Приложение 1
Приложение к постановлению Администрации города
Апатиты
от 29.10.2020 № 799
«Утвержден постановлением
Администрации города Апатиты от 01.08.2016 № 1001

2

3

5

5-К

Наименование улиц, автомобильных
дорог, по которым предполагается
движение транспортных средств по
маршруту

4

5

"н. п. Тик – Губа
- ж/д ст.
Апатиты-1 –
МОПБ –
городское
кладбище –
н. п. Тик – Губа"

"н. п. Тик - Губа",
"По требованию",
"ул. Кирова, 10",
"ул. Кирова",
"ж/д ст. "Апатиты-1",
"ж/д ст. "Апатиты-1",
"ул. Кирова",
"ул. Гладышева",
"ул. Жемчужная",
"Городской суд",
"ул. Бредова, 2",
"Городская
поликлиника",
"Школа № 3",
"ул. Ленина",
"пл. Ленина",
"пл. Геологов",
"ул. Зиновьева, 8",
"Церковь",
"Политехнический
колледж",
"Автоколонна № 1378"
"Политехнический
колледж",
"Церковь",

н. п. Тик-Губа, а/д на н. п. Тик
– Губа, ул. Жемчужная, ул.
Трудовая, привокзальная
площадь (ж/д ст."Апатиты-1"),
ул. Трудовая,
ул. Жемчужная, пересечение
а/д по ул. Жемчужная – ул.
Гладышева, ул. Гладышева,
пересечение а/д по ул.
Жемчужная – ул. Гладышева,
ул. Жемчужная, путепровод
через ж/д пути на ст. Апатиты1, пересечение ул. Строителей ул. Козлова - ул. Ферсмана, ул.
Ферсмана, пл. Геологов, ул.
Бредова, пр. Сидоренко, ул.
Победы, ул. Ленина, пл.
Ленина, ул. Ферсмана,
пл. Геологов, ул. Зиновьева, ул.
Козлова, пересечение ул.
Козлова – ул. Московская – ул.
Ферсмана, путепровод через
ж/д пути от ул. Ферсмана к пос.
Белореченский,
ул. Энергетическая,

Порядок
посадки и
высадки
пассажиров

Вид
регулярных
перевозок

6

7

8

9

35,9

в установ
ленных
остановоч
ных
пунктах

по
нерегулир
уемым
тарифам

автобус,
класс
любой,
Евро 2
и выше

10

6

Дата начала осуществления регулярных
перевозок

1

Наименование промежуточных
остановочных пунктов по
маршруту

Характеристика
транспортных средств,
предусмотренных
решением об
установлении или
изменении маршрута
регулярных перевозок,
государственным или
муниципальным
контрактом и/или
заявкой на участие в
открытом конкурсе,
поданной участником
открытого конкурса,
которому выдается
свидетельство об
осуществлении
перевозок по
маршруту регулярных
перевозок

Максимальное количество транспортных
средств каждого класса, которое допускается
использовать для перевозок по маршруту
регулярных перевозок (единиц)

Номер маршрута регулярных перевозок

Наименование
маршрута регулярных
перевозок

Протяженность маршрута, км

Регистрационный номер маршрута регулярных
перевозок (№п/п)

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АПАТИТЫ

Наименование, место
нахождения (для
юридического лица),
фамилия, имя и , если
имеется, отчество (для
ИП, в т. ч. участников
договора простого
товарищества),
идентификационный
номер
налогоплательщика,
осуществляющего
перевозки по
маршруту регулярных
перевозок

Вид маршрута

Иные
требования,
предусмотрен
ные договором

11

12

13

14

01.01.
2020

АО
"Мурманскавто
транс",
183034,
г. Мурманск,
ул.
Транспортная,
д.12,
ИНН 5190400194
контактный тел.
8(8152) 22-41-10

городской
муниципаль
ный

Свидетельст
во об
осуществлен
ии перевозок
по маршруту
регулярных
перевозок
серии 000051
№ 007899
срок
действия:
01.01.202031.12.2024
круглогодич
но

