д.Алексеевское – 

д.Крюковцы – 

д.Косари – 

с.Верхораменье – 

д.Фабрик – 

д.Бовыкино – 

д.Крюковы – 

поворот на 

с.Паламохино – 

с.Паламохино – 

повлрот на 

д.Казаковщина – 

д.Горшата – 

д.Поломка – 

д.Нагибовщина – 

с.Боровица 

 

ул.Кироваг.Мураши-

ул.Фрунзег.Мураши- 

пер.Южныйг.Мураши-

ул.Коммуныг.Мураши-

ул.СХТг.Мураши- 

ул.Халтуринаг.Мураши-

автодорога «Вятка»-

автодорога «Вятка-

Боровица-Казаковщина» 

79,4 в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

регулярные 

перевозки 

по 

регулируем

ым 

тарифам 

Автобу

сы 

М 

С 

4 

3 

 

3,4 30.06. 

2008 

ООО 

«Мурашинское 

АТП» 

Кировская 

область,  

г.Мураши, 

ул.Халтурина,4 



 

 

 

 

 

6 201Б Мураши-

Казаковщина 

АС Мураши – 

д.Белозерье – 

Кардон – 

д.Березовский – 

д.Алексеевское – 

д.Крюковцы – 

д.Косари – 

с.Верхораменье – 

д.Фабрик – 

д.Бовыкино – 

д.Крюковы – 

поворот на 

с.Паламохино – 

с.Паламохино – 

поворот на 

д.Казаковщина – 

д.Горшата – 

д.Поломка – 

д.Нагибовщина – 

с.Боровица – 

д.Казаковщина 

ул.Кироваг.Мураши-

ул.Фрунзег.Мураши- 

пер.Южныйг.Мураши-

ул.Коммуныг.Мураши-

ул.СХТг.Мураши- 

ул.Халтуринаг.Мураши-

автодорога «Вятка»-

автодорога «Вятка-

Боровица-Казаковщина» 

85,9 в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

регулярные 

перевозки 

по 

регулируем

ым 

тарифам 

Автобу

сы 

М 

С 

4 

3 

 

3,4 30.06. 

2008 

ООО 

«Мурашинское 

АТП» 

Кировская 

область,  

г.Мураши, 

ул.Халтурина,4 

 
 


