
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 января 2022 r. 8

О внесении изменений в приложение
}{} 1 к постановлению администрации

Волховского муниципального
района от 22 апреля 2014 года N9 1136

<Об утверяслении реестра автобусных маршрутов
в Волховском мунпципальном районе>>

В связи с необходимостыо дополнения сведений в реестр автобусньrх
маршрутов в Волховском муницип€rльном районе, в соответствии с
Федеральным законом от l3.07.2015г. Ns 220-ФЗ (Об организации

реryлярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 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 приложение }ф 1 к постановлению
администрации Волховского муницип€lльного района от 22 апреля 20l4 года
Ns 11Зб <Об утверждении реестра автобусных маршрутов в Волховском
муниципшIьном районе> изложив приложение Nl l в редакции приложеЕия к
rrастоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации
Волховского муниципаJIьного района от 20 августа 202I года Ns 2360 (О
внесении изменений в приложение Л! 1 к постановлению администрации
Волховского муниципzrльного района от 22 апреля 2014 года ЛЪ 11Зб (Об

утверждении реестра автобусных маршрутов в Волховском муниципальном

районе>.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Волховского муниципального района по ЖКХ,
транспорту и строительству.

Глава админи А.В. Брицун

Кротова К.И., 79-72



Приложепие .lФ l
к Постановлснию адми!lистрации ВоjIховского

муниципального района от l4 яlrваря 2022г. N9 8

Регп
стра
цl!oll
ный
л!

Поря
дков
ый
лс

HatlMeltoBaHиe
маршрута

наименованпя
промсr(уточных
остановочных

пунктов по маршр}ту
или напменоваfiие

посе.,Iенпй, в которых

расположены
промежуточные

остановочны€ пункты

напм€нование

улпц, дорог по
которым проходllт
трасса двпженпя

Протя
женно

сть
лlаршр

УТа,
км

Порялок
посадки и

высадкll
пассажир

ов

Вид

регуляр
ных

переаоз
ок

Вид,
класс,

количест
во

транспор
тных

средств

Экологи
ческпе
характе

рцстнки
транспо

ртвых
средств

наименовани
е, меgго

нахожденлlя
юрllднческог

о лица
Примечание

l 2l волхов - Усадище

- Мыслино -
Верховина

МО г.Волхов,
МО Бережковское с.п.,

Мо Усадищенское с.п.

Мо г.Волхов:
г. Волхов Вокзал,

ул.Расстанная,
ул.Ю.Гагарина,

ул.Марата
Кировский пр. -

ул.Молодежная -
ул.Мичурина -

ул.Транспортная -
а/л <Кириши-

Городищс-ВолховD
а./д <Ульяшово-

Подвязье-Мысли-
но> , а./д <<Подвязье

-Верховика>

з6,l в

устаковле
нных

осmновоч
ных

лунктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,

малый
классl

I шт.

любой 01.03. l996г. ооо
<<Пальмира>>

Юридический
адрес: l95067,

г. Савкг-
Петербург,

Екатерининск
ий проспекг,

дом З, литер А
Фактический
адрес: l95067,

г. санкг-
Петербург,

Екатерининск
иЙ прослект,

лом 3, литер А

2 2з волхов - Новая
Ладога

МО г.Волхов,
МО Старолаложскос
с_п., Мо Иссадское

с.п., Мо
Новоладожское г.п.

Мо г.Воrгхов:
г. Волхов Вокзал,

ул. Расстанная, ул.
Ю. Гагарина

пр.,Щержавина -
ул.Парковая -

21,4 в

ycTaHoBJlc

нных
остановоч

ных

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большоt'i,

средн и l"l.

малы й

кJIасс,

любоii ооо
<<Пальмира>>

Юрилический
адрес: l95067,

г. Санкт-
Петербурц

Реестр муницппальных автобусных маршрутов реryJlярных персвозок
в Волховском муliицкпалыlом районе ЛенIrнградской областн

.Щата

начаJtа
осуществJIе

ния

реryляр
fiых

пер€возок

0l .0З.1996г.



