
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.07.2019 № 2303 

 
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 

пассажи-

ров 

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 

муниципаль-

ному 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

  

Дата 

начала 

осуществ-

ления 

регуляр-

ных 

перевозок 

              

Вид 

транс-

портных 

средств 

Класс 

транс-

портных 

средств 

Экологические 

характеристи-

ки 

транспортных 

средств, 

которые 

используются 

для перевозок 

по маршруту 

регулярных 

перевозок 

  

1 1 «Автобусный парк» –             

завод «Севморпуть» 

от: Молодёжный проезд (конечная), ул. Зои 

Космодемьянской, СК «Долина уюта», Лыжный проезд,  

ул. Ломоносова, ул. Капитана Пономарёва, просп. Кирова, 

ул. Марата, Технический университет, переулок 

Хибинский, Театральный бульвар,  

ул. Комсомольская, Привокзальная площадь, Плавательный 

бассейн, ул. Володарского, ул. Челюскинцев, 

Троллейбусное депо № 1, Контейнерная, Торговый порт, 

ул. Оленегорская, Угольная база, Завод ЖБиК,  

ул. Александра Невского, Причалы КРГС, ул. Лодыгина, 

ул. Нахимова, ул. Семена Дежнёва  

до: завод «Севморпуть» (конечная) 

ул. Зои Космодемьянской, 

ул. Ломоносова,  

ул. Капитана Пономарёва, 

просп. Кирова,  

просп. Кольский,  

ул. Шмидта,  

ул. Коминтерна,  

ул. Челюскинцев,  

ул. Карла Либкнехта, 

Нижне-Ростинское шоссе, 

ул. Нахимова,  

ул. Адмирала флота 

Лобова 

15,1 

УСТ РТ А СК Евро-3 и выше 4 15.09.2014 

 от: завод «Севморпуть» (конечная),  ул. Нахимова,  

ул. Лодыгина, Причалы КРГС, ул. Александра Невского, 

Угольная база, ул. Оленегорская, Торговый порт, 

Контейнерная, Троллейбусное депо № 1, ул. Челюскинцев, 

Плавательный бассейн, Привокзальная площадь,  

ул. Комсомольская, ул. Академика Книповича, переулок 

Хибинский, Технический университет, ул. Марата,  

просп. Кольский, ул. Капитана Пономарёва,   

ул. Ломоносова, Лыжный проезд, СК «Долина уюта»,  

ул. Зои Космодемьянской  

до: Молодёжный проезд (конечная) 

ул. Адмирала флота 

Лобова,  

ул. Нахимова,  

ул. Карла Либкнехта,  

ул. Челюскинцев,  

ул. Коминтерна,  

ул. Шмидта,  

просп. Кольский,  

просп. Кирова,  

ул. Капитана Пономарёва, 

ул. Ломоносова,  

ул. Зои Космодемьянской 

15 

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 09.07.2019 № 2303 

 
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 

пассажи-

ров 

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 

муниципаль-

ному 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Дата 

начала 

осуществ-

ления 

регуляр-

ных 

перевозок 

              

Вид 

транс-

портных 

средств 

Класс 

транс-

портных 

средств 

Экологические 

характеристи-

ки 

транспортных 

средств, 

которые 

используются 

для перевозок 

по маршруту 

регулярных 

перевозок   

  

1 4Т «ул. Лодыгина –                           

ул. Александра 

Невского» 

от: ул. Лодыгина (конечная), ул. Нахимова, ул. Сафонова, 

ул. Ушакова, ул. Алексея Позднякова, Больница,  

ул. Адмирала флота Лобова, проезд Михаила Ивченко, 

ул. Алексея Хлобыстова, ул. Александра Невского  

до: ул. Александра Невского (конечная) 

ул. Лодыгина, 

ул. Нахимова, 

ул. Сафонова, 

ул. Ушакова, 

ул. Адмирала флота Лобова, 

просп. Героев-североморцев, 

ул. Александра Невского 

3,9 

УСТ РТ А МК Евро-3 и выше 2 05.08.2014  от: ул. Александра Невского (конечная),            

ул. Магомета Гаджиева, ул. Алексея Хлобыстова,  

проезд Михаила Ивченко, ул. Адмирала флота Лобова, 

Больница, ул. Ушакова, ул. Нахимова 

до: ул. Лодыгина (конечная) 

