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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении реестров муниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 N 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 Южского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1 .Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Южского 
городского поселения Южского муниципального района (приложение 
№ 1).

2. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Южского 
муниципального района (приложение №2).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Южского муниципального района от 10.06.201 б № 379-п «Об 
утверждении реестров муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных изданиях 
«Вестник Южского городского поселения» и «Правовой Вестник Южского
муниципального района».

В.И.Мальцев



Приложение №1 
к Постановлению Администрации 
Южского муниципального района 

от

Реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в границах Южского городского поселения Южского муниципального района

ас—.

Наименование 
маршрута 

в виде
наименований 

начального 
остановочного 

пункта и 
конечного 

остановочного 
пункта по 
маршруту 

регулярных 
перевозок

Наименование 
промежуточных 
остановочных 

пунктов по маршруту 
регулярных перевозок

Наименования
улиц,

автомобиль 
ных дорог, по 

которым 
предполага 

ется движение 
транспортных 
средств между 
остановочными 

пунктами по 
маршруту 

регулярных 
перевозок

Протяженно
сть

маршрута
регулярных
перевозок

(км)

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиро 
в

Вид
регулярных
перевозок

характеристики транспортных средств, 
предусмотренных муниципальным контрактом для 

перевозок по маршруту регулярных перевозок

Дата
начала

осуществ

Наименование, 
место нахождения 

(юр. лица), 
фамилия, имя и, 

если имеется, 
отчество, место 

жительства 
(индивидуального 
предпринимателя), 
идентификационны 

й номер налого
плательщика, 

который 
осуществляет 
перевозки по 

маршруту 
регулярных 
перевозок

Ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

но
ме

р 
ма

рш
ру

т

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
ме

р 
ма

рш
ру

та Вид
транспорт

ных
средств

Класс
транспортных 

средств и 
максимальное 

количество 
транспортных 

средств 
каждого класс, 

которое 
допускается 
использовать 
для перевозок 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Экологическ
ие

характерист
ики

Максима
льный
срок

эксплуат
ации
(лет)

регулярн
ых

перевозо
к

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

1 №1-г Сельхозтехника

Молокозавод

Сельхозтехника, 
Магазин Новый, 

Школа №3, Почта, 
Фабрика, 

Юбилейный, 
Молокозавод, 
Крестьянка, 

Жасмин, Клуб, 
Автовокзал, 
Прогонная

ул.Революции, 
ул. Советская, 
ул.Черняховск 
ого, ул.Труда, 

ул.Арсеньевка, 
ул. Фрунзе, 

пр.Революции

7 в
установле

иных
остановом

ных
пунктах

регулярные
перевозки

по
регулируем

ым
тарифам

автобус Малый, 1 
или

Средний, 1

не
установлен

о

5 01.01.
2019

ИП Зеленцов 
Павел

Григорьевич 
Ивановская обл., 

г. Южа, ул. 
Труда, д. 40/12 

ИНН
370649236097



2 №2-г 1-я 1-я 1-я
Нижегородская Нижегородская Нижегородска

- д.20, Баня№ 1; я, ул.2-я
Нефёдово Школа № 2, Рабочая,

Магазин ИП Объездная
Балябина, дорога,

Почта, Глушицкий
Фабрика, проезд,

Торговый центр, ул. Советская,
1-я Нижегородская ул.Лермонтова

д.29 , ул.Серп- 
Молот,

ул.Молодежна 
я д.Нефедово, 
ул.Пушкина,
Школьный

проезд,
ул.Черняховск

ого,
Красный
проезд



в регулярные автобус Малый, 11 не 5 18.02. ИП Зеленцов
установле перевозки или установлен 2019 Павел

