
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.01.2022  № 08  

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования город Суздаль от 08.02.2016 г. 

№ 66 "Об утверждении реестра 

муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок города Суздаля"

В связи с окончанием капитального ремонта моста через реку Каменку по

улице  Коровники  города  Суздаля,  руководствуясь  ст.  37  Устава  города

Суздаля, утвержденного решением Совета народных депутатов города Суздаля

от 13.12.2005 года № 37, внести следующие изменения:

1.  Приложение  к  постановлению  администрации  муниципального

образования город Суздаль от  08.02.2016 года № 66 «Об утверждении реестра

муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Суздаля» изложить в

редакции согласно приложению.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

начальника  отдела  экономики,  развития  предпринимательства,

потребительского рынка и сферы услуг Т.А. Парамонову.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и

подлежит  опубликованию  на  официальном  сайте  органов  местного

самоуправления города Суздаля.

Глава  администрации 

города Суздаля              

      С.В. Сахаров

 



к постановлению администрации муниципального образования город Суздаль 
 от  17.01.2022 года  № 08 

Вид Класс6

Макси-
мальное 

количество7

Экологические 
характеристики

8

наименование юридического лица, 
фамилия, имя и, если имеется, 

отчество индивидуального 
предпринимателя

место нахождения 10 идентификационный номер 
налогоплательщика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 1 АТП - ул. Советская

Военкомат - Швейная фабрика - Красная 
горка - Торговая площадь - Парк 950-летия - 
сквер Пожарского - Ивановская застава - ул. 

Гоголя - Больница - Промзона

ул. Транспортная, ул. Ленина, ул. Гоголя, ул. 
Советская 5,8

Установленные 
остановочные пункты

регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

Автобус М2,М3 1+1  1,2,3 01.01.2022 ДАО "Суздальское ГАТП"               г. Суздаль, ул. 
Транспортная, д. 5 3310003293

2 2 Автовокзал - ул. Советская

Ямской двор - Торговая площадь - Красная 
площадь - Парк 950-летия - сквер Пожарского 
- Ивановская застава - ул. Гоголя - Больница - 

Объездная - Промзона

ул. Васильевская, ул. Ленина, ул. Гоголя, ул. 
Советская 5,3

Установленные 
остановочные пункты

 регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

Автобус М2,М3 2+1 1,2,3 01.01.2022 ДАО "Суздальское ГАТП" г. Суздаль, ул. 
Транспортная, д. 5 3310003293

3 3 ул. Михайловская - ул. Коровники

ул. Михайловская - Автовокзал - Ямской 
двор - Торговая площадь - Красная площадь  - 

Поликлиника - магазин Кенгуру - бульвар 
Всполье - Больница - Промзона - ул. 

Советская - ул. Гоголя - Ивановская застава - 
ул. Коровники - Турцентр - Селецкая 

Администрация - ул.Стромынка - п.Новый - 
ул.Покровская - магазин Магнит - Торговая 
площадь - Ямской двор - Автовокзал - ул. 

Михайловская 

г. Суздаль (ул.Михайловская), М7 подъезд к 
Иваново, г.Суздаль (ул.Васильевская, 

ул.Ленина, ул. Энгельса, бульвар Всполье, 
ул.Гоголя, ул. Советская, ул.Коровники), 

с.Сельцо (ул.Центральная, ул.Суздальская), 
п.Новый (ул.Центральная), Суздаль 

(ул.Покровская)

19,8
 Установленные 

остановочные пункты

регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

Автобус М2,М3 1+1 1,2,3 01.01.2022 ДАО "Суздальское ГАТП" г. Суздаль, ул. 
Транспортная, д. 5 3310003293

4 4 ул. Толстого - ул. Советская 

с. Ивановское - ул. Молодежная - п. Новый - 
ул. Стромынка - Красная площадь - 

Поликлиника - магазин Кенгуру - бульвар 
Всполье - Больница - Промзона - ул. 

Советская - бульвар Всполье - магазин 
Кенгуру - Поликлиника - магазин Магнит - 

Торговая площадь - ул. Красная горка - 
Музей Деревянного зодчества - ул. Толстого - 

с. Ивановское

п. Новый (ул. Центральная), г. Суздаль (ул. 
Стромынка, ул. Ленина, ул. Энгельса, 

бульвар Всполье, ул. Советская, ул. Гоголя, 
ул. Пушкарская, ул. Толстого, ул. 
Молодежная) с. Ивановское (ул. 

Центральная)

12,6
Установлены 

установочные пункты

регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам

Автобус М2,М3 1+1 1,2,3 01.01.2022 ДАО "Суздальское ГАТП" г. Суздаль, ул. 
Транспортная, д. 5 3310003293

Рег.
№ 
п/п

9 - в соответствии с датой начала действия первого договора на осуществление перевозок, заключённого с департаментом транспорта и дорожного хозяйства

Пояснения по порядку заполнения:
1- в соответствии с листом 3 паспорта маршрута

 Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок по городу Суздалю

Данные о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 
перевозки по маршруту регулярных перевозок

городское сообщение

Данные о транспортных средствах, которые 
используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок Дата начала 
осуществления 

регулярных 
перевозок9

Порядок посадки и 
высадки пассажиров

Протяженность 
маршрута 

регулярных 
перевозок3, км

Наименования улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение 

транспортных средств между остановочными 
пунктами по маршруту регулярных 

перевозок2

Наименования промежуточных остановочных 
пунктов по маршруту регулярных перевозок 

или наименования поселений, в границах 
которых расположены промежуточные 

остановочные пункты1

Приложение 

№ мар-
шрута

Наименование маршрута регулярных 
перевозок

Вид регулярных 
перевозок

10 - в соответствии с данными лицензии на право осуществления пассажирских перевозок

 
2
 - в соответствии с листом 4 паспорта маршрута

 
3 - в соответствии с листом 5 паспорта маршрута

4 - только в установленных остановочных пунктах - индекс 1, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок - индекс 2
5 - регулярные перевозки по регулируемым тарифам- индекс 3, регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам- индекс 4

7 - в соответствии с приложением № 1 к договору на осуществление перевозокс учётом резервных автобусов
8 - в соответствии с паспортом транспортного средства (строка 13)

6 - в соответствии с п. 14 ч. 1 ст.3 Федерального закона  от 13.07.2015 № 220-ФЗ автобусы классифицируются по габаритной длине в метрах: «ОМ» – автобусы особо малого класса (длина до 5,0 метров включительно), «М» – автобусы малого класса (длина более чем  5,0 метров до 7,5 метра включительно), «С» – автобусы среднего класса (длина более чем  7,5 метра до 
10,0 метров включительно), «Б» – автобусы большого класса (длина более чем 10,0 метров до 16,0 метров включительно), «ОБ» – автобусы особо большого класса (длина более чем 16,0 метров).