ул. Александра Невского, 

просп. Героев-североморцев, 

ул. Адмирала флота Лобова, 

ул. Ушакова, 

ул. Сафонова, 

ул. Нахимова, 

ул. Лодыгина 

3,9 

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 № 3 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.07.2019 № 2303 

 
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 

пассажи-

ров 

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 

муниципаль-

ному 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

  

Дата 

начала 

осуществ-

ления 

регуляр-

ных 

перевозок 

              

Вид 

транс-

портных 

средств 

Класс 

транс-

портных 

средств 

Экологические 

характеристи-

ки 

транспортных 

средств, 

которые 

используются 

для перевозок 

по маршруту 

регулярных 

перевозок 

  

1 5 «ул. Крупской –                           

ул. Аскольдовцев» 

от: ул. Крупской (конечная),  

ул. Героев Рыбачьего, ул. Капитана Копытова, ул. Фадеев 

Ручей, ул. Первомайская, ул. Шевченко, переулок 

Якорный,  ул. Беринга, ул. Кооперативная, Молодёжный 

проезд, Озеро Ледовое, ул. Морская, Долина Уюта,                               

ул. Капитана Пономарёва, просп. Кирова, ул. Марата, 

Технический университет, переулок Хибинский, 

Театральный бульвар, ул. Комсомольская, Привокзальная 

площадь, Плавательный бассейн, ул. Володарского,                                

ул. Челюскинцев, Семеновское озеро, ул. Юрия Гагарина, 

ул. Шестой Комсомольской Батареи, ул. Чумбарова-

Лучинского, Школа, ул. Аскольдовцев, пр-д Ивана 

Халатина  

до: ул. Аскольдовцев (конечная) 

ул. Крупской, 

ул. Героев Рыбачьего, 

ул. Капитана Копытова, 

просп. Кольский, 

просп. Кирова, 

ул. Шмидта, 

ул. Коминтерна, 

ул. Челюскинцев, 

просп. Героев-североморцев, 

ул. Чумбарова-Лучинского, 

ул. Аскольдовцев 

16,7 

УСТ РТ А БК Евро-3 и выше 19 15.09.2014 
 от: ул. Аскольдовцев (конечная), 

пр-д Ивана Халатина, ул. Аскольдовцев, Школа,                                

ул. Чумбарова-Лучинского,  ул. Шестой Комсомольской 

Батареи, ул. Юрия Гагарина, Семеновское озеро,                            

ул. Челюскинцев, Плавательный бассейн, Привокзальная 

площадь, ул. Комсомольская, ул. Академика Книповича, 

переулок Хибинский, Технический университет,                            

ул. Марата, просп. Кольский, ул. Капитана Пономарёва, 

Долина Уюта, ул. Морская, Озеро Ледовое, Молодёжный 

проезд, ул. Кооперативная, ул. Беринга, переулок 

Якорный, ул. Шевченко, ул. Первомайская, ул. Фадеев 

Ручей, ул. Капитана Копытова, 310 микрорайон,  

ул. Героев Рыбачьего  

до: ул. Крупской (конечная) 

ул. Аскольдовцев, 

ул. Чумбарова-Лучинского, 

просп. Героев-североморцев, 

ул. Челюскинцев, 

ул. Коминтерна, 

ул. Шмидта, 

просп. Кирова, 

просп. Кольский, 

ул. Капитана Копытова, 

ул. Героев Рыбачьего, 

ул. Крупской 

16,8 

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 № 4 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.07.2019 № 2303 

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 

пассажи-

ров 

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 

муниципаль-

ному 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Дата 

начала 

осуществ-

ления 

регуляр-

ных 

перевозок 

              

Вид 

транс-

портных 

средств 

Класс 

транс-

портных 

средств 

Экологические 

характеристи-

ки 

транспортных 

средств, 

которые 

используются 

для перевозок 

по маршруту 

регулярных 

перевозок   

  

1 6Т «ул. Капитана 

Орликовой - МБУЗ 

ОМСЧ «Севрыба» 

от: ул. Капитана Орликовой (конечная), ул. Капитана 

Орликовой, ул. Каменная, Долина Уюта (юг), ул. Морская 

(юг), Озеро Ледовое (юг), Молодежный проезд, Озеро 

Ледовое (север), ул. Морская (север), Поликлиника, СК 

«Долина уюта», Лыжный проезд  

до: МБУЗ ОМСЧ «Севрыба» (конечная) 

