Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
1
Регистрац
ионный
номер
муниципа
льного
маршрута
регулярны
х
перевозок

1

2

3

2

3

4

5

Порядковы Наименование маршрута Наименования промежуточных
Наименования улиц,
й номер
регулярных перевозок
остановочных пунктов по
автомобильных дорог
муниципал регулярных перевозок (в
муниципальному маршруту
ьного
том числе наименование регулярных перевозок (в том числе
маршрута
поселений)
наименование поселений)
регулярны
х
перевозок

Автостанция» г. Шелехов«Цветочный» г. Шелехов«Сибирь» г. Шелехов«Поликлиника» г. Шелехов –
«Налоговая» г. Шелехов –
«Строитель» г. Шелехов- «Баня» г.
Шелехов –«Сибирячка» г. Шелехов
– «Училище» г. Шелехов– «Храм»
г. Шелехов – «Юбилейный» г.
Шелехов – «Бонус» г. Шелехов«Конечная» г. Шелехов- «ЗАГС» г.
Шелехов- "Солнечная" с.Баклаши «Рябиновая» с. Баклаши«Белобородова» с. Баклаши«Школа» с. Баклаши- «пер.
Школьный» с. Баклаши- «Магазин
№ 4» с. Баклаши- «ст. Сельсовет» с.
Баклаши- «Дом культуры» с.
Баклаши- «Ручей» п. Пионерск

Култукский тракт, ул.
Панжина, ул. Мира,
ул. Леонида Кулика,
ул. Орловских
Комсомольцев, ул.
Панжина, проспект
Центральный, бульвар
Созидателей, ул.
Кольцевая,
ул.Белобородова, а/д
"Шелехов-Баклаши",
ул.Ангарская, а/д
"СмоленщинаВведенщина-Чистые
ключи", объездная
Иркутска, съезд на
п.Пионерск,
ул.Родниковая

102

«Автостанция» г. Шелехов«Цветочный» г. Шелехов«Сибирь» г. Шелехов«Поликлиника» г. Шелехов –
«Налоговая» г. Шелехов –
«Строитель» г. Шелехов- «Баня» г.
Шелехов –«Сибирячка» г. Шелехов
– «Училище» г. Шелехов– «Храм»
г. Шелехов – «Юбилейный» г.
Шелехов – «Бонус» г. Шелехов«Автостанция» г.
«Конечная» г. Шелехов- «ЗАГС» г.
Шелехов- с. Баклаши- с.
Шелехов- «Солнечная» с. БаклашиВеденщина
«Рябиновая» с. Баклаши«Белобородова» с. Баклаши«Школа» с. Баклаши- «пер.
Школьный» с. Баклаши- «Магазин
№ 4» с. Баклаши- «ст. Сельсовет» с.
Баклаши- «Дом культуры» с.
Баклаши- «Ферма» с.Веденщина«Магазин» с. Веденщина- «Детский
сад» с. Веденщина- «Паром» с.
Веденщина

Култукский тракт, ул.
Панжина, ул. Мира,
ул. Леонида Кулика,
ул. Орловских
Комсомольцев, ул.
Панжина, проспект
Центральный, бульвар
Созидателей, ул.
Кольцевая,
ул.Белобородова, а/д
"Шелехов-Баклаши",
ул.Ангарская, а/д
"СмоленщинаВведенщина-Чистые
ключи", ул.Дорожная,
ул.Мира,
ул.Юбилейная

103

«Автостанция» г. Шелехов «Цветочный» г. Шелехов Култукский тракт,
«Сибирь» г. Шелехов - «Юность» г.
ул.Панжина, ул. Мира,
Шелехов - "м-н "Зеленый"" г.
«Автостанция» г.
проспект Петра
Шелехов - "Лесхоз" г. Шелехов Шелехов- «Летняя» д.
Красильникова,
«Сельхозтехникум» г. Шелехов Олха- «Автостанция» г.
Култукский тракт, ул.
«Вторчермет» г. Шелехов - «АБЗ»
ШелеховИзвестковая, ул.
г. Шелехов - «Олха» д. Олха Советская.
«Зодиак» д. Олха - «Школа» д.
ул.Сибирская
Олха - «Водомерный пост» д. Олха «Летняя» д. Олха
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«Автостанция» г.
Шелехов- п. Пионерск