иных по Средний, 1 о Григорьевич
остановоч регулируем Ивановская обл.,

ных ым г. Южа, ул.
пунктах тарифам Труда, д. 40/12

ИНН
370649236097



Приложение №2 
к Постановлению Администрации 
Южского муниципального района 

от года №

Реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

в границах Южского муниципального района

d
£

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
ме

р 
ма

рш
ру

та

Наименование 
маршрута 

в виде
наименований 

начального 
остановочного 

пункта и 
конечного 

остановочного 
пункта по 
маршруту 

регулярных 
перевозок

Наименование 
промежуточных 
остановочных 

пунктов по 
маршруту 

регулярных 
перевозок

Наименования 
улиц, автомобиль 

ных дорог, по 
которым 

предполага 
ется движение 
транспортных 
средств между 
остановочными 

пунктами по 
маршруту 

регулярных 
перевозок

Протяженно
сть

маршрута
регулярных
перевозок

(км)

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажире 
в

Вид
регулярных
перевозок

характеристики транспортных средств, 
предусмотренных муниципальным контрактом для 

перевозок по маршруту регулярных перевозок

Дата
начала

осуществ

Наименование, 
место нахождения 

(юр. лица), 
фамилия, имя и, 

если имеется, 
отчество, место 

жительства 
(индивидуального 
предпринимателя), 
идентификационны 

й номер налого
плательщика, 

который 
осуществляет 
перевозки по 

маршруту 
регулярных 
перевозок

Ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

но
ме

р 
ма

рщ
р;

Вид
транспор

тных
средств

Класс
транспортных 

средств и 
максимальное 

количество 
транспортных 

средств каждого 
класса, которое 

допускается 
использовать 
для перевозок 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Экологическ
ие

характерист
ики

Максима
льный
срок

эксплуат
ации
(лет)

