
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципztльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 марта 2021 г. р бЗl

Волхов

О внесении лrзмеltсний в приложение
Л! l к пос,гановлеIlltIо администрации

Волховского Ntуниципального
pal*rolla от 22 апреля 2014 года М 1136

<Об ут,вержлепии peecl,pir автобусных маршрутов
в Волховском Nrуниципальном районе>>

В связи с необходимостью дополненшI сведений в реестр автобусных
]tларшрутов в Волховском муниципальном районе, в соответствии с
Федеральным законом от 13.07.2015г, Ns 220-ФЗ (Об организации

регулярных перевозок пассах(иров и багажа автомобильным транспортом и
городским нttjземным электрическим транспортом в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>, л о с т а н о в л я ro:

l. Внести изменения в приложение Ns 1 к постановлению
администрации Волховского муниципального района от 22 апреля 2014 года
}19 11Зб <Об утверждении реестра автобусных маршрутов в Волховском
муниципальном районе> изJlо)Iiив приложение Nч l в редакции приложения к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации
Волховского мунлlципального района от 10 апреля 2018 года Ns 927 (О
внесении изменений в приложение Ns 1 к постановлению администрации
Волховского муниципального района от 22 апреля 2014 года Ns 1136 (Об

утвер)i(дении реестра автобусных маршрутов в Волховском муниципаJIьном

районе>
3.

главы
транспо

Ко

Глава А.В. Брицун

сполнением постановления возложить на заместитеJUr
олхоtsского иципfulьного района по }ККХ,

Крогова К.И.,

В.Г. Роман

МУП .ВоIш пфllt ФЕ,. , }79. r lj00o



к [Iостановлению адr"""*"ff;Ё;::fi ,I'.l
муниципального рай онаот <8_2l ..tлчlzL2\2lг Nр 63f

Peecтp lrvltпt|иllaJlbHых авrrlбl,спых lttapIupyTOB рсIтлярпых псревозок
в l}o;rxoBcKoM MvHll цlt tIа.ц ыloil palioпe Лснtлпградской об.:Iасr,и

Рсгlt
с],ра

цllон
l.|ыii

л!

Поря
дков
ый
л!

на плlенованпе
nlaptllp},Ta

напменованпе

улlrц, дорог по

которым проходl11,

т расса двll?кснllя

Протя
?кс нно

сть
маршр

У]'а,
K]ll

Порядок
посадк|l |l

высадки
пассажltр

ов

Вllд

реryляр
lIых

перевоз
ок

впд,
класс,

колшчест
во

траllспор
тtlых

срсдств

Экологи
ческllе
характе

рI|стики
транспо
pTllbax

срсдств

Да,l а

нача.llа

осуществлс
ll!Irl

рсгуля р
llы\

п срево]ок

наименоваrrlrе,
место liахо2кllешl!я

юрtiдIlческого лllца

2lл I]OJlxoB

Мыслиllо
МО г.Волхов,

МО Берсжковское с.п..

МО Усадищенское с,п.

МО г.волхов:
Прttвокза,,rьная пл.

ул.Профсоюзов -

ул. Гагарина -
пр.Держа8ина

Мурманское шоссе

у.T .Вокзальная -

Волховский пр. -
ул.Марата -

Кировский пр. -
ул.Молодежная -
ул.Мичурина -

ул.Транспортная
а/д (Кириши-

Городище-Волхов>

- а/д <Ульяшово-

По,Фязье-
Мыслино)

36, i в

ycTaHoBJle

нных
остановоч

ных
пунктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы.
большой,
средний.

мал ыIi

KJlacc,

l4 шт.

ll()ooll 0l .03.1996г ООО <Пальмира>
Юрилический алрес

l95067, г. Санкт-
Петербl,рг,

Е катер 1,1н и нс к и й
проспекг, дом Э.

литер А
Факгический адрес:

l95067, г. Санкт-
Петербург,

Екатерlлнинский
проспекг, дом З,

литер А

2 21 Волхов
Верховина

МО г.Во;о<ов,

МО Бережковское с.п.,

Мо УсадиIценское с.п.

Мо г.Волхов:
Привоtсальная п,т. -

ул.Профсоюзов -
ул. Гагарина

пр.,Щержавина -
Мурманское шоссе

л)\ в

установJIе
нных

остановоч
ных

rryнктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,
малый
кIIасс,

2l шт.

