
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципа-тIьного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2019 г. ЛЪ з+sо

Волхов

о внесениrr изменений в постановление
администрации Волховского муниципалыIого района

от 15 авryста 20lб года ЛЪ 2030
<Об утвержлении реестра автобусных маршрутов

в муниципальном образовании город Волхов
Волховского муниципального района>>

З. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на
официальном с ации Волховского муниципаJIьного района.

4. Кон ием постановления возложить на заместителя главы
ад]\{инисl,рац тву В.Г. Романова.

Глава админ А.В. Брицун
Кротова K.I,1., 77-З5

орту и стро

\tУП .Вýцо..fu пliоФ.Фhr,,, 106], ' ]000

В связи с необходимостью дополнениrI сведений в реестр автобусных
маршрутов в муницип€Lпьном образовании город Волхов Волховского
муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. Ns
220-ФЗ (Об организации реryлярных перевозок пассажиров и багажа
автоплобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 15 авryста 20lб года Ng 2030 <Об утверждении реестра
автобусных маршрутов в муниципальном образовании город Волхов Волховского
муниципаJIьного района>, изложив приложение Ns l в редакции лриложения к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского
муницип€rльного района от 30 марта 2018 года J\Ib 824 <<О внесении изменений в

приложение Np 1 к постановлению администрации Волховского муниципаJIьного

1lайона or, 15 августа 2016 года Jtt 2030 <Об утверждении реестра автобусных
маршрутов в муниципальном образовании город Волхов Волховского
муниципtчlьного района>.



IIриложение Nчl
к Поста1.1овлению администрации Волховского

муницип€шьного района N!3r56 o"r << 3о >> яеzа$1,1 20-/9 г.

Реестр автобусных маршрутов в МО город Волхов Волховского мунициIlального района

наименование

улиц, дорг по
которым проходит

тасса движевия

Ilротяже
нность

маршруr
а,
км

Порядок
посадки и
высадки

пассажиро
в

вид
реryлярн
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перевозо

к

вил,
кJIасс,

количеств
о

транспорт
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средств

Экологц
чески€

характер
истики

транспо
ртньж

средств

начai]lа

осуществл

реryляр

перевозок

L-нllя

ных

,Щата l]аименовани
е, место

нахождения
юридическог

о лица

Рег
ист

рац
ион
ны
и
Ns

Поря.дко
вый Ng

наименован
ие

маршр)"rа

наtiменования
промежуточных

остановочных пункгов по
маршруry или

наименование поселений,
в которых расположены

промежлочные
остановочные пункты

Привокзальная пл

- ул.Профсоюзов
- ул. Гагарина -
пр.Державина -

Мурманское
шоссе

ул.Вокза,rьная -
Кировский пр. -

ул.Мололежная -
ул.Авиационная

l0,5 в

устаноыrе
нных

остановоч
ных

пунктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
средний
класс,

большой
KJlacc,
особо

большой
KJlacc,
30 шт.

любой ]5.0з- l969
г

мупАтп
МО город
Волхов.

Юридически
й алрес:
187403,

Ленинградска
я обл.,

г.Волхов,

ул.Маяковско
го, д.l3

I 2 А,/с Вокзал

Автобусное
кольuо (ул.

Двиационна
я)

Мо г.Волхов:

ул.Профсоюзов,
ул.Гагарина, ул.Советская,

ул.Расстанная,
Райисполком, Ильинский
мосц,Щубовики, станция

Волховстрой 2,
Алюмивиевый завол

Алюминиевый техникум,
rш. Ленина,

ул.Молодежная,
ул.Авиачионная,

ул.Федюнинскоm,
Бол ьни ца

20.04.191з
I

мупАтп
МО город
Волхов.