6

7

Протяженн Порядок
ость
посадки и
маршрута
высадки
регулярных пассажиров
перевозок в
прямом/обр
атном
направлени
и, км

8

18,3/18,3

только в
установлен
по
ных
нерегулируе
остановочн
мым
ых пунктах тарифам
маршрута

19,0/19,0

только в
установлен
по
ных
нерегулируе
остановочн
мым
ых пунктах тарифам
маршрута

11,4/10,9

9

Вид
Вид
регулярных транспортно
перевозок го средства
(по
регулируем
ым
тарифам/нер
егулируемы
м тарифам)

только в
установлен
по
ных
нерегулируе
остановочн
мым
ых пунктах тарифам
маршрута

Автобус

10

Максимальное количество транспортных средств каждого
класса

12

Экологическ Дата начала
ие
осуществлен
характерист
ия
ики
регулярных
транспортн перевозок
ых средств

Особо
малый
Малый
Средний
Большой
класс
класс (от класс (от класс (от
Особо
транспортн более 5 до более 7,5 более 10 до большой
ых средств
7,5 м
до 10 м
16 м
класс (более
(до 5 м
включител включител включител
16 м)
включитель
ьно)
ьно)
ьно)
но)

не ниже
третьего

2

Автобус

Автобус

11

Класс транспортного средства

3

1

не ниже
третьего

не ниже
второго

13

14

15

Наименование, место Вид сообщения Дата изменения
нахождения
муниципального
юридического лица,
маршрута
фамилия, имя и, если
имеется, отчество
индивидуального
предпринимателя (в
том числе участников
договора простого
товарищества),
осуществляющих
перевозки по маршруту
регулярных перевозок

16

17

Количество
транспортных
средств на
маршруте, ед.

Максимальное
количество
транспортных
средств в
отношении
маршрута, ед.

29.04.2020

ООО «Народный
маршрут» 666021,
Иркутская область,
Шелеховский район,
село Баклаши, 1-я
Тепличная улица, дом 1

пригородное

_

2

2

29.04.2020

ООО «Народный
маршрут» 666021,
Иркутская область,
Шелеховский район,
село Баклаши, 1-я
Тепличная улица, дом 1

пригородное

-

3

3

29.04.2020

Простое товарищество
ООО "Пассажирские
перевозки"
666035, Иркутская
область, г. Шелехов, 1
м-он, д.43, кв.21; ООО
«Народный маршрут»
666021, Иркутская
область, Шелеховский
район, село Баклаши, 1я Тепличная улица, дом
1

пригородное

-

1

1

Регистрац
ионный
номер
муниципа
льного
маршрута
регулярны
х
перевозок

3

4

5

Порядковы Наименование маршрута Наименования промежуточных
Наименования улиц,
й номер
регулярных перевозок
остановочных пунктов по
автомобильных дорог
муниципал регулярных перевозок (в
муниципальному маршруту
ьного
том числе наименование регулярных перевозок (в том числе
маршрута
поселений)
наименование поселений)
регулярны
«Автостанция» г. Шелехов х
«Цветочный» г. Шелехов перевозок
Култукский тракт,
«Сибирь» г. Шелехов - «Юность» г.
ул.Панжина, ул. Мира,
Шелехов - "м-н "Зеленый"" г.
«Автостанция» г.
проспект Петра
Шелехов - "Лесхоз" г. Шелехов Шелехов- «Летняя» д.
Красильникова,
103
«Сельхозтехникум» г. Шелехов Олха- «Автостанция» г.
Култукский тракт, ул.
«Вторчермет» г. Шелехов - «АБЗ»
ШелеховИзвестковая, ул.
г. Шелехов - «Олха» д. Олха Советская.
«Зодиак» д. Олха - «Школа» д.
ул.Сибирская
Олха - «Водомерный пост» д. Олха «Летняя» д. Олха