ул. Капитана Орликовой 

пр. Кольский 

ул. Морская 

ул. Ломоносова 

ул. Капитана Пономарева 

пр. Кольский 

ул. Капитана Орликовой 

5,7 

УСТ РТ А МК Евро-3 и выше 2 05.08.2014 

 от: МБУЗ ОМСЧ «Севрыба» (конечная), ул. Ломоносова, 

ДЮСШ № 13, ул. Капитана Пономарёва, ул. Каменная  

до: ул. Капитана Орликовой (конечная) 

ул. Ломоносова 

ул. Капитана Пономарева 

пр. Кольский 

ул. Капитана Орликовой 

2,5 

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 

__________________________________________________________ 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.07.2019 № 2303 
 

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 

пассажи-

ров 

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 

муниципаль-

ному 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

  

Дата 

начала 

осуществ-

ления 

регуляр-

ных 

перевозок 

              

Вид 

транс-

портных 

средств 

Класс 

транс-

портных 

средств 

Экологические 

характеристи-

ки 

транспортных 

средств, 

которые 

используются 

для перевозок 

по маршруту 

регулярных 

перевозок 

  

1 10 «ул. Героев 

Рыбачьего –         

завод «Севморпуть» 

от: ул. Героев Рыбачьего (конечная), 310 микрорайон,  

ул. Капитана Копытова, ул. Фадеев Ручей,   ул. Первомайская, 

ул. Шевченко, переулок Якорный, ул. Беринга,  

ул. Кооперативная, Молодёжный проезд, Озеро Ледовое, 

 ул. Морская, Долина Уюта, ул. Капитана Пономарёва,  

просп. Ленина, ул. Гвардейская, ул. Академика Книповича, 

проезд Капитана Тарана, к-тр «Мурманск», ул. Карла Маркса, 

ул. Софьи Перовской, просп. Ленина, 104, Семеновское озеро, 

ул. Юрия Гагарина, ул. Шестой Комсомольской Батареи,  

ул. Чумбарова-Лучинского, ул. Магомета Гаджиева, ул. Алексея 

Хлобыстова, проезд Михаила Ивченко, ул. Адмирала флота 

Лобова, Больница, ул. Ушакова, ул. Нахимова, ул. Семена 

Дежнёва  

до: завод «Севморпуть» (конечная) 

ул. Героев Рыбачьего, 

ул. Капитана 

Копытова, 

просп. Кольский, 

просп. Ленина, 

ул. Полярные Зори, 

ул. Карла Маркса, 

ул. Папанина, 

ул. Челюскинцев, 

просп. Героев-

североморцев, 

ул. Адмирала флота 

Лобова 

18,1 

УСТ РТ А БК Евро-3 и выше 
14 15.09.2014 

 от: завод «Севморпуть» (конечная), ул. Нахимова, ул. Ушакова, 

ул. Алексея Позднякова, Больница, ул. Адмирала флота Лобова, 

проезд Михаила Ивченко, ул. Алексея Хлобыстова,  

ул. Александра Невского, ул. Чумбарова-Лучинского,  

ул. Шестой Комсомольской Батареи, ул. Юрия Гагарина, 

Семеновское озеро, просп. Ленина, 104, ул. Софьи Перовской, 

ул. Карла Маркса, к-тр «Мурманск», проезд Капитана Тарана, 

ул. Академика Книповича, ул. Гвардейская, просп. Кольский,  

ул. Капитана, Пономарёва, Долина Уюта, ул. Морская, Озеро 

Ледовое, Молодёжный проезд, ул. Кооперативная,  

ул. Шевченко, переулок Якорный, ул. Шевченко,  

ул. Первомайская, ул. Фадеев Ручей,ул. Капитана Копытова,  

310 микрорайон 

до: ул. Героев Рыбачьего (конечная) 

ул. Адмирала флота 

Лобова, 

просп. Героев-

североморцев, 

ул. Челюскинцев, 

ул. Папанина, 

ул. Карла Маркса, 

ул. Полярные Зори, 

просп. Ленина, 

просп. Кольский, 

ул. Капитана 

Копытова, 

ул. Героев Рыбачьего 

18 

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 № 6 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.07.2019 № 2303 
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 