"АЗС",
"ул. Сосновая, 4",
"МОПБ",
"ул. Сосновая,4",
"АЗС»,
"ул. Северная, 23а
(горгаз)",
"Детская поликлиника",
"пр. Сидоренко, 1",
"пр. Сидоренко, 23",
"По требованию",
"Городское кладбище",
"По требованию",
"пр. Сидоренко, 23",
"пр. Сидоренко, 1",
"По требованию",
"По требованию",
"По требованию",
"По требованию"
"ул. Кирова",
"Хлебозавод"
"ж/д ст. "Апатиты-1",
"ж/д ст. "Апатиты-1",
"ул. Кирова, 10",
"По требованию",
"н. п. Тик - Губа"

6

10

"Хлебозавод" –
МОПБ – пр.
Сидоренко - ж/д
ст. Апатиты-1 –
ул. Гладышева"

"Хлебозавод",
"Автоколонна № 1378",
"Политехнический
колледж",
"Церковь",
"АЗС"
"ул. Сосновая, 4",
"МОПБ",
"ул. Сосновая,4",
"АЗС»,
"пл. Ленина",

ул. Сосновая, МОПБ,
ул. Сосновая, ул.
Энергетическая, пересечение
а/д по ул. Энергетическая – ул.
Промышленная – а/д «Апатиты
– Кировск», ул.
Промышленная, ул. Лесная,
путепровод через ж/д пути от
ул. Ферсмана к пос.
Белореченский,
пересечение ул. Козлова – ул.
Московская – ул. Ферсмана,
ул. Ферсмана – пл. Ленина – ул.
Ферсмана - пересечение
ул. Козлова – ул. Московская –
ул. Ферсмана,
ул. Московская, ул. Северная,
ул. Победы, пр. Сидоренко,
а/д "г. Апатиты - Аэропорт
"Хибины" (до кладбища),
пр. Сидоренко,
пересечение пр. Сидоренко –
ул. Бредова – ул. Победы – ул.
Строителей, ул. Строителей,
пересечение ул. Строителей ул. Козлова - ул. Ферсмана,
путепровод через ж/д пути к ст.
"Апатиты-1", ул. Жемчужная,
участок от путепровода (пикет
12649+57,4 ж/д Санкт
Петербург - Мурманск) до ул.
Гладышева , путепровод пикет
12649+57,4 ж/д СанктПетербург - Мурманск ,
регулируемый ж/д переезд 4
кат. Октябрьской ж/д 3 км 5
пикет участка Апатиты, ул.
ул. Трудовая, привокзальная
площадь (ж/д ст."Апатиты-1"),
ул. Трудовая,
ул. Жемчужная,
а/д на н. п. Тик – Губа, н. п.
Тик-Губа
ул. Промышленная,
пересечение ул.
Энергетическая - ул.
Промышленная - а/д "Апатиты
- Кировск", ул. Лесная,
ул. Сосновая, МОПБ,
ул. Сосновая, ул. Лесная,
путепровод через ж/д пути от
ул. Ферсмана к пос.
Белореченский,
пересечение ул. Козлова – ул.

18,3
13,0

в установ
ленных
остановоч
ных
пунктах

по
регулируе
мым
тарифам

01.01.
2020

городской
муниципаль
ный

7

8

10 (а)

"ул. Гладышева"
– ж/д ст.
Апатиты-1 - пр.
Сидоренко МОПБ –
"Политехническ
ий колледж"

151

"Апатиты
(Стоматологичес
кая
поликлиника) -

"ул. Ленина",
"Стоматологическая
поликлиника" (только по
направлению "туда"),
"Детская поликлиника"
(только по направлению
"обратно"),
"пр. Сидоренко, 1",
"пр. Сидоренко, 23",
"пр. Сидоренко, 23",
"пр. Сидоренко, 1",
"Школа № 3",
"Городская
поликлиника",
"ул. Бредова, 2",
"пл. Геологов" (только по
направлению "туда"),
"Городской суд",
"ул. Кирова",
"ж/д ст. "Апатиты-1"
"ж/д ст. "Апатиты-1"
"ул. Кирова",
"ул. Жемчужная",
"ул. Гладышева"
«ул. Гладышева»,
«ул. Жемчужная»,
«ул. Кирова»,
«ж/д ст. «Апатиты-1»,
«ж/д ст. «Апатиты-1»,
«ул. Кирова»,
«Городской суд»,
«ул. Бредова, 2»,
«Городская
поликлиника»,
«Школа № 3»,
«пр. Сидоренко, 1»,
«пр. Сидоренко, 23», «пр.
Сидоренко, 23»,
«пр. Сидоренко, 1»,
«Детская поликлиника»,
«ул. Ленина»,
«пл. Ленина»,
«АЗС»,
«ул. Сосновая, 4»,
«МОПБ»,
«ул. Сосновая, 4»,
«АЗС»,
«Церковь»,
«Политехнический
колледж»
"Стоматологическая
поликлиника",
"Школа № 3"
"Городская