любой 01.03.1996г ООО ,(Пальмира>
Юридический алрес:

l95067, г. Санкт-
Петербург,

Екатерининский
проспект, дом 3,

литер А

напменованпя
проме2lý/точных

остановочных пунктоа
по марlцруту илIt

наименование
пOса,rений, в которых

распо.пожены
проме)lý"гочные

остаllовочные пчнкты



- ул.Вокзальная -
Волховский пр.

ул.Марата -
Кировский пр. -

ул.Молодежнаl
ул.Мичурина *

ул.Транспортная -
а/л <Кириши-

Горолиurе-Волхов>
а/д <Ульяшово-

Подвязье-Мысли-
но> - а/л <Подвязье

-BepxoBrtHa>>

Факти,tеский адрес
l95067, г. Санкl-

Пстербург,
Екатерlлtttлнский
проспект, дом З,

л итер А

2з волхов - Новая
ладога

Мс) г.волхов.
МО Староладожское

с,п., МО Иссадское с.п.,

Мо новоладожское г.л.

Мо г.Волхов:

Привокзальная пл. -
ул,Профсоюзов -

ул. Гагарина -
пр.,Щержавина -

ул.Парковая - а/л
(Зуево-Новая

Ладога))

)1 а а

устано&lе
нны х

остаяоаоч
llых

пунктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,
малый
l..ласс!

2l шт.

любоii 0l .0з. l996г ООО (ПальмlrраD
Юридическltй адрес:

l95067, г. Санкт-
Петефург.

Екатерининский
проспект, дом З,

литср А
Фаmический адрес:

l95067, г. Санкт-
Петербург,

Екатерининский
проспекr, дом Э,

литер А

4 2зл Волхов-Старая
Ладога

Мо г. Волхов
МО Старолаложское

с.п.

Мо г.Волхов:

Привокзальная пл, -
ул.Профсоюзов -

ул. Гагарина -
пр.Державина -

ул.Парковая - а/л

<Зуево-Новая

Ладога>

в

установле
нных

остановоч
ных

пункmх

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой.
средний,

малый
KJlacc,

2l шт.

любой ООО <Пальмнра>
Юридический адрес:

l95067, г. Санкт-
Петефург,

Екатерининский
проспекг, дом з,

литер А
Факгический адрес:

l95067, г. Санкг-
Петербург,

Екатериtiинский
цроспекг, дом З,

литер А

|4,4



5 21 волхов - новая
Ладога

Мо г.Волхов.
МО Старолалохtскос

с.п., МО Иссадское с.п.,

МО Новоладожское г.п.

Мо г,Волхов:
Привокзальная лл. -

ул.Профсоюзов -
ул. Гагарина,

пр.Державина -
М)рманское цоссе

_ а,/д (Волхов-

Бабино-иссадD - а/д

A_l 14 (Вологда-

Тихвин-<<Кола> -
а/д P-2l (кола) -

<Зуево-Новая

Ладогаlt

19.1 в

установле
нны х

осmновоч
ных

rryнктах

ло

реryлир
уемыl\t

тарифам

авl обусы,

большой,
срсднпй.

[1ал ый

классl

2l шт.

,lх)боii 0I.0З,l996l ООО <Пальпtпра>
Юриллrческий алрес

l95067, г. санкт-
Пеlефург,

Екатерининский
проспекг, дом 3,

литер А
Фактический адрес:

l95067, г. Саккт-
Петефург,

Екатерннинский
проспект, дом З.

лrлтер А

6 25 Волхов
Сясьстрой

Мо г.волхов,
Мо Кисельнинское с.л.,

МО Староладожское
с,п.. Мо Иссадское с.п,,

МО Сясьстройское г.п.

Мо г.Волхов:
Привокзмьная пл.

ул.Профсоюзов -
ул. Гагарина

ул.Некрасова - а/л
(Волхов-кисельня-

Черноушево>

'д 
P-2l (кола)

J].6 а

ус]?новле
Ilных

остановоч
ных

пунктах

по

реryлIlр
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,

малый

KJlacc,

2lшт.

",rюбой 0l .0З. l996г ООО <<Пальмира>
Юрилический алрес

l95067. г. Санкт-
Петербург,

EKaTeptl нlлнский
прослеhт. дом З.