пассажи-

ров 

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 

муниципаль-

ному 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

  

Дата 

начала 

осуществ-

ления 

регуляр-

ных 

перевозок 

              

Вид 

транс-

портных 

средств 

Класс 

транс-

портных 

средств 

Экологические 

характеристи-

ки 

транспортных 

средств, 

которые 

используются 

для перевозок 

по маршруту 

регулярных 

перевозок 

  

1 18 «ул. Фадеев ручей –                   

ул. Саши Ковалёва» 

от: ул. Фадеев Ручей (конечная), ул. Бондарная, 

ул. Достоевского, ул. Бочкова, ул. Беринга,  

ул. Кооперативная, Молодёжный проезд, Озеро Ледовое,  

ул. Морская, Долина Уюта, ул. Капитана Пономарёва, 

просп. Ленина, ул. Полярные Зори, ул. Генерала Журбы, 

ул. Академика Книповича, ул. Капитана Егорова, 

пл. Пять Углов, ул. Софьи Перовской, ул. Карла Маркса, 

к-тр «Мурманск», ул. Капитана Маклакова, Почта, 

ул. Скальная, Музыкальная школа, Универсам, ул. Мира, 

ул. Старостина, Дом престарелых, ул. Кильдинская, 

Семеновское озеро, ул. Юрия Гагарина, ул. Шестой 

Комсомольской Батареи, ул. Чумбарова-Лучинского,  

Школа, ул. Аскольдовцев, Комбинат питания  

до: ул. Саши Ковалёва (конечная) 

ул. Фадеев Ручей, 

ул. Баумана, 

просп. Кольский, 

просп. Ленина, 

ул. Профсоюзов, 

ул. Софьи Перовской, 

ул. Карла Маркса, 

ул. Капитана Маклакова, 

ул. Скальная, ул. Мира, 

ул. Старостина, 

Верхне-Ростинское шоссе, 

просп. Героев-

североморцев, 

ул. Чумбарова-Лучинского 

18,1 

УСТ РТ А БК Евро-3 и выше 18 15.09.2014 
 от: ул. Саши Ковалёва (конечная), Комбинат питания,  

ул. Аскольдовцев, Школа, ул. Чумбарова-Лучинского,  

ул. Шестой Комсомольской Батареи, ул. Юрия Гагарина, 

Семеновское озеро, ул. Кильдинская, Дом престарелых,  

ул. Старостина, ул. Мира, Музыкальная школа,  

ул. Скальная, Почта, ул. Капитана Маклакова,  

к-тр «Мурманск», Городская больница, пл. Пять Углов,  

ул. Капитана Егорова, ул. Академика Книповича,  

ул. Генерала Журбы, просп. Кольский, ул. Капитана 

Пономарёва, Долина Уюта, ул. Морская, Озеро Ледовое, 

Молодёжный проезд, ул. Кооперативная, ул. Баумана, 

ул. Бочкова, ул. Достоевского, ул. Генерала Щербакова,  

ул. Бондарная  

до ул. Фадеев Ручей (конечная) 

ул. Чумбарова-

Лучинского, 

просп. Героев-

североморцев, 

Верхне-Ростинское шоссе, 

ул. Старостина, ул. Мира, 

ул. Скальная, 

ул. Капитана Маклакова, 

ул. Карла Маркса, 

просп. Ленина, 

просп. Кольский, 

ул. Баумана, 

ул. Фадеев Ручей 

18 

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 № 7 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.07.2019 № 2303 
 

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 

пассажи-

ров 

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 

муниципаль-

ному 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Дата 

начала 

осуществ-

ления 

регуляр-

ных 

перевозок 

              

Вид 

транс-

портных 

средств 

Класс 

транс-

портных 

средств 

Экологические 

характеристи-

ки 

транспортных 

средств, 

которые 

используются 

для перевозок 

по маршруту 

регулярных 

перевозок   

  

1 19 «ул. Крупской – 

Морской вокзал» 