а./д (Зуево-Новая
Ладога>

пунктах

любой 0l .03.1996г,Мо г.Волхов:
г. Воrжов Вокзал,

ул.Расстанная,
ул. Ю. Гагарина,
пр.Державпна -

Мурмакское шоссе

- а/д <Волхов-
Бабино-иссадD - а./д

А-114 <Вологда-
Тихвин-<Кола> -
а-lд P-2l кКола> -

<Зуево-Новая
Ладога>

')а 7 в

уставовле
нных

остановоч
ных

tryнктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,

большой,
средний,

малый
кJIасс,

l шт.

11 Волхов Бабино -
Ilовая Ладога

Мо г.волхов,
МО Старолаложское

с.п., МО Иссадское с.п.,

Мо Новоладожское г.п,

0 1.0з.l996гМо г.Волхов:
г. волхов Вокзал.

ул.Профсоюзов -
ул. Гагарина -

ул.Некрасова - а/л
<Волхов-Кисельня-

Черноушево) -
а/д Р-2 [ <Кола>

в

устаноше
нных

остановоч
ных

гryпктах

по

реryллФ

уемым
тарифам

автобусьi,

большой,
средний,
ммый
кJIасс,

l шт.

любой4 Волхов -
Кисельня (горка) -

Сясьстрой

Мо г.Волхов,
МО Кисельнинское с,п.,

МО Старолаложское
с.п., МО Иссадское с.п.,

МО Сясьстройское г.п.

Екатерининск
ий проспект,

дом 3, лtтгер А
Факгический
адрес: l95067,

г. санкт-
Петербург,

Екатерининск
ий проспект,

лом 3, литер А

дом 3

ооо
<<Пальмираrr
Юрилический
адрес: l95067,

г. Санкг-
Петерб}рг,

Екатерининск
ий проспект,

дом З, литер А
Факrический
алрес: 195067,

г. Саню-

l шт.

49,025

ооо
<<Пальмира>
Юридический
алрес: 195067,

г. Санкг-
Петербург,

Екатерининск
!lй проспект,

лом 3, литер А
Фактический
адрес: l9506?,

г. Санкг-
Петсрбlрг,

Екатерининск
ий проспект,



любой 01.03,l996г5 26 Волхов , Вындин
Остров

Мо г.Волхов, Мо
Вындиноостовское

с,п.

Мо г.волхов:
г. Волхов Вокзал,

ул.Профсоюзов -
ул. Гагарина -

пр.Державина -
ул.Парковая -

а./л <Зуево-Новая
ладога)

|1"7 в

устаItовле
нных

остановоч
ных

пунктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,

малый
Kjlaccl

l шт.

49,5 по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,

l,{алый

r,JIacc,

1 шт.

любой 0l .03.1996г.6 28 волхов - Бабино-
колчаново

хвалово

Мо г.Волхов,
МО Старолаложское

с.п., Мо иссадское с.п.,

Мо KorHaHoBcKoe с,п.,

МО Хваловское с.п.

Мо г.Волхов:
г. Волхов Вокзал.

ул.Профсоюзов
ул. Гагарина -

пр..Щержавина -
М)?манское шоссе

- а/д кВолхов-
Бабино-иссад) - 'дA-l l4 (Вологда-

Тихвин-<Кола>

Петербург,
Екатерининск
ий проспект,

дом 3, литер А

ооо
<<Пальмира>
Юридический
адрес: l95067,

г. Санкт-
Петербург,

Екатерининск
ий проспект,

лом 3, лкгер А
Факгический
апрес: 195067,

г. Санкт-
Петербург,

Екатерининск
цй проспект,

ioM 3, литер А

лом З,

в

установле
нных

остановоч
ных

rryнкплх

ооо
(Пальмира>
Юрилический
адрес: 195067,

г. Санкг-
Петербург,

Екатерининск
ий проспекг,

лом 3, литер А
Фактический
адрес: l95067,

г. Санкт-
Петербlрг,

Екатерининск
l{й проспекг,



7 29 МО г.Волхов,
Мо кисельнинское с.п.

МО г.Волхов: г,
Волхов Вохзал,

ул.Профсоюзов
ул. Гагарина -

ул.Некрасова а./л

<Волхов-Кисельня-
Черноушево) -
а/д P-2l <Кола>

27,з в

установJIе
нных

остановоч
ных

гryнктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,
малый
класс,

1 шт.