Московская – ул. Ферсмана,
ул. Ферсмана, пл. Ленина,
ул. Ленина, ул. Победы,
пр. Сидоренко, ул. Бредова,
пл. Геологов, ул. Ферсмана,
пересечение ул. Строителей ул. Козлова -ул. Ферсмана,
путепровод через ж/д пути на
ст. Апатиты-1, ул. Жемчужная,
ул. Трудовая,
привокзальная площадь (ж/д ст.
"Апатиты-1"),
ул. Трудовая, ул. Жемчужная,
пересечение ул. Жемчужная –
ул. Гладышева, ул. Гладышева

ул. Гладышева, пересечение ул.
Жемчужная – ул. Гладышева,
ул. Жемчужная, ул. Трудовая,
привокзальная площадь (ж/д ст.
"Апатиты – 1"), ул. Трудовая,
ул. Жемчужная, путепровод
через ж/д пути на ж/д ст.
«Апатиты-1», пересечение ул.
Строителей - ул. Козлова - ул.
Ферсмана, ул. Ферсмана, пл.
Геологов,_ ул. Бредова, пр.
Сидоренко, ул. Победы, ул.
Ленина, пл. Ленина, ул.
Ферсмана, пересечение ул.
Козлова – ул. Московская – ул.
Ферсмана, путепровод через
ж/д пути от ул. Ферсмана к пос.
Белореченский, ул.
Энергетическая, ул. Сосновая,
МОПБ, ул. Сосновая, ул.
Энергетическая

ул. Ленина, ул. Победы,
ул. Бредова, пл. Геологов,
ул. Ферсмана, пересечение
ул. Строителей - ул. Козлова -

16,2
10,9

в установ
ленных
остановоч
ных
пунктах

по
регулируе
мым
тарифам

12,2
14,8

в установ
ленных
остановоч
ных

по
регулируе
мым
тарифам

автобус,
класс
большой
(иной класс по
согласованию с
организатором),
Евро 2
и выше

5

01.06.
2020

2012

АО
"Мурманскавто
транс",
183034,
г. Мурманск,
ул.
Транспортная,
д.12,
ИНН 5190400194
контактный тел.
8(8152) 22-41-10

городской
муниципаль
ный

пригородный
муниципаль
ный

Муници
пальный
контракт от
18.05.2020 №
74/20-73
период
выполнения
перевозок:
01.06.202031.12.2020

Сезонный
(май –
сентябрь)

"3 ферма
(переезд) "

9

10

11

152

"Апатиты (ул.
Гладышева) "Аэропорт"

153

"Апатиты
(Детская
поликлиника) "Аэропорт"

154

"Апатиты
(Стоматологичес
кая
поликлиника) "пос. Щучье"

поликлиника"
"ул. Бредова, 2",
"пл. Геологов" - только
по пути следования
"туда",
"Городской суд"
"ул. Кирова",
"ж/д ст. "Апатиты-1",
"3км",
"5км",
" Поворот на 2 ферму",
п. Залесье (2 ферма)
"6км",
"3 ферма (переезд) "
"ул. Гладышева",
"ул. Жемчужная",
"Городской суд",
"пл. Геологов" – только
по пути следования
"обратно",
"ул. Бредова, 2",
"Городская
поликлиника",
"Школа № 3",
"пр. Сидоренко, 1",
"пр. Сидоренко, 23",
"По требованию",
"Городское кладбище",
"Дачи", 9км, "Карьер",
"Аэропорт"
"Детская поликлиника",
"ул. Ленина"
"ул. Ферсмана, 29" только по пути
следования "обратно",
"ул. Бредова, 2",
"Городская
поликлиника"
"Школа № 3"
"пр. Сидоренко,1",
"пр. Сидоренко,23",
"По требованию",
"Городское кладбище",
"Дачи",
"9км",
"Карьер",
"Аэропорт"
"Стоматологическая
поликлиника",
"Школа № 3",
"Городская
поликлиника",
"ул. Бредова, 2",
"пл. Геологов" - только