от: ул. Крупской (конечная),  

ул. Героев Рыбачьего, ул. Капитана Копытова, ул. Фадеев 

Ручей, ул. Первомайская, ул. Шевченко, переулок Якорный, 

ул. Баумана, ул. Бочкова, ул. Достоевского, Почта, 

Авторынок, Склады, Нефтебаза, Коптильный завод, Южные 

причалы, ул. Фестивальная, ул. Траловая, 8-я проходная,  

1-я проходная, Судоремонтный завод 

до: Морской вокзал (конечная) 

ул. Крупской, 

ул. Капитана Копытова, 

просп. Кольский, 

ул. Баумана, 

ул. Достоевского, 

ул. Подгорная, 

ул. Траловая, 

проезд Портовый 

13,2 

УСТ РТ А БК Евро-3 и выше 5 15.09.2014 

 от: Морской вокзал (конечная), Судоремонтный завод,  

1-я проходная, 8-я проходная, ул. Траловая,  

ул. Фестивальная, Южные причалы, Коптильный завод, 

Нефтебаза, Склады, Авторынок, Почта, ул. Достоевского, 

ул. Бочкова, ул. Беринга, переулок Якорный, ул. Шевченко,                  

ул. Первомайская, ул. Фадеев Ручей, ул. Капитана 

Копытова, 310 микрорайон, ул. Героев Рыбачьего 

до: ул. Крупской (конечная) 

проезд Портовый, 

ул. Траловая, 

ул. Подгорная, 

ул. Достоевского, 

ул. Баумана, 

просп. Кольский, 

ул. Капитана Копытова, 

ул. Крупской 

13,1 

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 № 8 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.07.2019 № 2303 
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 

пассажи-

ров 

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 

муниципаль-

ному 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

  

Дата 

начала 

осуществ-

ления 

регуляр-

ных 

перевозок 

              

Вид 

транс-

портных 

средств 

Класс 

транс-

портных 

средств 

Экологические 

характеристи-

ки 

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, 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, автодорога по 

ул. Прибрежной,  

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, 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», мостовой переход 

через Кольский залив,            

ул. Баумана, ул. 

Достоевского, автодорога 

по ул. Прибрежной, 

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 № 9 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.07.2019 № 2303 
 

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 

пассажи-

ров 

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 

муниципаль-

ному 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Дата 

начала 

осуществ-

ления 

регуляр-

ных 

перевозок 

              

Вид 

транс-

портных 

средств 

Класс 

транс-

портных 

средств 

Экологические 

характеристи-

ки 

транспортных 

средств, 

которые 

используются 

для перевозок 

по маршруту 

регулярных 

перевозок   

  

1 25 «Семеновское озеро – 

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) 

просп. Героев-

североморцев, 

ул. Юрия Гагарина, 

ул. Павлика Морозова, 

ул. Свердлова, 

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. Промышленная, 

ул. Домостроительная, 

ул. Свердлова, 

ул. Павлика Морозова, 

ул. Юрия Гагарина, 

просп. Героев-

североморцев 

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 

___________________________________________________________ 

 

 



Приложение № 10 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.07.2019 № 2303 
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 

пассажи-

ров 

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 

муниципаль-

ному 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

  

Дата 

начала 

осуществ-

ления 

регуляр-

ных 

перевозок 

              

Вид 

транс-

портных 

средств 

Класс 

транс-

портных 

средств 

Экологические 

характеристи-

ки 

транспортных 

средств, 

которые 

используются 

для перевозок 

по маршруту 

регулярных 

перевозок 

  

1 27 «ул. Крупской – 

Металлобаза» 

от: ул. Крупской (конечная), ул. Героев Рыбачьего, 

ул. Капитана Копытова, ул. Фадеев Ручей,  

ул. Первомайская, ул. Шевченко, переулок Якорный, 

ул. Беринга, ул. Кооперативная, Молодёжный проезд, 

Озеро Ледовое, ул. Морская, Долина Уюта, ул. Капитана 

Пономарёва, просп. Ленина, ул. Гвардейская,  

ул. Академика Книповича, проезд Капитана Тарана, 

к-тр «Мурманск», ул. Капитана Маклакова, Почта, 

ул. Скальная, Музыкальная школа, Универсам, ул. Мира, 

ул. Старостина, Дом престарелых, Верхне-Ростинское 

шоссе, пр-д Металлистов, ул. Свердлова, ул. Павлика 

Морозова, ул. Подстаницкого, ДСК, Торговые базы, 

Деловой центр, Автобусное депо, Мясокомбинат, 

Комбинат хлебопродуктов  

до: Металлобаза (конечная) 