ления
регулярн

ых
перевозо

к

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

1 1 Ю жа -
Мугреевский

г. Ю жа (пункт 
продажи билетов

Южа),
д.Клестово,

д. Черемисино, 
с.Мугреево- 
Никольское, 
д.Китайново, 
д.Кочергино,

д.Лукино,
д.Шеверниха,

с.Талицы,
с.Мугреевский

ул. Фрунзе, 
ул.Арсеньевка, 
ул.Советская, 

ул.Черняховског 
о, С.Южа, а/д 
Южа-Талицы- 
Мугреевский

41,7 в
установле

иных
остановоч

ных
пунктах

регулярные
перевозки

по
регулируем

ым
тарифам

автобус Малый, 1 
или

Средний, 1

не
установлен

о

5 01.01.
2019

Индивидуальный 
предприниматель 
Зеленцов Павел 

Григорьевич 
Ивановская обл., 

г. Южа, ул. 
Труда, д. 40/12 

ИНН
370649236097



2 2 Ю жа - Моста г.Южа (пункт 
продажи билетов 
Южа), м.Серзух, 

с.Моста

Ул. Фрунзе, 
ул.Арсеньевка, 
ул. Советская, 

Глушицкий 
проезд, ул.9-я 
Парковая, а/д 

Южа-
Новоклязьминск 
ое, а/д Серзух - 

Моста

17,1 в
установле

иных
остановоч

ных
пунктах

регулярные
перевозки

по
регулируем

ым
тарифам

автобус Малый, 1 
или

Средний, 1

не
установлен

о

5 01.01.
2019

Индивидуальный 
предприниматель 
Зеленцов Павел 

Григорьевич 
Ивановская обл., 

г. Южа, ул. 
Труда, д. 40/12 

ИНН
370649236097

3 4а Ю ж а -
Волокобино

г. Ю жа (пункт 
продажи билетов

Южа),
д.Нагорное,

с.Преображенское
3

Спортивно- 
реабилитационны 

й центр, 
д.Колягино, 
д.Домнино, 
д.Травино, 
с.Хотимль,

д. Волокобино

ул.Фрунзе, а/д 
Палех-Южа, а/д 
Шуя-Клочково- 
Преображенское

33,4 в
установле

иных
остановоч

ных
пунктах

Регулируем
ые

перевозки
по

регулируем
ым

тарифам

автобус Малый, 1 
или

Средний, 1

не
установлен

о

5 01.01.
2019

Индивидуальный 
предприниматель 
Зеленцов Павел 

Григорьевич 
Ивановская обл., 

г. Южа, ул. 
Труда, д. 40/12 

ИНН
370649236097



4 6 Ю жа-Селищи г. Ю жа (пункт 
продажи билетов

Южа),
д. Тарантаево, 

д.Реброво, 
д.Костяево,

д.Соино,
д.Русино,
с.Холуй,

д.Селищи

ул. Фрунзе, 
пр.Революции, 
ул.Революции, 

а/д Ю жа-Холуй- 
Дубакино, а/д 

Холуй - Селищи

14,9 в
установле

иных
остановоч

ных
пунктах

Регулируем
ые

перевозки
по

регулируем
ым

тарифам

автобус Малый, 1 
или

Средний, 1

не
установлен

о

5 01.01.
2019

Индивидуальный 
предприниматель 
Зеленцов Павел 

Григорьевич 
Ивановская обл., 

г. Южа, ул. 
Труда, д. 40/12 

ИНН
370649236097

5 7 Южа-
Новоклязьминск

ое

г.Южа (пункт 
продажи билетов 

Южа), 
д.Глушицы, 
д.Пустынь, 

с.Новоклязьминск 
ое

ул.Фрунзе, 
ул.Арсеньевка, 
ул.Советская, 

Глушицкий 
проезд, ул.9-я 
Парковая, а/д 

Южа-
Новоклязьминск

ое

21,3 в
установле

иных
остановоч

ных
пунктах

Регулируем
ые

перевозки
по

регулируем
ым

тарифам

автобус Малый, 1 
или

Средний, 1

не
установлен

о

5 01.01.
2019

Индивидуальный 
предприниматель 
Зеленцов Павел 

Григорьевич 
Ивановская обл., 

г. Южа, ул. 
Труда, д. 40/12 

ИНН
370649236097



6 8 Южа-Груздево г.Южа (пункт 
продажи билетов 
Южа), д.Быково, 

д.Легково, 
д.Тарасиха, 

д.Горки, 
д.Груздево

ул.Фрунзе, 
ул.Арсеньевка, 
ул.Советская, 

ул.Черняховског 
о, С.Южа, а/д 
Южа-Талицы- 
Мугреевский, 

а/д Паново- 
Родионово, а/д 

Тарасиха- 
Груздево

25,8 В

установле
иных

остановок
ных

пунктах

Регулируем
ые

перевозки
по

регулируем
ым

тарифам

автобус Малый, 1 
или

Средний, 1

не
установлен

о

5 01.01.
2019

Индивидуальный 
предприниматель 
Зеленцов Павел 

Григорьевич 
Ивановская обл., 

г. Ю жа, ул. 
Труда, д. 40/12 

ИНН
370649236097

7 9 Южа-Лучкино г. Ю жа (пункт 
продажи билетов

Южа),
д. Тарантаево, 

д.Реброво, 
д.Костяево,

д.Соино, 
д.Русино, 
с.Холуй, 

д.Гавришево, 
д.Мордовское, 
д.Снегирево, 

д.Косовка, 
д.Михеево, 
д.Изотино, 

д.Маньшино, 
д.Лучкино

ул.Фрунзе, 
пр.Революции, 
ул.Революции, 

а/д Южа-Холуй- 
Дубакино

26,8 в
установле

иных
остановоч

ных
пунктах

Регулируем
ые

перевозки
по

регулируем
ым

тарифам

автобус Малый, 1 
или

Средний, 1

не
установлен

о

5 01.01.
2019

Индивидуальный 
предприниматель 
Зеленцов Павел 

Григорьевич 
Ивановская обл., 

г. Южа, ул. 
Труда, д. 40/12 

ИНН
370649236097