«Автостанция» г. Шелехов«Цветочный» г. Шелехов«Сибирь» г. Шелехов«Сельхозтехникум» г. Шелехов«Вторчермет» г. Шелехов-«АБЗ» г.
Култукский тракт,
Шелехов- «Олха» д. Олхаул.Панжина, ул. Мира,
«Зодиак» д. Олха- «Школа» д. Олхапроспект Петра
«Водомерный пост» д. ОлхаКрасильникова,
«Детская площадка» д. ОлхаКултукский тракт, ул.
«Летняя» д. Олха-«Голубые ели» д.
Известковая, ул.
Олха- «Дачная» д. ОлхаСоветская.
«Металлург» д. Олха- «Садовая» д.
ул.Сибирская,
Олха- «Рекорд» д. ОлхаБольшелугский тракт,
«Жемчужина» п. Большой Лугул. Широкая, ул.
«Подстанция» п. Большой ЛугВокзальная, ул.
«Широкая» - п. Большой ЛугМайская, ул.
«Виадук» » - п. Большой ЛугКомсомольская,
«Удачный» - п. Большой Лугул.Маяковского, ул.
«Старт» - п. Большой ЛугКлубная
«Комсомольская» - п. Большой Луг«Поликлиника» п. Большой Луг«Радиозавод» п. Большой Луг«Ханчин» п. Большой Луг

103а

«Автостанция» г.
Шелехов- «Летняя» д.
Олха- «Ханчин» п.
Большой Луг

104

«Автостанция» г. ШелеховКултукский тракт, ул.
«Цветочный» г. ШелеховПанжина, ул. Мира,
«Сибирь» г. Шелеховул. Леонида Кулика,
«Поликлиника» г. Шелехов –
ул. Орловских
«Налоговая» г. Шелехов –
Комсомольцев, ул.
«Строитель» г. Шелехов- «Баня» г.
«Автостанция» г.
Панжина, проспект
Шелехов –«Сибирячка» г. Шелехов
Шелехов- п. Чистые
Центральный, бульвар
– «Училище» г. Шелехов– «Храм»
Ключи - с.Введенщина
Созидателей, ул.
г. Шелехов – «Юбилейный» г.
Кабельщиков,
Шелехов – «Бонус» г. ШелеховКултукский тракт,
«Золотой Ключик» г. Шелеховтрасса Чистые Ключи«Штаб» -«Конечная» п. Чистые
Введенщина, ул.Мира,
Ключи- "Конечная» с.Введенщина ул.Дорожная
«Магазин» с.Введенщина

Протяженн Порядок
ость
посадки и
маршрута
высадки
регулярных пассажиров
перевозок в
прямом/обр
атном
направлени
и, км
только в
установлен
ных
11,4/10,9
остановочн
ых пунктах
маршрута

Вид
Вид
регулярных транспортно
перевозок го средства
(по
регулируем
ым
тарифам/нер
егулируемы
м тарифам)
по
нерегулируе
мым
тарифам

24,8/23,9

только в
установлен
по
ных
нерегулируе
остановочн
мым
ых пунктах тарифам
маршрута

20,3/20,3

только в
установлен
по
ных
нерегулируе
остановочн
мым
ых пунктах тарифам
маршрута

Автобус

Экологическ Дата начала Наименование, место Вид сообщения Дата изменения
ие
осуществлен
нахождения
муниципального
характерист
ия
юридического лица,
маршрута
ики
регулярных
фамилия,
имя
и,
если
Максимальное количество транспортных средств каждого
транспортн
перевозок
имеется,
отчество
класса
ых средств
индивидуального
Простое
товарищество
предпринимателя
ООО
"Пассажирские(в
Особо
том
числе
перевозки" участников
малый
Малый
Средний
Большой
договора
простого
666035,
Иркутская
класс
класс (от класс (от класс (от
Особо
товарищества),
область,
г. Шелехов, 1
транспортн более 5 до более 7,5 более 10 до большой
осуществляющих
не ниже
м-он, д.43, кв.21; ООО
ых средств
7,51 м
до 10 м
16 м
класс (более
29.04.2020 перевозки по маршруту пригородное
второго
«Народный маршрут»
(до 5 м
включител включител включител
16 м)
регулярных
перевозок
666021,
Иркутская
включитель
ьно)
ьно)
ьно)
область, Шелеховский
но)
район, село Баклаши, 1я Тепличная улица, дом
1
Класс транспортного средства

Автобус

Автобус

1

1

1

1

не ниже
второго

не ниже
третьего

Количество
транспортных
средств на
маршруте, ед.