ул. Ферсмана, путепровод через
ж/д пути на ст. Апатиты - 1,
ул. Жемчужная, ул. Трудовая,
привокзальная площадь,
а/д "Апатиты - Залесье",
а/д "Автоподъезд к н. п.
Речной"

ул. Гладышева, ул. Жемчужная,
путепровод через ж/д пути на
ст. "Апатиты - 1", пересечение
ул. Строителей - ул. Козлова ул. Ферсмана, ул. Ферсмана,
пл. Геологов, ул. Бредова, пр.
Сидоренко, а/д "г. Апатиты Аэропорт "Хибины"

ул. Ленина, пл. Ленина, ул.
Ферсмана, пл. Геологов, ул.
Бредова, пр. Сидоренко, а/д г.
Апатиты - Аэропорт "Хибины"

ул. Ленина, ул. Победы, ул.
Бредова, пл. Геологов, ул.
Ферсмана, пересечение ул.
Строителей – ул. Козлова - ул.
Ферсмана, путепровод через
ж/д пути на ст. "Апатиты - 1",
ул. Жемчужная, ул. Гладышева,

пунктах

19,7

в установ
ленных
остановоч
ных
пунктах

по
регулируе
мым
тарифам

2012

пригородный
муниципаль
ный

Сезонный
(май –
сентябрь)

19,0

в установ
ленных
остановоч
ных
пунктах

по
регулируе
мым
тарифам

2012

пригородный
муниципаль
ный

Сезонный
(май –
сентябрь)

17,3

в установ
ленных
остановоч
ных
пунктах

по
регулируе
мым
тарифам

2012

пригородный
муниципаль
ный

Сезонный
(май –
сентябрь)

12

13

14

155

"Апатиты (ул.
Ленина) "Автомобилист""Экостровский
пролив"

156

"Апатиты (пр.
Сидоренко) –
"ст. Хибины"

157

"Апатиты (ул.
Ленина) – 3 км "Автомобилист"
- "Экостровский
пролив"

по пути следования
"туда",
"Городской суд"
"ул. Жемчужная",
"100м от поста ГИБДД",
"1км",
"Дачи",
"3км",
"пос. Щучье"
"ул. Ленина",
"Стоматологическая
поликлиника",
"Школа № 3"
"Городская
поликлиника",
"ул. Бредова, 2",
"пл. Геологов" - только
по пути следования
"туда",
"Городской суд",
"ул. Жемчужная",
"150м от поста ГИБДД",
"Опытный",
"Автомобилист - 1",
"Автомобилист",
"8 км",
"9км" ,
" Экостровский пролив"
"пр. Сидоренко, 23", "пр.
Сидоренко, 1",
"Школа № 3",
"Городская
поликлиника",
"ул. Бредова, 2",
"ул. Ферсмана, 29" только по пути
следования "туда",
"пл. Ленина",
"Церковь",
"Политехнический
колледж"
"Дачи (поворот) ",
"Насосная № 2",
"Дачи "Грибок",
"Переезд",
"Озеро",
"ст. Хибины"
"ул. Ленина",
"Стоматологическая
поликлиника",
"Школа № 3"
"Городская
поликлиника",
"ул. Бредова, 2",

автоподъезд к г. Апатиты

ул. Ленина, ул. Победы, ул.
Бредова, пл. Геологов, ул.
Ферсмана, пересечение ул.
Строителей –
ул. Козлова - ул. Ферсмана,
путепровод через ж/д пути на
ст. "Апатиты - 1",
ул. Жемчужная,
ул. Гладышева, автоподъезд к
г. Апатиты