ул. Крупской, 

ул. Героев Рыбачьего, 

ул. Капитана Копытова, 

просп. Кольский, 

просп. Ленина, 

ул. Полярные Зори, 

ул. Карла Маркса, 

ул. Капитана Маклакова, 

ул. Скальная, 

ул. Мира, 

ул. Старостина, 

ул. Свердлова, 

ул. Домостроительная, 

ул. Промышленная 

19,2 

УСТ РТ А БК Евро-3 и выше 7 15.09.2014 

 от: Металлобаза (конечная), Комбинат хлебопродуктов, 

Мясокомбинат, Автобусное депо, Деловой центр, 

Торговые базы, ДСК, ул. Подстаницкого, ул. Павлика 

Морозова, пр-д Металлистов, Верхне-Ростинское шоссе, 

Дом престарелых, ул. Старостина, ул. Мира, Музыкальная 

школа, ул. Скальная, Почта, ул. Капитана Маклакова, 

к-тр «Мурманск», проезд Капитана Тарана, ул. Академика 

Книповича, ул. Гвардейская, просп. Кольский, ул. Капитана 

Пономарёва, Долина Уюта, ул. Морская, Озеро Ледовое, 

Молодёжный проезд, ул. Кооперативная, ул. Беринга, 

переулок Якорный, ул. Шевченко, ул. Первомайская, 

ул. Фадеев Ручей, ул. Капитана Копытова, 310 микрорайон, 

ул. Героев Рыбачьего  

до: ул. Крупской (конечная) 

ул. Промышленная, 

ул. Домостроительная, 

ул. Свердлова, 

ул. Старостина, 

ул. Мира, 

ул. Скальная, 

ул. Капитана Маклакова, 

ул. Карла Маркса, 

ул. Полярные Зори, 

просп. Ленина, 

просп. Кольский, 

ул. Капитана Копытова, 

ул. Крупской 

19 

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 № 11 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.07.2019 № 2303 
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 

пассажи-

ров 

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 

муниципаль-

ному 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

  

Дата 

начала 

осуществ-

ления 

регуляр-

ных 

перевозок 

              

Вид 

транс-

портных 

средств 

Класс 

транс-

портных 

средств 

Экологические 

характеристи-

ки 

транспортных 

средств, 

которые 

используются 

для перевозок 

по маршруту 

регулярных 

перевозок 

  

1 33Р «ул. Капитана 

Орликовой –      

 ул. Заводская жилой 

район Росляково» 

от: ул. Капитана Орликовой (конечная), ул. Капитана 

Орликовой, ул. Каменная, ул. Капитана Пономарёва,  

просп. Кирова, ул. Марата, Технический университет, 

переулок Хибинский, Театральный бульвар,  

ул. Комсомольская, Привокзальная площадь, 

Плавательный бассейн, ул. Володарского,  

ул. Челюскинцев, Семеновское озеро, Мед.центр 

Пирогова, ул. Павлика Морозова, ул. Подстаницкого, 

ДСК, ул. Виктора Миронова, ул. Магомеда Гаджиева, 

проезд Михаила Ивченко, ул. Адмирала флота Лобова 

(«Виктория»), КПП (старое), «Сорока», Малое 

Росляково, «Аптека», Большое Росляково,  

ул. Приморская  

до: ул. Заводская (место высадки/посадки пассажиров) 

ул. Капитана Орликовой, 

просп. Кольский,  

просп. Кирова, ул. Шмидта,  

ул. Коминтерна, 

ул. Челюскинцев, 

просп. Героев-североморцев, 

ул. Юрия Гагарина, 

ул. Павлика Морозова, 

ул. Свердлова, 

ул. Хлобыстова, 

просп. Героев-североморцев, 

Североморское шоссе, 

ул. Приморская, 

ул. Заводская 

20,4 

УСТ РТ А БК Евро-3 и выше 13 12.09.2016 
 от: ул. Заводская жилой район Росляково, ул. Заводская 