любоIj 0l -03.1996г-волхов - Кисельня

- Лужа

l 1,0 в

установле
нных

остановоч
Еых

rryяктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,
малый
кJIасс,

l шт.

любой 0l .03.1996г,tt 30 Волхов -
садоводство
<<Пупышево>l

МО г.Волхов,
мо Кисельнинское с.п

Мо г.Волхов:
г. Во;rхов Вокзал.
м-н ((лисички),

м-н <Труфановоll,
сад-во <<Пупышевоll

в

установле
нных

остановоч
ных

IryHKTax

01.03.199бг9 31 Волхов - Бережки

- Прусынская
Горка

Мо г.Волхов,

МО Бережковское с.п.

Мо г.Волхов:
г. Волхов Вокза-,l.

ул,Профсоюзов -
ул. Гагарина -

пр.,Щержавина
M}?Ma}rcKoe шоссе

- ул.Вокзальная -
Воrп<овский пр.

??n по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,
малый
Kjlacc,

l щт.

любой

ооо
<[lальмира>
Юридический
адрес: l95067,

г. Санкт-
Петербург,

Екатерининск
пй проспект,

лом 3, литер А
Факгический
адрес: l950б?,

г. Санкт-
Петербург,

Екатерининск
ий проспект,

дом з Jl

ооо
<<Пальмираrr
Юрилпческий
адрес: l95067,

r. Санкг-
Петербург,

Екатерининск
ий проспект,

лом 3, литер А
Факгический
адрес: l95067,

г. Санкт-
Петербург,

Екатерининск
иil проспекг,

дом з
ооо

<<Пальмира>
Юрилический
алрес: l95067,

г. Санкт-
Петербург,

Екатерининск
ии пект



ул.Марата -
Кировский пр. -

ул.Моло,чехная -
ул.Мичr?ина -

ул.Транспортная -
а/л <Кириши-

Городище-Волхов>

Мо г.Волхов: г.
Волхов Вокзал,

Привокзальная пл. -
ул.Профсоюзов -

ул. Гагарина
пр.,Щержавина -

Мурманское шоссе

- а_/д кВолхов-
Бабино-Иссад) - а/д

A-l l4 (Вологда-
Тихвин-кКола> -

а./д P-2l кКола>

40,з в

установле
нных

остановоч
ных

гryнктах

по

реryлIФ
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,
малый
KJlacc,

1 шт.

любой 01.03. l996гl0 32 Волхов - Бабинь
Сясьстой

Мо г.волхов,
МО Старолаложское

с,п., МО Иссадское с.п.,

МО Сясьстройское г,п.

52 а./д кПаша-Свирица-
Заryбье)

з 8,00 в

установле
нных

остановоч
кых

гryнктах

по

реryл}rр

уемым
тарифам

автобусы,
большой,
средний,
малый
кJIасс,

l шт.

любой 0l .0з.l996г.ll Паша-Свирича-
Заryбье

МО Пашское с,п.,

МО Свиричкое с.п

дом 3, литер А
Фактический
адрес: 195067,

г. Санкг-
Петерб)рг,

Екатерининск
ий проспект,

дом з
ооо

(Пальмпра)
Юрилический
алрес: 1950б7,

г. Санкr-
Петербург,

Екатерининск
ий проспекг,

дом 3, лшгер А
Фактический
адрес: 195067,

г. Санкг-
Петербlрг,

Екатерининск
ий проспекг,

дом з
ооо

(Пальмпра),
Юридический
адрес: l95067,

г. Санкг-
Петербург,

Екатерининск
ий проспект,

лом 3, литер А
Факгический
алрес: l950б7,

г. Санкг-
Петербург,

Екатерининск
ий проспекг,

дом з



|2 55 новая ладога -
Сясьстрой

мо Новоладожское
г.п., МО Иссадское с.п.,

МО Сясьстройское г.п.

а/д (Зуево-Новая

Ладого - а"/д P-2l
<Кола>

22,1 в

установле
нных

остановоч
ных

пунктах

по

реryл ир

уемым
тарифам

автобусы,
большой,
средlrий,

малый
кJIасс,

1 шт.