пр. Сидоренко, ул. Бредова, пл.
Геологов,
ул. Ферсмана, пл. Ленина,
путепровод через ж/д пути от
ул. Ферсмана
к пос. Белореченский,
ул. Энергетическая,
пересечение ул.
Энергетическая - ул.
Промышленная - а/д Апатиты Кировск,
а/д "Апатиты - Кировск"
а/д "Подъезд к "АНОФ-2" со
стороны автодороги " Апатиты
- Кировск",
КПП-1 АНОФ-2,
промзона АНОФ - 2 - КПП-2,
а/д "Хвостохранилище - ст.
Хибины"
ул. Ленина, ул. Победы, ул.
Бредова, пл. Геологов, ул.
Ферсмана, пересечение ул.
Строителей –
ул. Козлова - ул. Ферсмана,
путепровод через ж/д пути на
ст. "Апатиты - 1",

22,0

в установ
ленных
остановоч
ных
пунктах

по
регулируе
мым
тарифам

2012

пригородный
муниципаль
ный

Сезонный
(май –
сентябрь)

27,1

в установ
ленных
остановоч
ных
пунктах

по
регулируе
мым
тарифам

2012

пригородный
муниципаль
ный

Сезонный
(май –
сентябрь)

22,0
28,2

в установ
ленных
остановоч
ных
пунктах

по
регулируе
мым
тарифам

2012

пригородный
муниципаль
ный

Сезонный
(май –
сентябрь)

15

16

151-К

152-К

"Апатиты
(Стоматологичес
кая
поликлиника) "3 ферма
(переезд) "

"Апатиты (ул.
Гладышева) "Аэропорт"

"пл. Геологов" - только
по пути следования
"туда",
"Городской суд",
"ул. Жемчужная",
"100м от поста ГИБДД",
«1 км»,
«Дачи»,
«3 км»,
«Дачи»,
«1 км»,
«150 м от поста ГИБДД»,
"Опытный",
"Автомобилист - 1",
"Автомобилист",
"8 км",
"9км",
" Экостровский пролив"
"Стоматологическая
поликлиника",
"Школа № 3"
"Городская
поликлиника"
"ул. Бредова, 2",
"пл. Геологов" - только
по пути следования
"туда",
"Городской суд"
"ул. Кирова",
"ж/д ст. "Апатиты-1",
"3км",
"5км",
" Поворот на 2 ферму",
п. Залесье (2 ферма)
"6км",
"3 ферма (переезд) "
"ул. Гладышева",
"ул. Жемчужная",
"Городской суд",
"пл. Геологов" – только
по пути следования
"обратно",
"ул. Бредова, 2",
"Городская
поликлиника",
"Школа № 3",
"пр. Сидоренко, 1",
"пр. Сидоренко, 23",
"По требованию",
"Городское кладбище",
"Дачи", 9км, "Карьер",
"Аэропорт"

ул. Жемчужная,
ул. Гладышева, автоподъезд к
г. Апатиты

ул. Ленина, ул. Победы,
ул. Бредова, пл. Геологов,
ул. Ферсмана, пересечение
ул. Строителей - ул. Козлова ул. Ферсмана, путепровод через
ж/д пути на ст. Апатиты - 1,
ул. Жемчужная, ул. Трудовая,
привокзальная площадь,
а/д "Апатиты - Залесье",
а/д "Автоподъезд к н.п.
Речной"

ул. Гладышева, ул. Жемчужная,
путепровод через ж/д пути на
ст. "Апатиты - 1", пересечение
ул. Строителей - ул. Козлова ул. Ферсмана, ул. Ферсмана,
пл. Геологов, ул. Бредова, пр.
Сидоренко, а/д "г. Апатиты Аэропорт "Хибины"

12,2
14,8

19,7

в установ
ленных
остановоч
ных
пунктах

в
установ
ленных
остановоч
ных
пунктах

по
нерегулир
уемым
тарифам

по
нерегулир
уемым
тарифам

пригородный
муниципаль
ный

автобус,
класс
любой,
Евро 2
и выше

1

07.08.
2020

АО
"Мурманскавто
транс",
183034,
г. Мурманск,
ул.
Транспортная,
д.12,
ИНН 5190400194
контактный тел.
8(8152) 22-41-10

пригородный
муниципаль
ный

Сезонный
(май –
сентябрь)

Свидетельст
во об
осуществлен
ии перевозок
по маршруту
регулярных
перевозок
серии 000051
№ 007897
срок
действия:
07.08.202030.09.2024
Сезонный
(май –
сентябрь)

17

18

19

153-К

156-К

157-К

"Апатиты
(Детская
поликлиника) "Аэропорт"