Юридически
й аш)ес:
l8740з,

Ленинградска
я обл.,

г.Волхов,
ул.Маяковско

го, д.l З

Мо г.Волхов:

ул.Профсоюзов,
ул.Гагарина, ул.Советская,

ул.Расстанная,
Райисполком, Октябрьская

наб., ул.Суворова,
Типография, Музей,

Перевоз, Университет,
Шкурина Горка, Пороги,
Валим, Пороги, Шкурина

Горка, Университет,
Перевоз, Музей,

Привокзальная пл.

- ул.Профсоюзов
- ул. Гагарина
пр.Державина -
ул.Парковая -

а./л <Зуево-Новая
Ладога> -

ул.Парковая -
пр.Державина -

Мурманское
шоссе

ул.Вокзальная

25,2 ло

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
средний

кJIасс,
большой

KJracc,

особо
большой

r..ласс,

з0 шт.

2 Дс Вокзал

Торфопосел
()к

Примечание

в

установле
нных

остановоч
ных

пунктах

.пюбой



'|'ипографля. ул.Суворова.
Октябрьская наб..
И;l ьннский мост.

[1бовики, станчия
Волховстой 2,

Алюминиевый завод.
Алюм1,1н}lевый техникум,

пл. Ленина,
ул,Молодежн:u,
ул.Авиационная,

ул.Федюнияского,
Больнич4 Автобусное
кольцо, ул.Халт}тина,

_rt.Mtt,l ина, Пляж, Сады

Кхроsский пр.

ул.Молодежна, -
yJ,I. Авиационная

ул,Мичурина
ул.Транспортнм

а/д <Кириши-
Городище-
Волхов)

автобусы,
средний

класс,
большой

к.ласс,

особо
большой

класс,
30 шт.

лкlбой 0l .05,200 ]

l,

мупАтп
МО город
Волхов.

Юрилически
й адрес:
l8740з,

ЛенинФадска
я обл.,

г.Волхов,

ул. Мая ковс ко
го, д.l з

А/с Вокзал

садоводство
<Лесное>

МО г.Волхов:

ул.I1рофсоюзов,
ул,Гагарин4 ул.Советская,

ул.Расстанная,
Райисполком, Ильинский
мост, fРбовики, станция

Волховстрой 2,
Алюм ини€вый завод.

Алюминиевый техникум,
пл. Ленина,

ул.Молодежная,
ул.Авиацltонная,
ул.Халryрина,

ул.Мич}?ина, Пляж, Сады,
Торфопоселок

Привокзальная пл.

ул.Профсоюзов
ул.Гагарина -

лр.Державина -
Мурманское

шоссе -
ул.Вокзальная -
Кировский пр. -

ул.Молодежная -
ул.Мич5,рина -

ул.Транспортная -
а./д <Кириши-

Гороличrе-
Borp<oB>

l з,7 в

устаноше
нных

остановоч
ных

пунктах

ло

рсryлир
уемым

тарифам

4

l6,з в

ус]ановле
нных

остановоч
ных

Iryнкпlх

по

реryлир
уемым

тарифам

автфусы,
средний

кJIасс,
большой

класс,
особо

большой
KJlacc,
з0 шт.

любоii 27.08.I984
г

муIIАтп
МО город
Волхов.

Юрилически
й адрес:
l87403,

Ленинградска
я обл.,

г.Волхов,

ул.Маяковско
го, д.lЗ

А/с Вокзал

Автобусное
кольчо (ул.
Авиационна

я)

Мо г.Волхов:

ул.Профсоюзов,
ул.Гагарин4 ул.Советская,

ул.Расстанная,
Райисполком, Ильинский

мост,,Щубовики,
Комбикормовый завод,

Северная зональкая база,
Вторсырье, Мурманские

Ворот4 Вторсырье,
Северная зояальная база,
Комбикормовый завод,
станция Волховстрой 2,
Алюминиевый завод,

Алюминиевый техникум,

Привоюальная ruI.

