
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 22.01.2019 № 154 

 
Об изменении автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ 

п/п 

Порядко- 

вый 

номер 

маршрута 

регуляр- 

ных 

перевозок 

Наименование 

муниципального 

маршрута регулярных 

перевозок в виде 

наименований 

начального 

остановочного пункта 

и конечного 

остановочного пункта 

по маршруту 

регулярных перевозок 

Наименования промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок 

Наименования улиц, 

автомобильных дорог, по 

которым предполагается 

движение транспортных 

средств между остановочными 

пунктами по муниципальному 

маршруту регулярных 

перевозок 

Протя-

женность 

муници-

пального 

маршрута 

регуляр-

ных пере-

возок 

Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров 

Вид 

регуляр

-ных 

перево-

зок 

Характеристики транспортных средств, 

предусмотренные решением об установлении или 

изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок, муниципальным контрактом и (или) 

заявкой на участие в открытом конкурсе, 

поданной участником открытого конкурса, 

которому выдается свидетельство об 

осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок 

Максимальное 

количество 

транспортных 

средств каждого 

класса, которое 

допускается 

использовать для 

перевозок по 

муниципальному 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Дата начала 

осуществления 

регулярных 

перевозок 

              

Вид 

транс-

портных 

средств 

Класс транс-

портных 

средств 

Экологические 

характеристики 

транспортных 

средств, которые 

используются для 

перевозок по 

маршруту 

регулярных 

перевозок   

  

1 24 «ул. Карла Либкнехта 

-        п. Абрам-Мыс» 

от: ул. Карла Либкнехта (конечная) 

Троллейбусное депо № 1, ул. Челюскинцев, 

Плавательный бассейн, Привокзальная 

площадь, ул. Комсомольская, ул. Академика 

Книповича, ул. Траловая, ул. Фестивальная, 

Южные причалы, Коптильный завод, 

Нефтебаза, Склады, Авторынок,  

ул. Прибрежная, Почта, ул. Генерала 

Щербакова, ул. Бондарная, ул. Фадеев Ручей, 

п. Дровяное, ул. Гарнизонная, 

плавмастерская «Двина» 

до: поселок Абрам-Мыс (конечная) 

ул. Карла Либкнехта 

ул. Челюскинцев,                    

ул. Коминтерна ул. Шмидта, 

ул. Подгорная, Прибрежная 

дорога, ул. Достоевского,       

ул. Баумана, мостовой переход 

через Кольский залив, 

федеральная трасса «Кола», 

ул. Лесная (п. Абрам-Мыс)  

24,4 

УСТ РТ А БК Евро-3 и выше 3 15.09.2014 
 от: поселок Абрам-Мыс (конечная) 

плавмастерская «Двина», ул. Гарнизонная, п. 

Дровяное, ул. Фадеев Ручей, ул. Бондарная, 

ул. Генерала Щербакова, 

ул. Достоевского, Почта, ул. Прибрежная, 

Авторынок, Склады, Нефтебаза, Коптильный 

завод, Южные причалы, 

ул. Фестивальная, ул. Траловая, Театральный 

бульвар, ул. Комсомольская, Привокзальная 

площадь, Плавательный бассейн, ул. 

Челюскинцев, Троллейбусное депо № 1 

до: ул. Карла Либкнехта (конечная) 

ул. Лесная (п. Абрам-Мыс), 

федеральная трасса «Кола», 

автодорога, мостовой переход 

через Кольский залив,            

ул. Баумана, ул. Достоевского, 

Прибрежная дорога,                

ул. Подгорная, ул. Шмидта,            

ул. Коминтерна,                       

ул. Челюскинцев, ул. Карла 

Либкнехта 

24,2 

Нумерация и содержание столбцов таблицы приведены в соответствии с формой реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального 

образования город Мурманск, утверждённой постановлением администрации города Мурманска от 02.06.2016 № 1546 

__________________________________________________________ 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 22.01.2019 № 154 

 
 

Об изменении автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ 

п/п 

Порядко- 

вый 

номер 

маршрута 

регуляр- 

ных 

перевозок 

Наименование 

муниципального 

маршрута регулярных 

перевозок в виде 

наименований 

начального 

остановочного пункта 

и конечного 

остановочного пункта 

по маршруту 

регулярных перевозок 

Наименования промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок 

Наименования улиц, 

автомобильных дорог, по 

которым предполагается 

движение транспортных 

средств между остановочными 

пунктами по муниципальному 

маршруту регулярных 

перевозок 

Протя-

женность 

муници-

пального 

маршрута 

регуляр-

ных пере-

возок 

Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров 

Вид 

регуляр

-ных 

перево-

зок 

Характеристики транспортных средств, 

предусмотренные решением об установлении или 

изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок, муниципальным контрактом и (или) 

заявкой на участие в открытом конкурсе, 

поданной участником открытого конкурса, 

которому выдается свидетельство об 

осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок 

Максимальное 

количество 

транспортных 

средств каждого 

класса, которое 

допускается 

использовать для 

перевозок по 

муниципальному 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Дата начала 

осуществления 

регулярных 

перевозок 

              

Вид 

транс-

портных 

средств 

Класс транс-

портных 

средств 

Экологические 

характеристики 

транспортных 

средств, которые 

используются для 

перевозок по 

маршруту 

регулярных 

перевозок   

  

1 25 «озеро Семёновское – 

Молокозавод» 

от: Семеновское озеро (конечная) 

Мед. центр, ул. Павлика Морозова,                 

ул. Подстаницкого, ДСК, Торговые базы, 

Деловой центр,  ул. Промышленная, 

Мусоросжигательный завод, Восточная 

котельная 

до: Молокозавод (конечная) 

ул. Юрия Гагарина 

ул. Павлика Морозова, 

ул. Домостроительная, 

ул. Промышленная, 

Верхне-Ростинское шоссе 

4,7 

УСТ РТ А СК Евро-3 и выше 1 31.08.2015 

 от: Молокозавод (конечная) 

Восточная котельная, Мусоросжигательный 

завод, ул. Промышленная, Деловой центр, 

Торговые базы, Хладокомбинат, ДСК,  

ул. Подстаницкого, Мед. центр, ул. Юрия 

Гагарина (юг) 

до: Семеновское озеро (конечная) 

Верхне-Ростинское шоссе 

ул. Домостроительная, 

ул. Павлика Морозова, 

ул. Юрия Гагарина 

4,5 

Нумерация и содержание столбцов таблицы приведены в соответствии с формой реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального 

образования город Мурманск, утверждённой постановлением администрации города Мурманска от 02.06.2016 № 1546 

___________________________________________________________ 

 


