


Приложение  

к Постановлению Главы  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области  

от «15» июня  2018 года № 315 

 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Реги

стра

цион

ный 

N 

мар

шрут

а 

Поряд

ковый 

№ 

маршр

ута 

регуля

рных 

перево

зок 

Наименова

ние 

маршрута 

(наименова

ние 

начального 

и 

конечного 

остановочн

ых 

пунктов) 

Наименование 

промежуточных 

остановочных 

пунктов  по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Наименование улиц, автомобильных 

дорог, по которым осуществляется 

движение транспортных средств 

между остановочными пунктами по 

маршруту регулярных перевозок 

Протяж

енность 

(км) 

маршру

та 

регуляр

ных 

перевоз

ок 

Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажир

ов 

Вид 

регулярных 

перевозок 

Виды и классы 

транспортных 

средств, 

которые 

используются 

для перевозок 

по маршруту 

регулярных 

перевозок, 

максимальное 

количество 

транспортных 

средств каждого 

класса 

Экологич

еские 

характери

стики 

транспорт

ных 

средств, 

которые 

использу

ются для 

перевозок 

по 

маршруту 

регулярн

ых 

перевозок 

Дата 

начала 

осуществле

ния 

регулярных 

перевозок 

Наименовани

е, место 

нахождения 

юридическог

о лица, 

фамилия, 

имя, 

отчество 

индивидуаль

ного 

предпринима

теля (в том 

числе 

участников 

договора 

простого 

товариществ

а), 

осуществляю

щих 

перевозки по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Вид транспортных средств - автобусы 



1 101 Кошки-

Старое 

Максим-

кино-

Алексе-

евка 

Кошки-

Константинов-

ка(поворот)-Городок-

Степная Шентала- Ста-

рое Фейзулово-

Юреево(развилка)-

Н.Кармала(поворот)-

Ст.Кармала(поворот)-

Юмратка(поворот)-

М.Максимкино-

Ст.Максимкино-

М.Максимкино- 

Юмратка(поворот)-

Ст.Кармала(поворот)- 

Н.Кармала(поворот)- 

Юреево(развилка)-

Березовка-Моховое-

Алексеевка-Ульяновка-

Юреево(развилка)-

Старое Фейзулово-

Степная Шентала-

Городок-

Константинов-

ка(поворот)-Кошки 

В прямом направлении утром: 

от посадочной площадки в с.Кошки 

на ул. Акад.Павлова,  по ул.60 лет 

Октября, Советская, Заводская. 

Населенные пункты: Константинов-

ка(поворот)-Городок-Степная Шен-

тала- Старое Фейзулово-Юреево 

(поворот)-Н.Кармала(поворот)-

Ст.Кармала(поворот)-Юмратка (по-

ворот)-М.Максимкино (поворот)-

Ст.Максимкино- М.Максимкино(с 

заездом)- Юмратка (поворот)-

Ст.Кармала(с заездом)- Н.Кармала 

(поворот)- Юреево (развилка)-

Березовка-Моховое-Алексеевка-

Ульяновка(поворот)-Юреево (раз-

вилка)-Старое Фейзулово-Степная 

Шентала-Городок-Константиновка 

(поворот)-Кошки по ул.Заводская, 

Советская, 60 лет Октября, 

Ак.Павлова до диспетчерского 

пункта. 

В прямо направлении в обед: 

Кошки-Константиновка(поворот)-

Городок-Ст.Шентала-

Ст.Фейзулово-Юреево-Ульяновка-

Юреево (развилка)-

Н.Кармала(поворот)-Ст.Кармала (с 

заездом)-Юмратка(поворот)-

М.Максимкино(с заездом)-

Ст.Максимкино. 

В обратном направлении: 

Ст.Максимкино-М.Максимкино 

(поворот)-Юмратка(поворот)-

Ст.Кармала(поворот)-Н.Кармала 

(поворот)-Юреево(развилка)-

Ст.Фейзулово(поворот)-Ст.Шентала 

(поворот)-Городок(поворот)-

Константиновка(поворот)-Кошки 

103,6 Только в 

установ-

ленных 

остано-

вочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки 

по регули-

руемым 

тарифам 

Автобус           

(ПАЗ-320530-

12), малый 

класс транс-

портных 

средств, 1 еди-

ница 

3 18.05.2018 

 

МП ПОЖКХ 

446800, Са-

марская об-

ласть, Кош-

кинский рай-

он, с.Кошки 

квартал 

4,д.11 
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