
Вид Класс
6

Макси-

мальное 

количество
7

Экологические 

характеристики
8

наименование юридического лица, 

фамилия, имя и, если имеется, отчество 

индивидуального предпринимателя

место нахождения 
10

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

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

установленные остановочные 

пункты

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам

Автобус М 1+1  1,2,3 22.07.2015 ДАО"Суздальское ГАТП" Суздаль, Транспортная,5

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

Установленные 

остановочные пункты

 регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам

Автобус М 2+1 1,2,3 22.07.2015 ДАО"Суздальское ГАТП" Суздаль, Транспортная,5

3 3 ул. Михайловская - ул. Коровники

 ул.Михайловская, автовокзал, Ямской 

двор,Торговая площадь, Красная площадь, 

поликлиника, магазин Дикси,Всполье, 

больница, обьезднгая 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
 Установленные 

остановочные пункты

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам

Автобус М 1+1 1,2,3 26.08.2019 ДАО "Суздальское ГАТП" Суздаль, Транспортная,5

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, Больниа, 

Промышленная зона, ул. Советская, бульвар 

Всполье, магаиз Дикси, Поликлиника, 

магазин Квартл, Торговая площадь, ул. 

Красная горка,узей Деревянного 

зодчетсва,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 М 1+1 1,2,3  13.10.2018 ДАО "Суздальское ГАТП" Сузаль, Транспортная, 5

ул.Толстого - ул. Советская (начало ул. 

Советская 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
Установленные 

остановочные пункты

 регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам

Автобус  М 1+1 1,2,3 13.10.2018 ДАО"Суздальское ГАТП" Суздаль, Транспортная,5

Приложение к постановлению администрации муниципального образования город Суздаль от  27.08.2019 № 425

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).

Наименование маршрута регулярных 

перевозок

№ мар-

шрута

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

44

 Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок по городу Суздалю

Данные о юридических лица, 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 

перевозок
9

Вид регулярных 

перевозок

Порядок посадки и высадки 

пассажиров

Протяженность 

маршрута 

регулярных 

перевозок
3
, км

Наименования улиц, автомобильных дорог, 

по которым предполагается движение 

транспортных средств между остановочными 

пунктами по маршруту регулярных 

перевозок
2

Наименования промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или наименования 

поселений, в границах которых расположены 

промежуточные остановочные пункты
1


