
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021 № 10

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
21.12.2015 № 1330 (ред. от 15.01.2020)
«Об  утверждении  реестра  муници-
пальных автобусных маршрутов ре-
гулярных перевозок Гусь-Хрусталь-
ного района»

В целях уточнения сведений реестра муниципальных автобусных маршрутов

и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района

от 21.12.2015 № 1330 (ред. от 15.01.2020) «Об утверждении реестра муниципаль-

ных автобусных маршрутов регулярных перевозок Гусь-Хрустального района»,

изложив его в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации района по строительству и развитию инфра-

структуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 03.01.2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-

ции района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение

к постановлению администрации района

от 15.01.2021  № 10

Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок Гусь-Хрустального района
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1 101

1. Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума

76,6 76,6 1 автобус малого класса Любой 03.01.2020

2. "Владимир - Тума" - Колпь   

3. Цикуль - Красный Октябрь

2 120

1. Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума

29,9 29,9 1 автобус малого класса 03.01.2020

3 111

1. Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума

45,7 55,3 1 автобус малого класса 03.01.2020
2. "Владимир - Тума" - Старково

3. Мокрое - Ильичево - Будевичи

4 118

1. Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума

64,7 64,7 1 автобус малого класса 03.01.2020

2. "Владимир - Тума" - Уляхино

5 102
1. Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума

23,3 29,5 1 автобус малого класса 03.01.2020

2. "Владимир - Тума" - ст. Нечаевская

6 108 Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума 19,6 19,6 1 автобус большого класса 01.06.2005 ИП Троценко Александр Семенович

7 103

1. Владимир - Гусь-Хрустальный — Тума  

25 25 1 автобус малого класса Любой 11.01.2021

2.  «Владимир-Тума» - Анопино

8 110

1. Владимир - Гусь-Хрустальный — Тума  

41,2 41,2 1 автобус малого класса Любой 03.01.2020

2. Гусь-Хрустальный — Уршельский

Регистрационный 
номер маршрута 

регулярных 
перевозок

Порядковый 
номер 

маршрута 
регулярных 
перевозок

Наименование маршрута 
регулярных перевозок в виде 

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

регулярных перевозок

Протяженность 
маршрута регулярных 

перевозок

Порядок посадки 
и высадки 

пассажиров

Вид 
регулярных 
перевозок

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

Дата начала 
осуществления 

регулярных перевозок

Наименование, место нахождения юридического 
лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

 Гусь-Хрустальный 
(железнодорожный вокзал)  - 

Колпь

пов. Нечаевский
г. Курлово

д. Красный Поселок
д. Сивцево
д. Аксеново
с. Цикуль

пос. Красный Октябрь
д. Купреево
д. Таланово

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах

Регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

Общество с ограниченной ответственностью 
"Спутник", 601570, Владимирская область, Гусь-

Хрустальный район, г. Курлово, ул. Красной 
Армии, д. 8-а

 Гусь-Хрустальный 
(железнодорожный вокзал)  - 

Красное Эхо

Центр
д. Бабино

д. Вашутино
д. Арсамаки
д. Побойки

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах

Регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

Любой Общество с ограниченной ответственностью 
"Спутник", 601570, Владимирская область, Гусь-

Хрустальный район, г. Курлово, ул. Красной 
Армии, д. 8-а2. Судогда - Вольная Артемовка - Павликово - 

Красное Эхо - Побойки

Гусь-Хрустальный 
(железнодорожный вокзал)  - 

Старково

пов. Нечаевский
разъезд Мильцево
пос. Мезиновский

д. Мильцево
д. Занутрино

д. Перово
д. Часлицы
с. Палищи
д. Спудни
д. Мокрое

д. Демидово
д. Овинцы

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах

Регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

Любой Общество с ограниченной ответственностью 
"Спутник", 601570, Владимирская область, Гусь-

Хрустальный район, г. Курлово, ул. Красной 
Армии, д. 8-а

Гусь-Хрустальный 
(железнодорожный вокзал)  - 

Парахино

ул. Полевая
пов. Нечаевский

г. Курлово
пос. Мирный
пов. Уляхино
д. Уляхино

пов. Уляхино
пос. Великодворский

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах

Регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

Любой Общество с ограниченной ответственностью 
"Спутник", 601570, Владимирская область, Гусь-

Хрустальный район, г. Курлово, ул. Красной 
Армии, д. 8-а

Гусь-Хрустальный 
(железнодорожный вокзал)  -  

Курлово (Кассовый пункт)

пов. Нечаевский
г. Курлово

пов. Нечаевский
д. Нечаевская

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах

Регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

Любой Общество с ограниченной ответственностью 
"Спутник", 601570, Владимирская область, Гусь-

Хрустальный район, г. Курлово, ул. Красной 
Армии, д. 8-а

Гусь-Хрустальный 
(железнодорожный вокзал)  - 

СНТ Бабино

с.о. Хрустальщик
с.о. Михали

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах

Регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

Любой

Гусь-Хрустальный 
(железнодорожный вокзал)  -  

Анопино

Центр
д. Бабино

д. Вашутино
Поворот на п. Анопино

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах

Регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТРАНССОВТ» 600024, Владимирская область, 
г. Владимир, ул. 3-я Кольцевая, дом 10, квартира 

94

Гусь-Хрустальный 
(железнодорожный вокзал)  -  

Уршельский

ул. Полевая
пов. на д. Демино

д. Нармуч
д. Эрликс

д. Василево

Только в 
установленных 
остановочных 

пунктах

Регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

Общество с ограниченной ответственностью 
"Спутник", 601570, Владимирская область, Гусь-

Хрустальный район, г. Курлово, ул. Красной 
Армии, д. 8-а
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