литер А
Фактический алрес:

195067, г. Санкт-
Петербурц

Екатерининский
проспекr, дом З,

литер А

7 26 Волхов - Вындtлн

Остров
Мо г.Волхов, Мо

Вындиноостовское с.п.

Мо г.Волхов:
Прlшокзальная пл. -

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

а/д <Зуево-Новая

ладога)

17 

"7

в

ус]ilновле
нных

остановоч
ных

гryнктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,

малый
кJIасс,

2l шт.

любой 01.0З.l996г ООО,trПальмира>
Юридический адрес:

l950б7, г. Санкг-
Петербурц

Екатер и ни нский
проспекr, лом 3,

литер А
ФаIсгический адрес:

l95067, г. Санкr-
Петербург,

Екатсрининский
проспект. дом 3,



лt{тер Л

|i 23

]9

волхов - Хвалово

Волхов Лухiа

МО г.Волхов.
МО Староl:апотiское

с.п., МО Иссалское с.п.,

МО Колчановское с.п.,

Мо Хваловское с,п.

Мо г,Во_qхов.

мо Кисельнtлнское c.tl

Мо г.Волхов:
Привокзальная rrл. -

ул.Профсоюзов -
ул. Гагарина -

пр.Державина -
М}?манское шоссе

* аУд (Волхов-

Бабино_Иссад)) - а/д

A_l l4 (вологла-

Тихвин-<<Кола>

49.5 в

устаноме
нных

остановоч
ных

пунктах

по

реryлир
уемым

тарифам

аsтобусы.
бо;lьшой,
средний,
малый
класс,

2l шт.

_n k)ооI l () l .0]. l996l ООО <<Пальtltира>
Юридическиli адрес

l95067, г. Санкг-
Петефург,

Екатерининский
проспекг, дом 3,

литер А
Фактический адрес:

l95067, г. Санкг-
Петефург,

Екатерининский
проспект, дом 3,

литер А

Мо г.Волхов:
Привокзальяая пл. -

ул.Профсокlзов -
ул. Гагарина -

ул.Некрасова - а/л

<<Волхов-Кисельня-

Черноушево),
а/д P-2l (кола)

2,7 ,з в

устаноRле
нfiых

остановоч
ных

пчнктах

по

реryлtФ
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,

мал ый

KJlacc,

2Iшт.

люооll ООО <Пальмrlра),
IОрилический адрес:

l95067. г. санкг-
Петербург,

Екатери нIiнский
проспект, дом 3,

лttтер А
Фактriческий адрес:

l950б7, г. Санкг-
Петефург,

Екатерининский
проспекг, дом 3,

лптер А

9

I0 ]0 Волхов -
садоводство
<Пупышево>

МО г.Волхов,

Мо Кисельнинское с.п.

Мо г.Волхов:

Привокзальная пл. ,
ул.Профсоюзов -

ул. Гагарина -
ул.Некрасова - а/л

<<Волхов-Кисельня-

Черноушево> - а/л
((подъезд к садовод

ству <Пупышево>

от г.волхова)

l 1,0 в

усmноше
нных

остановоч
ных

rryнктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
больцой,
средний,

малый
Kjracc,

2l шт.

любой 0l -03.1996г, ООО <<Пальмиро>
Юрилический алрес:

l95067, г. Санкг-
Петефург,

Екатерининский
проспекг, дом 3,

литер А
Факгический адрес:

l950б7, г. Санкг-
Пет9рбург,

Екатерининский

0I.0з.l996г.



проспект, дом 3.
литер А

tl зl Волхов -
Прусынская Горка

Мо г.волхов-
МО Бережковское с.п.

Мо г.Волхов:
ПривокзаJlьная tц. -

ул.Профсоюзов -
ул. Гагарина

пр.Державина -
Мурманское шоссе

- ул.Вокзальная -
Волховский пр. -

ул.Марата -
Кtлровский пр. -

ул,Молодежная -
ул,Мичурина -

ул.Транспортна, -
а/л <Кириши-

ГородиUrе-Волхов)

э2,0 в

ycTaHoBJre

нных
остановоч

ных
rryнктах

по

рсгул ир

уемым
тарифам

автобусы,
большоil,
средний,
малый
KJracc,

2l шт.