Максимальное
количество
транспортных
средств в
отношении
маршрута, ед.

1

1

29.04.2020

Простое товарищество
ООО "Пассажирские
перевозки"
666035, Иркутская
область, г. Шелехов, 1
м-он, д.43, кв.21; ООО
«Народный маршрут»
666021, Иркутская
область, Шелеховский
район, село Баклаши, 1я Тепличная улица, дом
1

пригородное

-

2

2

29.04.2020

ООО «Народный
маршрут» 666021,
Иркутская область,
Шелеховский район,
село Баклаши, 1-я
Тепличная улица, дом 1

пригородное

-

2

2

Регистрац
ионный
номер
муниципа
льного
маршрута
регулярны
х
перевозок

6

7

Порядковы Наименование маршрута Наименования промежуточных
Наименования улиц,
й номер
регулярных перевозок
остановочных пунктов по
автомобильных дорог
муниципал регулярных перевозок (в
муниципальному маршруту
ьного
том числе наименование регулярных перевозок (в том числе
маршрута
поселений)
наименование поселений)
регулярны
х
перевозок

105

107

«Автостанция» г.
Шелехов- д. Олха«Ханчин» п. Большой
Луг

«Автостанция» г. Шелехов «Цветочный» г. Шелехов «Сибирь» г. Шелехов - «Юность» г.
Шелехов - "м-н "Зеленый"" г.
Шелехов - "Лесхоз" г. Шелехов Култукский тракт,
«Сельхозтехникум» г. Шелехов ул.Панжина, ул. Мира,
«Вторчермет» г. Шелехов - «АБЗ»
проспект Петра
г. Шелехов - «Олха» д. Олха Красильникова,
«Зодиак» д. Олха - «Школа» д.
Култукский тракт, ул.
Олха - «Водомерный пост» д. Олха Известковая, ул.
«Летняя» д. Олха -«Голубые ели»
Советская.
д. Олха- «Дачная» д. Олхаул.Сибирская,
«Металлург» д. Олха- «Садовая» д.
Большелугский тракт,
Олха- «Рекорд» д. Олхаул. Таежная, ул.
«Кладбище» п. Большой ЛугЗеленая, ул.
«Горка» п. Большой Луг- «Геологи»
Ленинская, ул.Горная,
п. Большой Луг-«Ж.д. вокзал» п.
ул. Комсомольская,
Большой Луг- «Детский сад» п.
ул.Маяковского, ул.
Большой Луг- «Водокачка» п.
Клубная
Большой Луг- «Ручей» п. Большой
Луг- «Космомольская» п. Большой
Луг-«Поликлиника» п. Большой
Луг-«Радиозавод» п. Большой Луг«Ханчин» п. Большой Луг

«Конечная», «Бонус»,
«Юбилейный», «Училище»,
«Сибирячка», «Юность», «Магазин
«Зеленый», «Сельхозтехника»,
«МеталлПрофиль», «Шелеховский
АБЗ», д.Олха: «Олха», «Зодиак»,
«Школа», «Водомерный пост»,
«Детская площадка», «Летняя»;
п.Большой Луг: «Голубые ели»,
«Дачная», «Металлург», «Дачная»,
"Конечная"(г.Шелехов) - «Голубые ели», д.Олха: «Летняя»,
"Металлург"(п.Большой «Детская площадка», «Водомерный
Луг)
пост», «Школа», «Зодиак»,
«Олха», г.Шелехов: «Шелеховский
АБЗ», «МеталлПрофиль»,
«Сельхозтехника», «Магазин
«Зеленый», «Юность»,
«Поликлиника», «Налоговая»,
«Строитель», «Баня», «Магазин №
7», «Автостанция», «Сибирячка»,
«Училище», «Храм Петра и
Павла», «Юбилейный», «ЗАГС»,
«ГК № 13», «Конечная».

