
Приложение

Вид Класс

Макси-

мальное 

количество

Экологические 

характеристики

наименование юридического 

лица, фамилия, имя и, если 

имеется, отчество 

индивидуального 

предпринимателя

место нахождения
телефон 

перевозчика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 1 АТП - ул. Советская

военкомат, швейная фабрика, Красная горка, 

Торговая площадь, парк 950-летия, сквер 

Пожарского, ивановская застава, ул.Гоголя, 

больница, промышленная зона

ул.Транспортная, ул.Ленина, ул.Гоголя, 

ул.Советская
5.8 прямое

установленные 

остановочные пункты
19 - 7-00 18-00

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам

Автобус М 1+1  1,2,3 22.07.2015

В соответствии с 

постановлением 

администрации 

МО г. Суздаль от 

04.02.2019 №36

ДАО "Суздальское ГАТП"
г. Суздаль, ул. 

Транспортная, д. 5
8(49231)2-12-46

2 2 Автовокзал - ул. Советская

 ямской двор, Торговая площадь, Красная 

площадь, парк 950 летия, сквер Пожарского, 

ивановская застава, ул.Гоголя, больница, 

объездная, промышленная зона

ул.Васильевская, ул.Ленина, ул.Гоголя, 

ул.Советская
5.3 прямое

Установленные 

остановочные пункты
19 -

4-50 с ул. 

Советская
22-30

 регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам

Автобус М 2+1 1,2,3 22.07.2015

В соответствии с 

постановлением 

администрации 

МО г. Суздаль от 

04.02.2019 №36

ДАО "Суздальское ГАТП"
г. Суздаль, ул. 

Транспортная, д. 5
8(49231)2-12-46

3 3
ул. Михайловская - ул. 

Коровники                       

 ул. Михайловская, автовокзал, Ямской двор, 

Торговая площадь, Красная площадь, магазин 

Дикси, Всполье, больница, обьездная дорога, 

промзона, ул. Советская, Ивановская застава, 

гостиничный комплекс, ул. Коровники, 

Турцентр, ул. Коровники, гостиничный 

комплекс, Ивановская застава, сквер 

Пожарского, Красная площадь, 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)

19.5 прямое
 Установленные 

остановочные пункты
17 - 6-45 18-15

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам

Автобус М 1+1 1,2,3 26.08.2019

В соответствии с 

постановлением 

администрации 

МО г. Суздаль от 

04.02.2019 №36

ДАО "Суздальское ГАТП"
г. Суздаль, ул. 

Транспортная, д. 5
8(49231)2-12-46

«ул. Толстого-ул.Советская»

(начало с. Ивановское в 

сторону ул. Советской через п. 

Новый)

с.Ивановское, ул. Молодежная, п. Новый, ул. 

Стромынка, Красная площадь, Поликлиника, 

магазин «Дикси», бульвар Всполье, Больница, 

Промышленная зона, ул. Советская, бульвар 

Всполье, магазин Дикси, поликлиника, магазин 

Квартал,  Торговая площадь, ул. Красная горка,  

музей деревянного зодчества, ул. Толстого, с. 

Ивановское.   

п.Новый (ул.Центральная), г.Суздаль ( 

ул.Стромынка, ул.Ленина, 

ул.Энгельса,ул.Всполье, ул.Советская,ул. 

Гоголя, ул. Пушкарская, ул.Толстого, 

ул.Молодежная), с.Ивановское 

(ул.Центральная)

12.6 прямое
Установленные 

остановочные пункты
19 - 7-00 19-00

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам

Автобус  М 1+1 1,2,3 13.10.2018

В соответствии с 

постановлением 

администрации 

МО г. Суздаль от 

04.02.2019 №36

ДАО "Суздальское ГАТП"
г. Суздаль, ул. 

Транспортная, д. 5
8(49231)2-12-46

№4 А

(начало с ул. Советской в 

сторону с. Ивановское через п. 

Новый)

ул. Советская, бульвар Всполье, магазин Дикси, 

поликлиника, ул. Стромынка, п. Новый ,ул. 

Молодежная, с. Ивановское, ул. Толстого, музей 

деревянного зодчества, ул.  Красная горка, 

Торговая площадь, Красная площадь, 

поликлиника, магазин Дикси, бульвар Всполье, 

больница, Промышленная зона, ул. Советская.

п.Новый (ул.Центральная), г.Суздаль ( 

ул.Стромынка, ул.Ленина, 

ул.Энгельса,ул.Всполье, ул.Советская,ул. 

Гоголя, ул. Пушкарская, ул.Толстого, 

ул.Молодежная), с.Ивановское 

(ул.Центральная)

12.6 обратное
установленные 

остановочные пункты
19 -

07-05 19-00

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам

Автобус  М 1+1 1,2,3

10/13/2018

В соответствии с 

постановлением 

администрации 

МО г. Суздаль от 

04.02.2019 №36

ДАО "Суздальское ГАТП"
г. Суздаль, ул. 

Транспортная, д. 5
8(49231)2-12-46

 Перечень маршрутов и тарифов проезда в общественном транспорте

Данные о юридических лица, индивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок

Рег.

№ 

п/п

Наименования улиц, автомобильных дорог, 

по которым предполагается движение 

транспортных средств между 

остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок

Наименования промежуточных остановочных 

пунктов по маршруту регулярных перевозок или 

наименования поселений, в границах которых 

расположены промежуточные остановочные 

пункты

Направление

Время 

последнего  

выхода на 

маршрут (утро)

Категория лиц со 

льготным прездом

Наименование маршрута 

регулярных перевозок

№ мар-

шрута

городское сообщение

Данные о транспортных средствах, которые 

используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок

4 4

Дата начала 

осуществления 

регулярных 

перевозок

Вид регулярных 

перевозок

Порядок посадки и 

высадки пассажиров

Протяженность 

маршрута 

регулярных 

перевозок, км

Тариф день 

(стоимость 

проезда)

Тариф иное 

(вечернее 

время)

Время 

первого 

выхода на 

маршрут 

(утро)