"Апатиты (пр.
Сидоренко) –
"ст. Хибины"

"Апатиты (ул.
Ленина) – 3 км "Автомобилист"
- "Экостровский
пролив"

"Детская поликлиника",
"ул. Ленина"
"ул. Ферсмана, 29" только по пути
следования "обратно",
"ул. Бредова, 2",
"Городская
поликлиника"
"Школа № 3"
"пр. Сидоренко,1",
"пр. Сидоренко,23",
"По требованию",
"Городское кладбище",
"Дачи",
"9км",
"Карьер",
"Аэропорт"
"пр. Сидоренко, 23", "пр.
Сидоренко, 1",
"Школа № 3",
"Городская
поликлиника",
"ул. Бредова, 2",
"ул. Ферсмана, 29" только по пути
следования "туда",
"пл. Ленина",
"Церковь",
"Политехнический
колледж"
"Дачи (поворот) ",
"Насосная № 2",
"Дачи "Грибок",
"Переезд",
"Озеро",
"ст. Хибины"
"ул. Ленина",
"Стоматологическая
поликлиника",
"Школа № 3"
"Городская
поликлиника",
"ул. Бредова, 2",
"пл. Геологов" - только
по пути следования
"туда",
"Городской суд",
"ул. Жемчужная",
"100м от поста ГИБДД",
«1 км»,
«Дачи»,
«3 км»,
«Дачи»,
«1 км»,

ул. Ленина, пл. Ленина, ул.
Ферсмана, пл. Геологов, ул.
Бредова, пр. Сидоренко, а/д г.
Апатиты - Аэропорт "Хибины"

пр. Сидоренко, ул. Бредова, пл.
Геологов,
ул. Ферсмана, пл. Ленина,
путепровод через ж/д пути от
ул. Ферсмана
к пос. Белореченский,
ул. Энергетическая,
пересечение ул.
Энергетическая - ул.
Промышленная - а/д Апатиты Кировск,
а/д "Апатиты - Кировск"
а/д "Подъезд к "АНОФ-2" со
стороны автодороги " Апатиты
- Кировск",
КПП-1 АНОФ-2,
промзона АНОФ - 2 - КПП-2,
а/д "Хвостохранилище - ст.
Хибины"

ул. Ленина, ул. Победы, ул.
Бредова, пл. Геологов, ул.
Ферсмана, пересечение ул.
Строителей –
ул. Козлова - ул. Ферсмана,
путепровод через ж/д пути на
ст. "Апатиты - 1",
ул. Жемчужная,
ул. Гладышева, автоподъезд к
г. Апатиты

19,0

27,1

в
установ
ленных
остановоч
ных
пунктах

в
установ
ленных
остановоч
ных
пунктах

по
нерегулир
уемым
тарифам

по
нерегулир
уемым
тарифам

пригородный
муниципаль
ный

1

автобус,
класс
любой,
Евро 2
и выше

1

07.08.
2020

АО
"Мурманскавто
транс",
183034,
г. Мурманск,
ул.
Транспортная,
д.12,
ИНН 5190400194
контактный тел.
8(8152) 22-41-10

пригородный
муниципаль
ный

Сезонный
(август –
сентябрь)

Свидетельст
во об
осуществлен
ии перевозок
по маршруту
регулярных
перевозок
серии 000051
№ 007897
срок
действия:
07.08.202030.09.2024
Сезонный
(май –
сентябрь)

22,0
28,2

в
установ
ленных
остановоч
ных
пунктах

по
нерегулир
уемым
тарифам

автобус,
класс
любой,
Евро 2
и выше

1

07.08.
2020

АО
"Мурманскавто
транс",
183034,
г. Мурманск,
ул.
Транспортная,
д.12,
ИНН 5190400194
контактный тел.
8(8152) 22-41-10

пригородный
муниципаль
ный

Свидетельст
во об
осуществлен
ии перевозок
по маршруту
регулярных
перевозок
серии 000051
№ 007897
срок
действия:
07.08.202030.09.2024
Сезонный
(май –
сентябрь)»

«150 м от поста ГИБДД»,
"Опытный",
"Автомобилист - 1",
"Автомобилист",
"8 км",
"9км",
" Экостровский пролив"

