
                                   

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

19.01.2016              №23 
 

  
 Об утверждении реестра  муниципальных 
 маршрутов регулярных перевозок в границах 
 городского поселения город Заволжье 

 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации мастного самоуправления в Российской Федерации», 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 в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах 
городского поселения город Заволжье согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2.Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н.Астраптовой обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение 
на официальном сайте Администрации города Заволжья  www.zavnnov.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

И.о.главы Администрации                                      С.А.Еремин
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением  Администрации               
города Заволжья 

                                                                                                                                                                                                                                                                   от   19.01.2016  №__23_                  

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах городского поселения город Заволжье  

Реги
стра
цион
ный 
номе

р 
мар

шрут
а 

Поря
дков
ый 

номе
р 

марш
рута 

Наименование 
маршрута 

(наименование 
начального 

остановочного 
пункта, конечного 

остановочного 
пункта) 

Наименование 
промежуточных пунктов 

маршрута 

Наименование улиц, 
автомобильных дорог по 
которым предполагается 
движение транспортных 

средств между 
остановочными 

пунктами по маршруту 
 

Протяжё
нность 

маршрут
а, км 

 

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров 

Вид 
транспортны
х средств и 

классы 
транспортны

х средств 
которые 

используются 
для перевозок 

 

Экологи
ческие 

характер
истики 
транспо
ртных 

средств 

Дата начала 
осуществле

ния 
регулярных 
перевозок 

Наименование, 
местонахождени
я юридического 

лица 
осуществляюще
го перевозки по 

маршруту 
регулярных 
перевозок. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

2/2А 

 
                       
 
 

ул. Рождественская-
ул.Возрождения-

ул.Рождественская; 
ул.Рождественская-

Возрождение- 
сады Победа -  

ул.  Рождественская 
(сезонный) 

Овощная база-
Хлебозавод-маг.Волга-

кафе Теремок-
Гастроном-Больница-
Гастроном-АТС-Дом 
ребёнка-Детский сад-
Поликлиника-Рынок-

Горгаз-пл.1мая-Рабочая-
Возрождение (Сады 

Победа)-Рабочая-пл.1 
мая-Горгаз-Рынок-пл. 

Ленина-АТС-Гастроном-
Больница-Гастроном-

кафе Теремок-маг.Волга-
Хлебозавод-Овощная 

база 

ул. Грунина,                   
ул. Пономарёва,                 

ул. Пушкина,                   
пр. Дзержинского,                   
ул. Павловского,               
ул. Веденеева,                   
ул. Пирогова,                   

ул. Мира,                          
ул. Гидростроителей,           

ул. Рабочая, 
Возрождение,                    
ул. Рабочая,                   

ул. Гидростроителей, ул. 
Мира, пр,Дзержинского,       

ул. Пушкина,                   
ул. Понамарёва,               

ул. Грунина 

 
 

 прямом 
направле
нии 8,5, 

в 
обратно
м 8,1;  
Сады 

Победа- 
11,6 

 
 
 
 
 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

 
 
 
 
 

автобус 
среднего 
класса-3 
единицы 

 
 
 
 
 
 
 
 

Евро-3,4 

 
 
 
 
 
 
 
 

01.10. 2008 

 
МУП 

«Городецпассаж
иравтотранс» 

Нижегородская 
область              

г. Городец 
ул.Республиканс

кая, д. 94 
 

2 5/5А 

ул. Рождественская-
Возрождение-

ул.Рождественская; 
ул.Рождественская-

Возрождение- 
сады Победа -  

ул.  Рождественская 
(сезонный) 

Овощная база-
Хлебозавод-маг.Волга-
кафе. Лада-Гидроузел-
Советская-пл. Ленина-
Рынок-Горгаз-пл.1мая-
Рабочая-Возрождение - 

(Сады Победа) 

ул. Грунина,                      
ул. Пономарёва,                 

ул. Пушкина,                    
ул. Баумана,                      

ул. Советская,                     
ул. Мира,                           

ул. Гидростроителей,             
ул. Рабочая 

7,3; 
Сады 

Победа 
10,3 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
среднего 
класса -2 
единицы 

Евро-
2,3,4 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

область              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 



3 5Т ул. Рождественская - 
Возрождение 

ул. Возрождение –            
ул. Рабочая – пл. 1 Мая – 

Горгаз – Рынок –               
пл. Ленина – ул. 

Советская – Гидроузел – 
к. Лада – м-н. Волга – 

Хлебозавод –                           
ул. Грунина –                

ул. Рождественская 

ул. Возрождение –                       
ул. Рабочая –                    

ул. Гидростроительная – 
пр. Мира –                          

пл. Ленина –                     
ул. Советская –                 
ул. Баумана –                   

ул. Понамарёва –               
ул. Грунина –                     

ул. Рождественская   

7,3 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого класса 

-8 единиц 
Евро-4 10.10.2002 

ООО «Экипаж» 
Нижегородская 

область               
г. Заволжье, 
ул. Весенняя                  

д. 3 кв.84 

4 6 ул. Возрождение - 
ЗМЗ 

ул. Возрождение  -                
ул. Рабочая – пл. 1 мая – 

Горгаз – Рынок –                   
пл. Ленина –                          
ул. Советская 

ул. Советская, пл. 
Ленина – пр. Мира – ул. 

Гидростроительная –                  
ул. Рабочая –                         

ул. Возрождения 3,8 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
малого класса 

-2 единицы 
Евро-2 01.03.2015 

ИП Борисов 
Николай 

Иванович,  
Нижегородская 

область, г. 
Заволжье, ул. 

Пономарёва д.6 
кв. 4 

5 8 пр.Дзержинского-
ЗМЗ 

 
 

Гастроном - АТС-
Гидроузел - Цех 

вкладышей - ЗМЗ 

 
 
 

пр. Дзержинского 
2,7 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

автобус 
среднего 
класса -2 
единицы 

Евро-3,4 01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

область              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 

 
 
 

6 

 
 
 

10 

 
 
 

ул.Рождественская - 
ЗМЗ 

 
 

Овощная база – 
Хлебозавод – маг. Волга- 
кафе.  -Лада – Гидроузел 
– Цех вкладышей - ЗМЗ 

 
 

ул. Грунина,                      
ул. Понамарёва,                    

ул. Пушкина,                       
ул. Баумана 

 
 
 

4,5 

 
 

только в 
установлен

ных 
остановочн
ых пунктах 

 
 

автобус 
среднего 
класса -3 
единицы 

 
 
 

Евро-3,4 

 
 
 

01.10.2008 

МУП 
«Городецпассаж

иравтотранс» 
Нижегородская 

область              
г. Городец 

ул.Республиканс
кая, д. 94 

 
 

 

 


