
 

 

 Приложение 
 к постановлению администрации 

город Мурманска 
от 18.04.2017 № 1104 

 
 

Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах муниципального образования  

город Мурманск на 2017 – 2021 годы 
 

Раздел I «Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок» 

№ п/п Номер и наименование 
муниципального маршрута 
регулярных перевозок 

Вид регулярных 
перевозок на 

муниципальном 
маршруте 
регулярных 
перевозок 

Планируемый вид 
регулярных перевозок 
на муниципальном 

маршруте регулярных 
перевозок 

Дата изменения 
вида регулярных 

перевозок  
 

1 
2 «ул. Адмирала флота Лобова – 

«Автобусный парк» 
(троллейбус БК) 

РТ РТ - 

2 
3 «ул. Магомета Гаджиева – 

ул. Радищева» 
(троллейбус БК) 

РТ РТ - 

3 
4 «ул. Адмирала флота Лобова –  

ул. Генерала Щербакова» 
(троллейбус БК) 

РТ РТ - 

4 
6 «ул. Карла Либкнехта – 
ул. Героев Рыбачьего» 

(троллейбус БК) 
РТ РТ - 

5 
10 «ул. Героев Рыбачьего – 

ул. Карла Маркса» 
(троллейбус БК) 

РТ РТ - 

6 
1 «Автобусный парк» – 
завод «Севморпуть» 

(автобус БК) 
РТ РТ - 

7 
5 «ул. Крупской – 
ул. Аскольдовцев» 

(автобус БК) 
РТ РТ - 

8 
10 «ул. Героев Рыбачьего – 

завод «Севморпуть» 
(автобус БК) 

РТ РТ - 

9 
11«ул. Мира – Нефтебаза» 

(автобус БК) 
РТ РТ - 

10 
18 «ул. Фадеев ручей – 
ул. Саши Ковалёва» 

(автобус БК) 
РТ РТ - 

11 
19 «ул. Крупской – Морской 

вокзал» 
(автобус БК) 

РТ РТ - 

12 
24 «ул. Ленинградская – 

п. Абрам-Мыс» 
(автобус БК) 

РТ РТ - 

13 
25 «Семеновское озеро – 

Молокозавод» 

(автобус БК) 
РТ РТ - 

14 
27 «ул. Крупской – 
Металлобаза» 
(автобус БК) 

РТ РТ - 
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№ п/п Номер и наименование 
муниципального маршрута 
регулярных перевозок 

Вид регулярных 
перевозок на 

муниципальном 
маршруте 
регулярных 
перевозок 

Планируемый вид 
регулярных перевозок 
на муниципальном 

маршруте регулярных 
перевозок 

Дата изменения 
вида регулярных 

перевозок 
 

15 
29 «ул. Фрунзе – ул. Мира» 

(автобус БК) 
РТ РТ - 

16 

33Р «ул. Капитана Орликовой – 
ул. Заводская жилой район 

Росляково» 
(автобус БК) 

РТ РТ - 

17 
3Т «ул. Генерала Фролова - 

ул. Шмидта» 
(автобус МК, СК) 

РТ РТ - 

18 
4Т «ул. Лодыгина – 

ул. Александра Невского» 
(автобус СК) 

РТ РТ - 

19 
6Т «ул. Капитана Орликовой – 
МБУЗ ОМСЧ «Севрыба» 

(автобус МК) 
РТ РТ - 

20 
7Т «пр-д Ледокольный (сан. 
«Тамара») - ул. Шевченко» 

(автобус МК) 
РТ РТ - 

21 
10 «ул. Героев Рыбачьего – 

завод «Севморпуть» 
(автобус МК) 

НТ НТ - 

22 
18 «ул. Фадеев Ручей - 
ул. Саши Ковалёва» 

(автобус МК) 

НТ 
 

НТ - 

23 
33 «ул. Капитана Орликовой – 

ул. Свердлова» 
(автобус МК) 

НТ НТ - 

24 
51 «ул. Крупской – 
завод «Севморпуть» 

(автобус МК) 
НТ НТ - 

25 
52 «пр-д Ледокольный – 

ул. Нахимова» 
(автобус МК) 

НТ НТ - 

26 
53 «ул. Крупской – 
завод «Севморпуть» 

(автобус МК) 
НТ НТ - 

27 
54 «ул. Генерала Фролова – 

завод «Севморпуть» 
(автобус МК) 

НТ НТ - 

28 
55 «ул. Фрунзе –                  
ул. Нахимова» 
(автобус МК) 

НТ НТ - 

29 
57 «Металлобаза – 

ул. Капитана Орликовой» 
(автобус МК) 