ул.Кольцевая, б-р
Созидателей,
пр-т Центральный,
ул.Култукский тракт,
ул.Панжина,
ул.Мира,пр-т
П.Красильникова,
ул.Култукский тракт,
ул.Известковая;
д.Олха: ул.Советская,
автомобильная дорога
Олха-Большой Луг,
д.Олха: ул.Сибирская,
ул.Советская;
г.Шелехов:
ул.Известковая,
ул.Култукский тракт,
пр-т П.Красильникова,
ул.Мира, ул.Леонида
Кулика, ул.Орловских
Комсомольцев,
ул.Панжина,
пр-т Центральный,
ул.Белобородова,
ул.Кольцевая

Протяженн Порядок
ость
посадки и
маршрута
высадки
регулярных пассажиров
перевозок в
прямом/обр
атном
направлени
и, км

Вид
Вид
регулярных транспортно
перевозок го средства
(по
регулируем
ым
тарифам/нер
егулируемы
м тарифам)

24,7/24,5

только в
установлен
по
ных
нерегулируе
остановочн
мым
ых пунктах тарифам
маршрута

37,38

только в
по
установлен
нерегулируе
ных
мым
остановочн
тарифам
ых пунктах

Класс транспортного средства
Максимальное количество транспортных средств каждого
класса
Особо
малый
Малый
Средний
Большой
класс
класс (от класс (от класс (от
Особо
транспортн более 5 до более 7,5 более 10 до большой
ых средств
7,5 м
до 10 м
16 м
класс (более
(до 5 м
включител включител включител
16 м)
включитель
ьно)
ьно)
ьно)
но)

Автобус

Автобус

Экологическ Дата начала
ие
осуществлен
характерист
ия
ики
регулярных
транспортн перевозок
ых средств

1

1

1

не ниже
второго

не ниже
третьего

Наименование, место Вид сообщения Дата изменения
нахождения
муниципального
юридического лица,
маршрута
фамилия, имя и, если
имеется, отчество
индивидуального
предпринимателя (в
том числе участников
договора простого
товарищества),
осуществляющих
перевозки по маршруту
регулярных перевозок

Количество
транспортных
средств на
маршруте, ед.

Максимальное
количество
транспортных
средств в
отношении
маршрута, ед.

29.04.2020

Простое товарищество
ООО "Пассажирские
перевозки"
666035, Иркутская
область, г. Шелехов, 1
м-он, д.43, кв.21; ООО
«Народный маршрут»
666021, Иркутская
область, Шелеховский
район, село Баклаши, 1я Тепличная улица, дом
1

пригородное

-

1

1

23.11.2019

МБУ «ГХиБ»
666033, Иркутская
область, г. Шелехов,
проспект Строителей и
Монтажников, 2.

пригородное

_

2

2

Регистрац
ионный
номер
муниципа
льного
маршрута
регулярны
х
перевозок

8

9

Порядковы Наименование маршрута Наименования промежуточных
Наименования улиц,
й номер
регулярных перевозок
остановочных пунктов по
автомобильных дорог
муниципал регулярных перевозок (в
муниципальному маршруту
ьного
том числе наименование регулярных перевозок (в том числе
маршрута
поселений)
наименование поселений)
регулярны
х
перевозок

112

222

Протяженн Порядок
ость
посадки и
маршрута
высадки
регулярных пассажиров
перевозок в
прямом/обр
атном
направлени
и, км

Вид
Вид
регулярных транспортно
перевозок го средства
(по
регулируем
ым
тарифам/нер
егулируемы
м тарифам)

