
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29.09.2017 № 807 

 

О внесении изменений в Реестр 

муниципальных маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок на территории 

муниципального образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области 

 

 

В соответствии с п. 6 ч. 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 13.07.2015 № 220 «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации»  

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских 

перевозок на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 

20.06.2017 №510 «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов 

регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области», изменения, изложив его в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области – председателя комитета по экономике и перспективному 

развитию Осипову Н.А. 

 

 

И. о. Главы муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области                                      Г.Н. Иванова  

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области от 20.06.2017 № 510  

(в редакции постановления Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области  

от 29.09.2017 № 807) 

 

РЕЕСТР 

 муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок  

на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

 

Рег. 

№ 

п/п 

№ 

мар-

шрута 

Наименование 

маршрута 
регулярных 

перевозок 

Наименования 
промежуточных 

остановочных 
пунктов по 

маршруту 

регулярных 
перевозок или 

наименования 

поселений, в 
границах 

которых 

расположены 
промежуточные 

остановочные 

пункты 

Наименования улиц, 

автомобильных 

дорог, по которым 
предполагается 

движение 

транспортных 
средств между 

остановочными 

пунктами по 
маршруту 

регулярных 

перевозок 

Протя-

жен-

ность 
маршру-

та 

регуляр-
ных 

перево-

зок, км 

Порядок 

посадки и 
высадки 

пассажиров 

Вид 

регулярных 

перевозок 

Данные о транспортных средствах, которые 

используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок 

Дата начала 
осуществле-

ния 

регулярных 
перевозок 

Данные о юридических лицах, 

индивидуальных 
предпринимателях (в т.ч. 

участников договора простого 

товарищества), осуществляющих 

перевозки по маршруту 

регулярных перевозок 

Вид Класс 

Макси-

мальное 
количество 

Экологические 

характеристики 

наименование 

юридического 
лица, 

фамилия, имя 

и, если 
имеется, 

отчество 

индивидуаль-
ного 

предпринима-
теля (в т.ч. 

участников 

договора 
простого 

товарищества) 

место 

нахождения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
101(1) 

101(2) 

пгт 
Верхнеднепро

вский-
г.Дорогобуж 

Ново-

Михайловское 

пгт Верхнеднепров-

ский 

ул. Ленина, 

участок автодороги 

«Дорогобуж – 

Верхнеднепров-

10 км 

только в 

установлен-

ных 
остановоч-

ных пунктах 

по регули-

руемым 
тарифам 

автобус 
М-2, 

М-3 
3 Евро 3и выше 06.09.2017 

ИП Качалов 

А.А. 

215713, 

Смоленская 
область, г. 

Дорогобуж, ул. 
Плеханова, 

д.50 



ский – Струково», 

г.Дорогобуж 

 ул. Чистякова 

ул. К. Маркса 
ул. Ленина 

ул. Лермонтова 

ул. Симоновой 
ул. Таштамира 

Рустамова 

17.03.2015 

2 103 

пгт 

Верхнеднепро

вский-

д.Мархоткино 

Дорогобуж, 
Княщина, 

Мясники, 

Алексино, 

Ушаково, 

Следнево 

г.Дорогобуж 

 ул. Чистякова 
ул. К. Маркса 

ул. Симоновой 
пер. Таштамира 

Рустамова, 

участок автодороги 

«Дорогобуж – 

Алексино- 

Ушаково – 

Мархоткино» 

45,8 км 

только в 
установлен-

ных 

остановоч-
ных пунктах 

по регули-

руемым 

тарифам 

автобус 
М-2, 

М-3 
3 Евро 3 и выше 06.09.2017 

ИП Качалов 

А.А. 

215713, 
Смоленская 

область, г. 

Дорогобуж, ул. 

Плеханова, 

д.50 

3 104 

пгт 
Верхнеднепро

вский-

д.Васино 

Верхнеднепровск

ий, 

Новомихайловск
ое,  

Пушкарево, 

Елисеенки, 
Полибино, 

Полежакино, 

Болдино, 
Абрамово, 

Васино 

пгт Верхнеднепров-

ский 

ул. Ленина, участок 

автодороги 

«Дорогобуж – 

Верхнеднепров-

ский – Струково», 

участок автодороги 

«Новомихайлов-

ское – Елисеенки», 

участок автодороги 

«Полибино – 

Ставково», 

участок автодороги 

«Смоленск – 

Вязьма – Зубцов» 

26,4 км 

только в 

установлен-

ных 
остановоч-

ных пунктах 

по регули-

руемым 
тарифам 

автобус 
М-2, 

М-3 
3 Евро3 и выше 17.03.2015 

ИП Качалов 

А.А. 

215713, 

Смоленская 
область, г. 

Дорогобуж, ул. 

Плеханова, 
д.50 

4 105 

пгт 

Верхнеднепро

вский-
д.Кузино 

Верхнеднепровск
ий, 

Новомихайловск

ое, Дорогобуж, 
Хатычка, 

Слойково, 

Усвятье, 
Семендяево, 

Быково, Кузино. 

пгт Верхнеднепров-

ский 

ул. Ленина, участок 

автодороги 

«Дорогобуж – 

Верхнеднепров-

ский – Струково», 

г.Дорогобуж 

 ул. Чистякова 

ул. К. Маркса 

ул. Ленина 

участок автодороги 

«Смоленск – 

Вязьма – Зубцов» 

участок автодороги 

«Гончарово-

Кузино» 

40,6 км 

только в 

установлен-
ных 

остановоч-

ных пунктах 

по регули-
руемым 

тарифам 

автобус 
М-2, 

М-3 
3 Евро3 и выше 17.03.2015 

ИП Качалов 

А.А. 

215713, 
Смоленская 

область, г. 

Дорогобуж, ул. 
Плеханова, 

д.50 



5 106 

г. Дорогобуж-

д.Садовая-
д.Белавка 

Дорогобуж, д. 

Садовая, д. 
Белавка 

г.Дорогобуж 

ул. К. Маркса 

 ул. Чистякова 

участок автодороги 

«Рославль-Ельня-

Дорогобуж-

Сафоново» 

подъезд к 

д.Садовая 

 

6,8 км 

только в 

установлен-

ных 
остановоч-

ных пунктах 

по регули-

руемым 
тарифам 

автобус 
М-2, 

М-3 
3 Евро3 и выше 06.09.2017 

ИП Качалов 

А.А. 

215713, 

Смоленская 
область, г. 

Дорогобуж, ул. 

Плеханова, 
д.50 

 