НТ НТ - 

30 
60 «ул. Баумана –                     
п. Абрам-Мыс» 
(автобус МК) 

НТ НТ - 

31 
61 «Автобусный парк –            
завод «Севморпуть» 

(автобус МК) 
НТ НТ - 

32 
62 «ул. Саши Ковалёва – 
завод «Севморпуть» 

(автобус МК) 
НТ НТ - 

33 
71 «ул. Мира – Нефтебаза» 

(автобус МК) 
НТ НТ - 
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Раздел II «План изменения муниципальных маршрутов регулярных перевозок» 
 

Подраздел 1 «Установление муниципальных маршрутов регулярных перевозок» 
№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального маршрута 
регулярных перевозок 

Наименование 
мероприятий по 
установлению 
муниципального 

маршрута регулярных 
перевозок 

 

Содержание 
мероприятий 

Срок исполнения 
мероприятий 

(в срок до _____) 

- - - - - 

 
Подраздел 2 «Изменение муниципальных маршрутов регулярных перевозок» 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального маршрута 
регулярных перевозок 

Наименование 
мероприятий по 
изменению 

муниципального 
маршрута регулярных 

перевозок 
 

Содержание мероприятий Срок 
исполнения 
мероприятий 

(в срок до 
_____) 

1 10 «ул. Героев Рыбачьего –  
завод «Севморпуть» 

Изменение 
муниципального 
маршрута регулярных 
перевозок № 10 

Присвоение нового номера с 
литерой «К» маршруту 
регулярных перевозок                  
№ 10 по нерегулируемому 
тарифу, дублирующему 
путь следования маршрутов 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам 
(автобус № 10, троллейбус 
№ 10) 

До 30.09.2017 

2 18 «ул. Фадеев Ручей –              
ул. Саши Ковалёва» 

 

Изменение 
муниципального 
маршрута регулярных 
перевозок № 18 

Присвоение нового номера с 
литерой «К» маршруту 
регулярных перевозок № 18 
по нерегулируемому 
тарифу, дублирующему 
путь следования маршрута 
регулярных перевозок № 18 
по регулируемому тарифу 
(автобус № 18) 

До 30.09.2017 

3 33 «ул. Капитана Орликовой – 
ул. Свердлова» 

 

Изменение 
муниципального 
маршрута регулярных 
перевозок № 33 

Присвоение нового номера с 
литерой «К» маршруту 
регулярных перевозок          
№ 33 по нерегулируемому 
тарифу 

До 30.09.2017 

4 51 «ул. Крупской – 
завод «Севморпуть» 

 

Изменение 
муниципального 
маршрута регулярных 
перевозок № 51 

Присвоение нового номера с 
литерой «К» маршруту 
регулярных перевозок № 51 
по нерегулируемому тарифу 

До 30.09.2017 

5 52 «пр-д Ледокольный – 
ул. Нахимова» 

Изменение 
муниципального 
маршрута регулярных 
перевозок № 52 

Присвоение нового номера с 
литерой «К» маршруту 
регулярных перевозок            
№ 52 по нерегулируемому 
тарифу 

До 30.09.2017 

6 53 «ул. Крупской – 
завод «Севморпуть» 

 

Изменение 
муниципального 
маршрута регулярных 
перевозок № 53 

Присвоение нового номера с 
литерой «К» маршруту 
регулярных перевозок № 53 
по нерегулируемому тарифу 

До 30.09.2017 

7 54 «ул. Генерала Фролова – 
завод «Севморпуть» 

 

Изменение 
муниципального 
маршрута регулярных 
перевозок № 54 

Присвоение нового номера с 
литерой «К» маршруту 
регулярных перевозок № 54 
по нерегулируемому тарифу 

До 30.09.2017 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального маршрута 
регулярных перевозок 

Наименование 
мероприятий по 
изменению 
муниципального 
маршрута регулярных 
перевозок 

Содержание мероприятий Срок 
исполнения 
мероприятий 
(в срок до 
_____) 

8 55 «ул. Фрунзе –                    
ул. Нахимова» 

Изменение 
муниципального 
маршрута регулярных 
перевозок № 55 

Присвоение нового номера с 
литерой «К» маршруту 
регулярных перевозок № 55 
по нерегулируемому тарифу 

До 30.09.2017 

9 57 «Металлобаза – 
ул. Капитана Орликовой» 

 

Изменение 
муниципального 
маршрута регулярных 
перевозок № 57 

Присвоение нового номера с 
литерой «К» маршруту 
регулярных перевозок № 57 
по нерегулируемому тарифу 