а/д "СмоленщинаВведенщина-Чистые
ключи", ул.
Юбилейная
(с.Баклаши), ул.
Ангарская
(с.Баклаши), а/д
"Шелехов-Баклаши",
ул. Белобородова
(г.Шелехов), ул.
Кольцевая
(г.Шелехов), бульвар
Созидателей
(г.Шелехов), пр-кт
Центральный
только в
(г.Шелехов),
установлен
по
Култукский тракт, ул. кольцевой
ных
нерегулируе
Панжина (г.Шелехов), маршрут,
остановочн
мым
ул. Мира (г.Шелехов),
22,1
ых пунктах тарифам
ул. Леонида Кулика
маршрута
(г.Шелехов), ул.
Орловских
Комсомольцев
(г.Шелехов), ул.
Панжина (г.Шелехов),
Култукский тракт, пркт Центральный
(г.Шелехов), бульвар
Созидателей
(г.Шелехов), ул.
Кольцевая
(г.Шелехов), ул.
Белобородова
(г.Шелехов), а/д
"Шелехов-Баклаши",

"Лодочная станция" с.
Баклаши "Поликлиника" г.
Шелехов - "Лодочная
станция" с. Баклаши

"Лодочная" с.Баклаши - "ТП Берег"
с.Баклаши - "ул.Шелеховская"
с.Баклаши - "Школа" с.Баклаши "ул.Рябиновая" с.Баклаши "ул.Солнечная" с.Баклаши "ЗАГС" г.Шелехов - "Гаражный
кооператив-13" г.Шелехов "Конечная" г.Шелехов - "Бонус"
г.Шелехов - "Юбилейный"
г.Шелехов - "Училище" г.Шелехов "Сибирячка" г.Шелехов "Автостанция" г.Шелехов "Цветочный" г.Шелехов - "Сибирь"
г.Шелехов - "Поликлиника"
г.Шелехов - "Налоговая" г.Шелехов
- "Строитель" г.Шелехов - "Баня"
г.Шелехов - "Автостанция"
г.Шелехов - "Сибирячка"
г.Шелехов - "Училище" г.Шелехов "Храм" г.Шелехов - "Юбилейный"
г.Шелехов - "Бонус" г.Шелехов "Конечная" г.Шелехов - "ЗАГС"
г.Шелехов - "ул.Солнечная"
с.Баклаши - "ул.Рябиновая"
с.Баклаши - "Школа" с.Баклаши "ул.Шелеховская" с.Баклаши - "ТП
Берег" с.Баклаши - "Лодочная"
с.Баклаши

«Автостанция» г.
Шелехов- с. Шаманка
–«Автостанция» г.
Шелехов

«Автостанция» г. Шелехов«Конечная» п. Чистые ключи«Поворот Моты» с. Моты- «Лагерь
Ромашка» с. Моты- «Лагерь
Орленок» с. Моты- «Лагерь
Култукский тракт, ул.
«Солнышко» с. Моты-«Шаманка»
Советская
п.Шаманка- «Лагерь Орленок» с.
Моты-«Ромашка» с. Моты«Поворот Моты» с. Моты«Конечная» п. Чистые Ключи«Автостанция» г. Шелехов

только в
установлен
кольцевой
по
ных
маршрут,
регулируем
остановочн
33,6
ым тарифам
ых пунктах
маршрута

Автобус

Автобус

Класс транспортного средства
Максимальное количество транспортных средств каждого
класса

Экологическ Дата начала
ие
осуществлен
характерист
ия
ики
регулярных
транспортн перевозок
ых средств

Особо
малый
Малый
Средний
Большой
класс
класс (от класс (от класс (от
Особо
транспортн более 5 до более 7,5 более 10 до большой
ых средств
7,5 м
до 10 м
16 м
класс (более
(до 5 м
включител включител включител
16 м)
включитель
ьно)
ьно)
ьно)
но)

2

1

1

Наименование, место Вид сообщения Дата изменения
нахождения
муниципального
юридического лица,
маршрута
фамилия, имя и, если
имеется, отчество
индивидуального
предпринимателя (в
том числе участников
договора простого
товарищества),
осуществляющих
перевозки по маршруту
регулярных перевозок

не ниже
третьего

29.04.2020

ООО «Народный
маршрут» 666021,
Иркутская область,
Шелеховский район,
село Баклаши, 1-я
Тепличная улица, дом 1

не ниже
третьего

23.10.2013

ИП Фомин Павел
Геннадьевич

Количество
транспортных
средств на
маршруте, ед.

Максимальное
количество
транспортных
средств в
отношении
маршрута, ед.

пригородное

-

2

2

пригородное

-

2

2