любой 01.0з.l996г.

]3 58 Сясьстрой
Потанино

МО Сясьстройское г.п.,

МО Селивановское с.п.,

Мо Потанинское с.п.

а,/д P-2l <Кола> _

а/д <Низцно-

потанино-
Хмелевик>

22,| в

установле
нных

остановоч
ных

rryнктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,

малый
кJIасс,

2l шт.

0l .03.1996г

l4 60 Сясьстрой -
колчаIiово

МО Сясьстройское r.п.,

МО Кол.lановское с.п.

а,/д Р-21 <Колаll -
а/л <Сясьстрой-

Колчаново-
Усадище>

l9,8 в

устаяовле
нных

остановоч

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средrий,
малый

любой

ооо
<(Пальмира>
Юридический
адрес: l95067,

г. Санкг-
Петербург,

Екатерининск
ий проспекг,

лом 3, литер А
Фактический
адрес: l95067,

г. санкт-
Петербург,

Екатерининск
ий проспекг,

дом 3

ооо
<<Пальмираr>
Юридический
алрес: l95067,

г, санкт-
Петербург,

Екатерининск
ий проспекг,

дом З, лrгер А
Фактический
алрес: l95067,

г. Санкг-
Петербlрг,

Екатерининск
ий проспекг,

дом З, лигер А

ооо
((Пальмира))
Юридический
адрес: l95067,

г. Санкт-

любой

01.03.1996г.



пунктах
кJIасс,

2l шт.

автобусы,
большой,
средний,
малый
класс,

2[ шт.

любой 01.03.1996гl5 64_А Волхов -
Кисельня

МО г.Волхов,

мо Кисельнинское с.л
Мо г.Волхов:

Привокзальная пл.

ул.Профсоюзов -
ул. Гагарина -

ул.Некрасова - а./д

((Волхов-кисельня-

Черноушево> -
а/д P-2l кКола>

|4,8 в

установле
нных

остановоч
ных

гryнктах

по

реryлир
уемым

тарифам

а./л <Зуево-Новм
ЛадогаD - аJд
Р-21 <Кола> - а/д

(Лодъезд к

л.Немятово> - а/д

A-l 14 <Вологда-
Тихвин-<<Кола>

l?,з в

установле
нных

остановоч
ных

пунктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,
малый
кJIасс,

2l шт.

любой 0l,03.199бг.lб 65 новая Ладога -
Немятово

мо Новоладожское
г.п., МО Иссалское с.п

Петербlрг,
Екатерининск
ий проспект,

лом З, литер А
Фактический
alpec: l95067.

г. санкг-
Петербург,

Екатерининск
ий проспект,

лом 3, литер А

ооо
<<Пальмираrr
Юридический
алрес: l95067,

г. Санкт-
Петербург,

Екатерининск
ий проспект,

loM 3, литер А
Фактический
адрес: l95067,

г. Санкг-
Петербург,

Екатерцнинск
ий проспект,

дом 3

ооо
<<Пальмира>>

Юрилический
адрес: l95067,

г. Санкт-
Пеr,ербург,

Екатерининск
ий проспект,

лом 3, литер А
Факгический

: l95067

лых



0l .03. l996г.1,7 704_А паша - кондега а,/д (Паша-
часовенское>

40,0 в

установле
нных

остановоч
ных

пунктах

по

реryлt{р

уемым
тарифам

автобусы,
большой,
средний,
малыЙ

KJlacc,

2l шт.

любой

01.0З.1996г.l8 104 Новая Ладога -
паша

а/л <Зуево-Новая

ладога)) - 
'д 

Р-21

<Кола>

60,5 в

установле
нных

остановоч
ных

пункт,D(

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,

малый
к.ласс,

2l шт.

любой

l9 53 хвалово -

Сясьстрой
мо Хваловское Сп

мо колчановское сп
МО Сясьстройское ГП

д. Льзи, д.кулаково,
д.Андреевщина,

д.Яхново,

з0 в

установJIе
нных

по

реryлир
уемым

автобусы,
большой,
средний,

любой 0I.0З.l996г.