До 30.09.2017 

10 60 «ул. Баумана –                     
п. Абрам-Мыс» 

Изменение 
муниципального 
маршрута регулярных 
перевозок № 60 

Присвоение нового номера с 
литерой «К» маршруту 
регулярных перевозок № 60 
по нерегулируемому тарифу 

До 30.09.2017 

11 61 «Автобусный парк – 
завод «Севморпуть» 

 

Изменение 
муниципального 
маршрута регулярных 
перевозок № 61 

Присвоение нового номера с 
литерой «К» маршруту 
регулярных перевозок № 61 
по нерегулируемому тарифу 

До 30.09.2017 

12 62 «ул. Саши Ковалёва – 
завод «Севморпуть» 

 

Изменение 
муниципального 
маршрута регулярных 
перевозок № 62 

Присвоение нового номера с 
литерой «К» маршруту 
регулярных перевозок № 62 
по нерегулируемому тарифу 

До 30.09.2017 

13 71 «ул. Мира – Нефтебаза» Изменение 
муниципального 
маршрута регулярных 
перевозок № 71 

Присвоение нового номера с 
литерой «К» маршруту 
регулярных перевозок № 71 
по нерегулируемому тарифу 

До 30.09.2017 

 
Подраздел 3 «Отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок» 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального маршрута 
регулярных перевозок 

Наименование мероприятий по отмене 
муниципального маршрута регулярных перевозок 

Срок исполнения 
мероприятий 

(в срок до _____) 

- - - - 

 

Раздел III «План-график заключения муниципальных контрактов выполнения работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, и выдачи 

свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам  
регулярных перевозок» 

№ 
п/п 

Номер и 
наименование 
муниципального 

маршрута регулярных 
перевозок 

Дата начала проведения 
процедуры заключения 

муниципального 
контракта в 

соответствии с 
Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ      

«О контрактной 
системе в сфере 

закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд» 

Дата начала 
действия 

муниципаль

ного 
контракта 

Дата начала проведения 
конкурсной процедуры в 

соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 220-

ФЗ  «Об организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 
и городским наземным 

электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  

Дата начала 
действия 

свидетельства 
об 

осуществлении 
перевозок по 

муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок  

1 

3Т 
«ул. Генерала 
Фролова –                       
ул. Шмидта» 

2 кв. 2019 2019 

  

2 

4Т 
«ул. Лодыгина – 
ул. Александра 
Невского» 

2 кв. 2019 2019 
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№ 
п/п 

Номер и 
наименование 
муниципального 

маршрута регулярных 
перевозок 

Дата начала проведения 
процедуры заключения 

муниципального 
контракта в 

соответствии с 
Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ          

«О контрактной 
системе в сфере 

закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд» 

Дата начала 
действия 

муниципаль

ного 
контракта 

Дата начала проведения 
конкурсной процедуры в 

соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 220-

ФЗ  «Об организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 
и городским наземным 

электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  

Дата начала 
действия 

свидетельства 
об 

осуществлении 
перевозок по 

муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок  

3 

6Т 
«ул. Капитана 

Орликовой – МБУЗ 
ОМСЧ «Севрыба» 

2 кв. 2019 2019  
 

4 
7Т 

«пр-д Ледокольный 
– ул. Шевченко» 

2 кв. 2019 2019  
 

5 

33Р 
«ул. Капитана 
Орликовой –                

ул. Заводская жилой 
район Росляково» 

 

2 кв. 2019 2019  
 

6 

1 
«Автобусный парк» 

– завод 
«Севморпуть» 

2 кв. 2019 2019  
 

7 
5 

«ул. Крупской – 
ул. Аскольдовцев» 

2 кв. 2019 2019  
 

8 

10 
«ул. Героев 

Рыбачьего – завод 
«Севморпуть» 

2 кв. 2019 2019  
 

9 
11 

«ул. Мира – 
Нефтебаза» 

2 кв. 2019 2019  
 

10 
18 

«ул. Фадеев ручей –    
ул. Саши Ковалёва» 

2 кв. 2019 2019  
 

11 
19 

«ул. Крупской – 
Морской вокзал» 

2 кв. 2019 2019  
 

12 
24 

«ул. Ленинградская 
–   п. Абрам-Мыс» 

2 кв. 2019 2019  
 

13 
25 

«Семеновское озеро 
– Молокозавод» 

2 кв. 2019 2019  
 

14 
27 

«ул. Крупской – 
Металлобаза» 

2 кв. 2019 2019  
 

15 
29 

«ул. Фрунзе –                   
ул. Мира» 

2 кв. 2019 2019  
 

16 

2 
«ул. Адмирала 
флота Лобова –    

«Автобусный парк» 