любоii 01.0з,l996г ООО <Пальмltра>
Юридlrческий алрес

l95067, г. Санкт-
Петербурц

Екатерининский
проспект, дом 3,

литер А
Фактическиrл адрес:

l95067, г. Санкт-
Пстербург,

ЕкатерининскItй
проспект, дом 3,

литер А

l] э2 Волхоs
Сясьстроiл

МО г.Волхов.

МО Сrаролал,ожское
с.п., МО 14ссалское с.л.,

МО Сясьсгройское г.п.

Мо г.волхов:

Прlrвокза-льная rLл. -
ул,Профсоюзов -

ул. Гагарина -
пр.Державина -

Мурманское IIJocce

- а/д <Волхов-
Бабино-Иссад> - а/д

A-l 14 (вологда-

тихвин-(колаD -
а/д Р-2 l (кола)

.10.j в

установле
нных

остановоч
ных

пунктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,
малый
кпасс,

2l шт.

.,1юоои 0l .03.1996г ООО <Пальмира>
Юрилический апрес

l95067. г. санhт-
Петефург,

Екаrерининский
проспеtсг, дом З,

литер А
Фактический адрес:

l95067, г. саню-
Петербург,

Екатерининский
проспекг, дом З,

литер А

lз 52 Паша - Заryбье МО Пашское с.п.,

МО Свирицкое с.п.
а./д (Паша-Свирица-

Заryбье>

з8,00 в

усl?но&JIе
нных

остановоч
ных

Iryнктж

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,
малый
l(JIacc,

2l шт.

любой 01.0З.l996г ООО <Пальмира>
Юридический адрес:

l95067, г. Санкr-
Петефург,

Екатерининский
проспекг, дом З,

литер А
Фаtсгическцй адрес:



t95067, г. Санкr-
Петербург,

Екатериtttлtrский
проспект. дом з,

литер А

1,1 52-А Паша Свllри ца Мо Пашское с,л,,

МО Свlrрllцкое с.п

а./д <llаша-Свирица-
ЗаryбьеD

l8.0 в

установле
нных

остановоч
ных

пунктах

по

реryл ир

уемым
тарtлфам

автобусы,

большой.
средний,

t!алый

r.пасс,

2lшт.

лкц)оll 01.0З.l996г ООО <<Пальмнра>
Юридический алрес

I95б7, г. Санкт-
Петербург,

Екатеринпнский
лроспект. дом З,

литер А
Фактический адрес:

l950б7, г. Санкт-
Петербург,

Екатеринипский
проспект. дом 3.

литер А

l5 5j Х вапово -

Сясьстрой
мо хваловское сп

Мо Колчановское CIl
МО Сясьстройское ГП

,,t, Льзи, д.Кулаково.
д.Андр€еашина,

д.Яхново,
с.Колчаново,
д.Реброво,
д.Рыжково,
п.Аврово,

д.Пулькица,
д.Пехалево

]0 в

устаноме
нны х

остановоч
ных

пунктах

по

регулlrр
уемым

тарифам

автобусы.

большой,
средний,

малы й

класс,

2l шт.

,,tюбой 01.0Э.|996г ООО <<Пальпrtrра>

Юридическиl:i адрес
l95067, г. Санкт-

ПетербурI.
ЕкатерининскI{й
проспект, дом З,

литер А
Фактический алрес:

l95067, г. Санкг-
Петербург,

Екатерининский
проспект, дом З,

литер А

lб 55 I {овая Ладога
Сясьстрой

МО Новоладожское г.п.,

МО Иссадское с.п.,

МО Сясьстройское г.п.

а/д (Зуево-Новая

Ладого - а./д P-2l
(кола)

22"l в

установле
нных

остановоч
ных

rryнкпtх

по

регулир
уемым

тарифам

а8тобусы,
большой,
средний,

малый

класс,

2Iшт.

любой 01.03.I996г. ООО <,rПальмира>
Юридический адрес:

l95067, г. санкт-
Петербург,

Екатеринияский
проспект, дом з,

литер А



Фактический алрес
l95067, г. Санкт-

Псrербург,
Екатерининский
лроспект, дом 3,

литер А
l1 58 Сясьстоil

Потани H1,1

МО Сясьстройское г.п.,

Мо Селивановское с.п.,

Мо Потанинсхое с.п.