(место высадки/посадки пассажиров), Большое 

Росляково, «Аптека», Малое Росляково, «Сорока», 

КПП (старое), ул. Адмирала флота Лобова 

(«Виктория»), проезд Михаила Ивченко, ул. Виктора 

Миронова, ДСК, ул. Подстаницкого, Мед.центр 

Пирогова, ул. Юрия Гагарина, Семеновское озеро, 

ул. Челюскинцев, Плавательный бассейн, 

Привокзальная площадь, ул. Комсомольская, 

ул. Академика Книповича, переулок Хибинский, 

Технический университет, ул. Марата,  

просп. Кольский, ул. Капитана Пономарёва, 

ул. Каменная  

до: ул. Капитана Орликовой (конечная) 

ул. Заводская, 

Североморское шоссе, 

просп. Героев-североморцев, 

ул. Хлобыстова, 

ул. Свердлова, 

ул. Павлика Морозова, 

ул. Юрия Гагарина, 

просп. Героев-североморцев, 

ул. Челюскинцев, 

ул. Коминтерна, 

ул. Шмидта, просп. Кирова, 

просп. Кольский, 

ул. Капитана Орликовой 

20,1 

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 № 12 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.07.2019 № 2303 
 

Об изменении троллейбусных 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 

пассажи-

ров 

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 

муниципаль-

ному 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

  

Дата 

начала 

осуществ-

ления 

регуляр-

ных 

перевозок 

              

Вид 

транс-

портных 

средств 

Класс 

транс-

портных 

средств 

Экологические 

характеристи-

ки 

транспортных 

средств, 

которые 

используются 

для перевозок 

по маршруту 

регулярных 

перевозок 

  

1 4 «ул. Адмирала флота 

Лобова – ул. Генерала 

Щербакова» 

от: ул. Адмирала флота Лобова (конечная), 

проезд Михаила Ивченко, ул. Алексея Хлобыстова,  

ул. Александра Невского, ул. Чумбарова-Лучинского, 

ул. Шестой Комсомольской Батареи, ул. Юрия 

Гагарина, Семеновское озеро, ул. Челюскинцев, 

Плавательный бассейн, Привокзальная площадь,  

ул. Комсомольская, ул. Академика Книповича, 

переулок Хибинский, Технический университет,  

ул. Марата, просп. Кольский, ул. Капитана 

Пономарёва, Долина Уюта, ул. Морская, 

озеро Ледовое, Молодежный проезд,  

ул. Кооперативная, ул. Баумана, ул. Бочкова,  

ул. Достоевского 

до: ул. Генерала Щербакова 

ул. Адмирала флота Лобова, 

просп. Героев-североморцев, 

ул. Челюскинцев, 

ул. Коминтерна, 

ул. Шмидта, 

просп. Кирова, 

просп. Кольский, 

ул. Баумана, 

ул. Генерала Щербакова 

14,3 

УСТ РТ Т БК Любой 28 29.08.2008 

 от: ул. Генерала Щербакова, ул. Шевченко,  

переулок Якорный, ул. Беринга, ул. Кооперативная, 

Молодежный проезд, озеро Ледовое, ул. Морская, 

Долина Уюта, ул. Капитана Пономарёва,  

просп. Кирова, ул. Марата, Технический университет, 

переулок Хибинский, Театральный бульвар, 

ул. Комсомольская, Привокзальная площадь, 

Плавательный бассейн, ул. Володарского, 

ул. Челюскинцев, Семеновское озеро, ул. Юрия 

Гагарина, ул. Шестой Комсомольской Батареи, 

ул. Чумбарова-Лучинского, ул. Магомета Гаджиева, 

ул. Алексея Хлобыстова, проезд Михаила Ивченко 

до: ул. Адмирала флота Лобова (конечная) 

ул. Генерала Щербакова, 

просп. Кольский, 

просп. Кирова, 

ул. Шмидта, 

ул. Коминтерна, 

ул. Челюскинцев, 

просп. Героев-североморцев, 

ул. Адмирала флота Лобова 

 

14,7 

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 № 13 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.07.2019 № 2303 
 

Об изменении троллейбусных 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 

пассажи-

ров 

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 

муниципаль-

ному 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Дата 

начала 

осуществ-

ления 

регуляр-

ных 

перевозок 

              

Вид 

транс-

портных 

средств 

Класс 

транс-

портных 

средств 

Экологические 

характеристи-

ки 

транспортных 

средств, 

которые 

используются 

для перевозок 

по маршруту 

регулярных 

перевозок   

  