2 кв. 2019 2019  
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№ 
п/п 

Номер и 
наименование 
муниципального 

маршрута регулярных 
перевозок 

Дата начала проведения 
процедуры заключения 

муниципального 
контракта в 

соответствии с 
Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ          

«О контрактной 
системе в сфере 

закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд» 

Дата начала 
действия 

муниципаль

ного 
контракта 

Дата начала проведения 
конкурсной процедуры в 

соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 220-

ФЗ  «Об организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 
и городским наземным 

электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  

Дата начала 
действия 

свидетельства 
об 

осуществлении 
перевозок по 

муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок  

17 

3 
«ул. Магомеда 
Гаджиева –                   
ул. Радищева» 

2 кв. 2019 2019  
 

18 

4 
«ул. Адмирала 
флота Лобова –           
ул. Генерала 
Щербакова» 

2 кв. 2019 2019  
 

19 

6 
«ул. Карла 
Либкнехта –             
ул. Героев 
Рыбачьего» 

2 кв. 2019 2019  
 

20 

10 
«ул. Героев 
Рыбачьего –                 

ул. Карла Маркса» 

2 кв. 2019 2019  
 

21 
60 

«ул. Баумана –               
п. Абрам-Мыс» 

  
2 кв. 2017 3 кв. 2017 

 
Раздел IV «План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение 

транспортного обслуживания населения» 
№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального маршрута 
регулярных перевозок 

Наименование мероприятия Содержание 
мероприятия 

Срок 
исполнения 
мероприятия 

(в срок до 
_____) 

1 

2 
«ул. Адмирала флота 
Лобова – «Автобусный 

парк» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
9 (по реестру) до 7 

до 30.04.2017 
 

2 

3 
«ул. Магомеда Гаджиева – 

ул. Радищева» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
23 (по реестру) до 19 

до 30.04.2017 

3 

4 
«ул. Адмирала флота 
Лобова – ул. Генерала 

Щербакова» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
36 (по реестру) до 28 

до 30.04.2017 

4 

6 
«ул. Карла Либкнехта –  
ул. Героев Рыбачьего» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
31 (по реестру) до 28 

до 30.04.2017 

5 

1 
«Автобусный парк» – 
завод «Севморпуть» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
12 (по реестру) до 4 

до 30.04.2017 



7 

 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального маршрута 
регулярных перевозок 

Наименование мероприятия Содержание 
мероприятия 

Срок 
исполнения 
мероприятия 

(в срок до 
_____) 

6 

5 
«ул. Крупской –             
ул. Аскольдовцев» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
12 (по реестру) до 19 

до 30.04.2017 

7 

10 
«ул. Героев Рыбачьего –   
завод «Севморпуть» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
24 (по реестру) до 14 

до 30.04.2017 

8 

11 
«ул. Мира – Нефтебаза» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
6 (по реестру) до 3 

до 30.04.2017 

9 

18 
«ул. Фадеев ручей –        
ул. Саши Ковалёва» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
19 (по реестру) до 18 

до 30.04.2017 

10 

19 
«ул. Крупской – Морской 

вокзал» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
12 (по реестру) до 5 

до 30.04.2017 

11 

27 
«ул. Крупской – 
Металлобаза» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
14 (по реестру) до 7 

до 30.04.2017 

12 

29 
«ул. Фрунзе – ул. Мира» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
4 (по реестру) до 3 

до 30.04.2017 

13 

33Р 
«ул. Капитана 

Орликовой – ул. Заводская 
жилой район Росляково» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
8 (по реестру) до 10 

до 30.04.2017 

14 

10 
«ул. Героев Рыбачьего – 
завод «Севморпуть» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
20 (по реестру) до 22 

до 30.04.2017 

15 

18 
«ул. Фадеев Ручей –        
ул. Саши Ковалёва» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
15 (по реестру) до 16 

до 30.04.2017 

16 

33 
«ул. Капитана    
Орликовой –                    
ул. Свердлова» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
14 (по реестру) до 8 

до 30.04.2017 

17 

53 
«ул. Крупской – завод 

«Севморпуть» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
13 (по реестру) до 8 

до 30.04.2017 

18 

57 
«Металлобаза –               

ул. Капитана Орликовой» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
15 (по реестру) до 16 

до 30.04.2017 

19 

61 
«Автобусный парк – завод 

«Севморпуть» 

Изменение количества 
транспортных средств на 
маршрутах регулярных 
перевозок 

Изменение количества 
транспортных средств с 
8 (по реестру) до 4 

до 30.04.2017 

___________________________________________________________________ 