'д 
P-2l (кола)) -

а/д <Н изино-

Потанtлно-

Хмслсвик>

22,1 в

ycтaHoBJle

нных
остановоч

ных
пунктах

ло

реryлир
уемым

тарrrфам

автобусы,
большой,
средний,

ммый
KJlacc,

2l шт,

любой 0l .0з,l996г ООО <<Пальмlrра>
Юрилический алрес:

I95067, г. Санкт-
Петербург,

ЕкатерининскиtI
проспеrг, дом з,

литер А
Фактическttй алрес:

l95067, г. CaHKr.
Петербург.

Екатеринtлнский
проспект. лом 3.

литер А

l8 60 Сясьстоli
колчаново

МО Сясьстройское г.п.,

Мо колчановское с.п.

а/д Р-2 ! (кола))

а/д <Сясьстой-
Колчаново-
Усадище)

l9.8 в

установле
нны х

остановоч
ных

пунктах

по

регулир
уемым

,tарифам

автобусы.
большой,
средни i.t,

м?Lлый

кJIасс,

2l шт.

.п юбо il 01,0-],l996r ООО <<Пальмшра>
Юридический адрес:

l95067. г. Санкт-
Петербург.

Екатеринt,tнс к и й

проспект, дом З,
литер А

Факгический адрес:
l95067, г. Санкт-

Петербург,
Екатеринияский
проспекг, дом 3,

литер А

l9 64 волхов - новая
Ладога

Мо г.Волхов,

МО Кисельнинское с.п,,

МО Староладожское
с,п., МО Иссадское с.п.,

Мо Новоладожское г,п.

Мо г.Воrгхов:

Привокзальная rb,r. -
ул-Профсоюзов -

ул. Гагарина

ул.Некрасова - а,/л

((Волхов-кисельня-

Черноушево),
а./д Р-21 (Колa) -

з2,8 в

устаноыIе
нных

остаковоч
ных

пунктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
ср€дний,
малый
кJIасс,

2l шт.

любой 0l .03.1996г ООО .<<Пальмира>>

юридический адрес
l95067, г. Санкт-

Петерб)?г,
Екатерининский
проспекг, дом 3,

лlrтер А
Фактический адрес:

l95067, г. Санкт-



а/д (Зуево-Новая

Ладога))

Петербург,
Екатерининский
лроспект, дом 3,

литер А

20 64_А Волхов -
Кисельня

Мо г.Волхов:
Привокзальная лл. -

ул.Профсоюзов -
ул- Гагарина _

ул.Некрасова - а/,ч

<Волхов-Кисельня-
Черноушево) -

'д 
P-2l (кола)

l4.8 в

установле
нных

остановоч
ных

пунк1:lх

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,
малый
кJIасс,

2l шт.

любой 01-0З.]996г. ООО <<Пальмнра>
Юридический адрес:

195067, г. Санкт-
Петербург,

Екатерининский
проспект, дом З,

литер А
Фактический адрес:

195067, г. Санкт-
Петербург,

Екатерининский
проспект, дом 3,

литер А
2l 65 новая ЛадоIа

неллятово

Мо Новоладохiское г,л,,

Мо Иссадское с,п.

а/д (зуево-Новая

Ладога> - аlд
Р-21 <Колаll - а/д

(Подъезд к

д.Немятово> - а,/д

A-1l4 (Вологда-

Тихвин-<<Кола>

l2.з в

установле
нных

остановоч
ных

лун ктах

по

регулир
yeMbiM

тарифам

автобусы.
большой,
средний,

малый
кJIасс,

2l шт.

люоо и 0I .03.1 996г ООО (Пальмпра)
К)ридический адрес

l95067, г. CaHKъ
Петербург,

Екатерицинский
проспект, дом 3,

литер А
Фактический адрес:

l950б7, г. Санкт_
Петербlрг,

Екатериrтинский
проспекг, дом З,

литер А
22 ,7о4-А Паша - Кондега мо Пашское с.п а/д <Паша-

часовенское)
40,0 в

ycIaHoBJIе

нных
остановоч

Еых
пунктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,
маtый
кJIасс,

21 шт.

любой 01.0З.l996г ООО <Пальмира>
Юридический адрес:

195067, г, санкт-
Петербург,

Екатеришлнск пй
проспекц дом 3,

литер А
Факrический адрес:

195067, г. санкт-
Петерб}?г,

Екатерининский
проспекI, дом З,

МО г,Волхов,
Мо Кисельнl,tнское с,л.
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