1 6 «ул. Карла Либкнехта 

– ул. Героев 

Рыбачьего» 

 

от: ул. Карла Либкнехта (конечная), Троллейбусное 

депо № 1, ул. Челюскинцев, просп. Ленина, 

ул. Володарского,пл. Пять Углов, ул. Капитана 

Егорова, ул. Академика Книповича, ул. Генерала 

Журбы, просп. Кольский, ул. Капитана Пономарёва, 

Долина Уюта, ул. Морская, озеро Ледовое, 

Молодежный проезд, ул. Кооперативная, 

ул. Беринга, переулок Якорный, ул. Шевченко,  

ул. Первомайская, ул. Фадеев Ручей, ул. Капитана 

Копытова, 310 микрорайон 

до: ул. Героев Рыбачьего (конечная) 

ул. Карла Либкнехта, 

просп. Ленина, 

просп. Кольский, 

ул. Капитана Копытова, 

ул. Героев Рыбачьего 

12,8 

УСТ РТ Т БК Любой 28 29.08.2008  от: ул. Героев Рыбачьего (конечная) 

310 микрорайон, ул. Капитана Копытова, ул. Фадеев 

Ручей, ул. Первомайская, ул. Шевченко,  

переулок Якорный, ул. Беринга, ул. Кооперативная, 

Молодежный проезд, озеро Ледовое, ул. Морская, 

Долина Уюта, ул. Капитана Пономарёва,  

просп. Ленина, ул. Полярные Зори, ул. Генерала 

Журбы, ул. Академика Книповича, ул. Капитана 

Егорова, пл. Пять Углов, ул. Володарского, 

ул. Карла Либкнехта, ул. Челюскинцев, Троллейбусное 

депо № 1  

до: ул. Карла Либкнехта (конечная) 

ул. Героев Рыбачьего, 

ул. Капитана Копытова, 

просп. Кольский, 

просп. Ленина, 

ул. Карла Либкнехта 

12,8 

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 № 14 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 09.07.2019 № 2303 
 

Об изменении троллейбусных 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 

пассажи-

ров 

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 

муниципаль-

ному 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Дата 

начала 

осуществ-

ления 

регуляр-

ных 

перевозок 

              

Вид 

транс-

портных 

средств 

Класс 

транс-

портных 

средств 

Экологические 

характеристи-

ки 

транспортных 

средств, 

которые 

используются 

для перевозок 

по маршруту 

регулярных 

перевозок   

  

1 10 «ул. Героев 

Рыбачьего – ул. Карла 

Маркса» 

от: ул. Героев Рыбачьего (конечная), 310 микрорайон, 

ул. Капитана Копытова, ул. Фадеев Ручей,  

ул. Первомайская, ул. Шевченко, переулок Якорный, 

ул. Беринга, ул. Кооперативная, Молодежный проезд, 

озеро Ледовое, ул. Морская, Долина Уюта, 

ул. Капитана Пономарёва, просп. Ленина,  

ул. Гвардейская, ул. Академика Книповича,  

проезд Капитана Тарана, к-тр «Мурманск» 

до: ул. Карла Маркса (конечная) 

ул. Героев Рыбачьего, 

ул. Капитана Копытова, 

просп. Кольский, 

просп. Ленина, 

ул. Полярные Зори, 

ул. Карла Маркса 

10,6 

УСТ РТ Т БК Любой 13 29.08.2008 
 от: ул. Карла Маркса (конечная), к-тр «Мурманск», 

проезд Капитана Тарана, ул. Академика Книповича,  

ул. Гвардейская, просп. Кольский, ул. Капитана 

Пономарёва, Долина Уюта, ул. Морская, озеро 

Ледовое, Молодежный проезд, ул. Кооперативная,  

ул. Беринга, переулок Якорный, ул. Шевченко,  

ул. Первомайская, ул. Фадеев Ручей, ул. Капитана 

Копытова, 310 микрорайон 

до: ул. Героев Рыбачьего (конечная) 

ул. Карла Маркса, 

ул. Полярные Зори, 

просп. Ленина, 

просп. Кольский, 

ул. Капитана Копытова, 

ул. Героев Рыбачьего 

10,6 

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 

___________________________________________________________ 

 

 

 