г. Санкт-
Петербург,

Екатерининск
ий проспект,

дом з
ооо

<<Пальмираrr
Юридический
адрес: l95067,

г. Санкт-
Петербlрг,

Екатерининск
ий проспект,

,чом 3, литер А
Фактический
адрес: 195067,

г. Санкг-
Петербург,

Екатерининск
ий проспект,

дом з
ооо

(Пальмrrра),
Юридический
адрес: 195067,

г. Санкт-
Петербlрг,

Екатерининск
ий проспеtсг,

дом З, литер А
Фактический
алрес: l950б7,

г. Санкг-
Петербург,

Екатерининск
ий проспеtсг,

дом з

Мо пашское с.п.

мо Новоладожское
г.п., МО Иссадское с.п.,

МО Сясьстройское г.п.,

МО Селивановское с.п.,

МО Поmнинское с.п.,

Мо пашское с.п.



остановоч
ных

tryнктах

тарифамс.Колчаново,
д.Реброво,
д.Рыжково,
п.Аврово,

д.Пульница,
д.пехалево

маJrый

KJIaccl

l шт.

20 бl Новая Ладога -
иссад

мо новоладожское
г.п., МО Иссадское с.п 'д 

(Зуево-Новая

Ладога) - а/д P-2l
<Колал - а/д A-l 14

кВологда-Тихвин-
(кол )

l0 в

установле
нных

остановоч
ных

пунктах

по

нереryл
ируе

мым
тарифам

автобусы
малый
кJIасс,

l шт.

любой

71 2lА Волхов -
Мыслино

Мо г.Волхов,
МО Бережковское с.п.,

Мо Усадищенское с.п.

Мо г.Волхов:

Привокзальная гrп.

ул,Профсоюзов -
ул. Гагарина -

пр.,Щержавина -
Мурманское шоссе

- ул.Вокзальная -
Волховский пр. -

ул.Марата -
Кировский пр. -

ул.Молопежная -
ул.Мич}?ина -

ул.Транспортная -
а./д <Кириши-

Городище-Волхов>

- а./д кУльяшово-
подвязье-
Мыслино)

з6,l в

чстановле

нных
остановоч

ных
пунктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,

большой,
средний,
малый
кJIасс,

l шт.

любой 0] 0] 1996г

22 2зА Волхов-Старая
Ладога

Мо г. Волхов
МО Староладожское

с. п.

МО г.Волхов:
Привокзальная гr.iI. -

ул.Профсоюзов
ул. Гагарина -

пр.,Щержавина -

14,4 в

установле
нных

остановоч
ных

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой,
средний,
маJrый

rшасс,

любой

ип
Пирожкоs

А.в.

отмецен
,Щ;zблирование
маршрута JФ
2l (Волхов-
Верховинаll

отменен
ýблирование
маршр}та N9

2з(Волхов-
новая ладога))

l7.04.2006г,



ул.Парковая - а/д
(Зуево-Новая

Ладога)

пунктах lшт

l8,0 в

установJIе
нных

остановоч
ных

пунктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы.
большой,
средний,
малый
класс,

l шт.

любой 01.03.1996г.2э 52-А Паша - Свирича МО Пашское с.п.,

МО Свrрицкое с.п.

а/л <Паша-Свирича-
3аryбье>

в

установле
нных

остановоч
ных

гryнктах

по

реryлир
уемым

тарифам

автобусы,
большой.
средний,
малый
кJIасс,

l шт.

любой 01.0з. l996г.24 64 волхов - новая
Ладога

Мо г.Волхов,
МО Кисельнинское с.п.,

МО Староладожское
с.п., МО Иссадское

с.п., Мо
ноsоладожское г.п.

Мо г.Волхов:
Привокзальная пл. -

ул,Профсоюзов -
ул. Гагарина -

ул.Некрасова - а./л

<Волхов-Кисельня-
Черкоушево> -

а./л P-2l <Кола> -
а/л <Зуево-Новм

Ладога>

з2,8

Огменев
Дублирован ие
маршрра N
52кСвирича-

Загубье)

отменен

.Щублирова н ие

маршрлов JФ

23 <Волхов-

новая ладога)