- ул.Профсоюзов
- ул.Гагарина,
пр.Державина

Мурмакское
tцоссе - ул.Гоголя

- Мlрманское
шоссе -

ул.Воюальная -
Кировский пр. -

ул.МолоДежнал -
ул.Авиационная

4 _5



т-
I ],,l. ленина.

\л.Молодежная.
}:л-Авиационная,

),.1.Фсдюнинского.
Больниrrа

Мо г.Волхов:

ул.I Iрофсоюзов,
y.1.1'irt apItHa, ул.Советская.

y,,t. Расстанная,
Райllсllо]] ком, Октябрьс кая

наб., l]oM l|нвzlлидов.
Сплавная KorrTopa, Званка.

Плеханово, Мост,
CttMaHKoBo, Заполек,

Северная зокальная база.
Комбхкормовый завод,
станция Волховстрой 2,
Алюминиевый завод-

Алюминиевый техникум,
пл. Ленина,

ул.Молодежная,
ул.Авиационная,

ул.Федюнинского,
Больница

в

уста |to B,.le

нны х
остановоч

ных
пун ктах

по

регулир
усмым

rарифам

,qюбой 1.1.0ll,]006 муплтIl
МО город
Волхов_

Юридичсскlл
й адрес:
l8740з.

ЛенинФадска
я обл.,

г.Волхов,
ул.Маяковско

го, д.lз

[lривокзальная пл.

ул.Профсоюзов
ул.Гагарина

ttр.,Щержавина -
ул.Парковая - а./л

(Зуево-Новая
Ладога> - а/д
(кисельня-
хвалово)

(участок а/л A-l l4
<Вологда-Тихвив-

<Коло) а./д
(волхов-Бабино-

Иссад) -
Мурманское

шоссе -
ул.Вокзмьная -
Кировский пр. -

ул.Молодежная -
ул.Двиационная

I6.65 автобусы,
средн иl'i

класс.
бол ыtJой

класс.
особо

большой
класс,
30 шт.

5 А/с ВокзаJl

Автобуснос
кольцо (ул.
Авиациоllна

я)

в

установле
нных

остановоч
ных

пунктах

по

регул lip
уемым

тарифам

автобусы,
средний

кIIасс,
бол ьшой

кпассl

особо
большой

класс,
30 шт.

любоI'i I0.06.20l2
l

мупАтп
МО город
Волхов.

Юридически
й адрес:
l8740з,

Ленинградска
я обл.,

г.Волхов,

ул.Маяковско
го, д.lЗ

Мо г.Волхов:

ул.Профсоюзов.
ул.Гагарин4 ул.Советскzш,

ул.Расстанная,
Райисполком, Октябрьская

наб.. Дом инвzlлидов,
Сллавная контора, Званка.

Плеханово, Виковцина

Привокзальная пл.

- ул.Профсоюзов
- ул. Гагарина
пр,Державина -
ул.Парковая -

а/л <Зуево-Новая
Ладога>

а/д <<Кисельня-
Хвалово>

()часток а/д A-l 14
кВологда-Тихвин-

кКоло)

l0,l56 s А/с Вокза.,]

Виковtци lta

l0,75 в

установле
нных

остановоч
ных

пукктах

по
нереryли

руе мым
тарифам

автобусы,
средний
класс,
4 шт.

любоt|i 01.07.20l7
l,

мупАтп
МО город
Волхов.

Юрилически
й адрес:
l8740з.

А/с вокза,1

Автобусное
кольчо (ул.
двиацtлонrtа

я)

Мо г.Волхов:
ул.Профсоюзов,

ул.Гагарин4 ул.Советская,
ул.Расстанная,

Раi.tиспол ком, 1,1л ьински й

мост, !,убовикt,r, станttия

Привокзальная лл

ул.Профсоюзов
- ул. Гагарllна
пр.Дер)fiа8ина -

Мурманское
шоссе

,7 к40

основание:
l.Письмо

перевозчика
о

Отменен
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