
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

06.07.2017              № 2234 
 

Об изменении автобусного муниципального маршрута 
регулярных перевозок № 33Р 

 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона        от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава муниципального 
образования город Мурманск, постановлением администрации города 
Мурманска от 31.08.2016 № 2595 «Об утверждении порядка установления, 
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
границах муниципального образования город Мурманск», на основании 
мотивированного заключения Транспортной комиссии города Мурманска от 
23.06.2017   п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Изменить автобусный муниципальный маршрут регулярных перевозок 
№ 33Р «ул. Капитана Орликовой – ул. Заводская жилой район Росляково», 
включённый в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
границах муниципального образования город Мурманск, с регистрационным 
номером 016.33Р.2/09.09.2016 (далее – Маршрут) согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
 

2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 
Мурманска (Мастюгин К.А.) внести в реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в границах муниципального образования город Мурманск 
изменения, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
 

 3. Предложить АО «Электротранспорт» (Коробков С.Е.) приступить к 
осуществлению регулярных пассажирских перевозок по Маршруту, 
измененному в соответствии с настоящим постановлением. 
 
 4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 
 
 5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

             
 



2 

настоящее постановление с приложением. 
 
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 
 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Изменение автобусного муниципального маршрута регулярных перевозок № 33Р 
 
№ 
п/п 

Сведения Содержание 

1 
Регистрационный номер маршрута 
регулярных перевозок 

016.33Р.3/30.06.2017 

2 
Порядковый номер маршрута регулярных 
перевозок 

33Р 

3 

Наименование маршрута регулярных 
перевозок в виде наименований начального 
остановочного пункта и конечного 
остановочного пункта по маршруту 

«ул. Капитана Орликовой – ул. Заводская жилой район Росляково» 

4 
Наименования промежуточных остановочных 
пунктов по маршруту регулярных перевозок 

От ул. Капитана Орликовой: 
ул. Капитана Орликовой (место посадки пассажиров), ул. Капитана Орликовой, ул. Капитана Орликовой, д. 5, ул. Капитана Пономарёва, пр. Кирова,            
ул. Марата, Технический университет, пер. Хибинский, Театральный бульвар, ул. Комсомольская, Привокзальная площадь, Плавательный бассейн,              
ул. Володарского, ул. Челюскинцев, Семёновское озеро, ул. Павлика Морозова, ул. Свердлова, д. 17, ул. Подстаницкого, ул. Виктора Миронова,                   
ул. Свердлова, проезд Михаила. Ивченко, ул. Адмирала флота Лобова (хлебозавод «Виктория»), КПП (старое), «Сорока», Малое Росляково, «Аптека», 
Большое Росляково, ул. Приморская, ул. Заводская (место высадки/посадки пассажиров). 
От ул. Заводская жилой район Росляково: 
ул. Заводская (место высадки/посадки пассажиров), Большое Росляково, «Аптека», Малое Росляково, «Сорока», КПП (старое),  ул. Адмирала флота 
Лобова (хлебозавод «Виктория»), проезд Михаила Ивченко, ул. Виктора Миронова, ДСК, ул. Подстаницкого, ул. Павлика Морозова, ул. Юрия Гагарина, 
Семёновское озеро,   ул. Челюскинцев, Плавательный бассейн, Привокзальная площадь, ул. Комсомольская, ул. Академика Книповича, пер. Хибинский, 
Технический университет, ул. Марата, пр. Кольский, ул. Капитана Пономарёва, ул. Каменная, ул. Капитана Орликовой (место высадки пассажиров) 

5 

Наименования улиц, автомобильных дорог, по 
которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными 
пунктами по маршруту регулярных перевозок 

ул. Капитана Орликовой, пр. Кольский, пр. Кирова, ул. Шмидта, ул. Коминтерна, ул. Челюскинцев, пр. Героев-североморцев, ул. Юрия Гагарина,             
ул. Павлика Морозова, ул. Свердлова, ул. Хлобыстова, пр. Героев-североморцев, Североморское шоссе, ул. Приморская, ул. Заводская, Североморское 
шоссе, пр. Героев-североморцев, ул. Хлобыстова, ул. Свердлова, ул. Павлика Морозова, ул. Юрия Гагарина, пр. Героев-североморцев, ул. Челюскинцев,      
ул. Коминтерна, ул. Шмидта, пр. Кирова, пр. Кольский, ул. Капитана Орликовой 

6 
Протяженность маршрута регулярных 
перевозок 

от ул. Капитана Орликовой до ул. Заводская жилого района Росляково – 20,4 км 
от ул. Заводская жилого района Росляково до ул. Капитана Орликовой – 20,1 км 

7 Порядок посадки и высадки пассажиров УСТ 
8 Вид регулярных перевозок РТ 

9 
Транспортные средства, которые 
используются для перевозок по маршруту 

Вид А 
Класс БК 
Максимальное количество т/с каждого 
класса 

13 

10 
Транспортные средства, которые 
используются для перевозок по маршруту 

Евро-3 и выше 

 
 

________________________________________________ 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 06.07.2017 № 2234 


