Глава Пеновского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2015г.

п.г.т.Пено

№466

Об утверждении реестра социальных
маршрутов регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в границах двух
и более поселений Пеновского района
Тверской области

Во исполнение Федерального Закона № 220-ФЗ от 13 июля 2015 года
«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» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр социальных маршрутов регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в границах двух и более поселений Пеновского
района Тверской области (прилагается).
2. Определить ответственным за ведение реестра социальных
маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух
и более поселений Пеновского района Тверской области - отдел
прогнозирования и муниципального заказа Администрации Пеновского
района.
3. Постановление от 06.04.2015г. №156 «Об утверждении перечня
социальных маршрутов на территории МО «Пеновский район» на 2015 год»
признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации Пеновского района С.П. Колесникова.
5. Данное постановление вступает в силу с 11.01.2016 и подлежит
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации
Пеновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Пеновского

В.В. Худяков

Реестр социальных марш рутов регулярны х перевозок по регулируемым тариф ам в границах двух и более поселений Пеновского района Тверской области
Регистрационный номер маршрута

Наименование маршрута

1

2

3

4

1

121

Пено-Косицкое (до д.Горка)

18,8

2

127

Пено-Мошары

Протяженность
маршрута, км

70.7

Наименование промежуточных
остановочных пунктов

5
Автостанция-ПочинокНечаевщина-Заёво-Горка

4

5

122

110

128

Пено-Середка

Пено-Лугово

Пено-Руно-Корено

38,4

65,7

6
Пено (ул.249 Стр. Дивизии, ул.Советская,
ул.Тарасова, ул. Л.Чайкиной,, ул.
Жагренкова) - Починок - Нечаевщина
(ул.Озёрная) - Заево (ул.Лесная,
ул.Центральная) - автодорога "ЗаёвоКосицкое-Ширково" до поворота на
д. Горка

Порядок посадки и
высадки пассажиров

Вид регулярных
перевозок (вид
сообщения)

Дата начала
осуществления
регулярных
перевозок

7

8

9

только в установленных
остановочных пунктах

по регулируемым
тарифам

Июнь 1997г

Автостанция-Соблаго-Щеверево- Пено (ул. Береговая, ул.Родина) автодорога: ""Москва-Рига"-Андреапольповорот на д.Лауга-поворот на
Пено-Хитино" - Охват (ул.Заводская,
д.Мариницы-Охват-Мошары
только в установленных
ул.Кооперативная, ул.Советская) остановочных пунктах
Мошары (у.Центральная)
Автостанция-Соблаго-ЖукопаСерёдка

3

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

Автостанция-Соблаго-Щеверевоповорот на д.Лауга-поворот на
д.Мариницы -Охват-ЗаборьеПерелаз-Калиновка-ПоляныВорошилово-Заселица-Лугово

Автостанция-Кобенёво-ГораЗабелино-Кудь-Красное УтроБервенец-Полово-Мосты65,6/47,7
Петрово-Рунский-Слаутино(обратно без
Новоселок- Крутик-Корено
заезда в Руно) Княжево-Корено Бубново

Пено (ул. Береговая, ул.Родина) автодорога: ""Москва-Рига"-АндреапольПено-Хитино" - автодорога:
"Соблаго-Середка" - Жукопа
только в установленных
(ул. Молодежная, ул.Гараждая,
остановочных пунктах
ул.Набережная) - Серёдка
(ул.Центральная)
Пено (ул. Береговая, ул.Родина) автодорога: ”"Москва-Рига"-АндреапольПено-Хитино" - Охват-Заборье-ПерелазКалиновка-Поляны-Ворошилово
(ул.Родниковая)-Заселица-Лугово
Пено (ул. Береговая, ул.Родина) автодорога: "Пено-Слаутино-Рунский" Мосты - Петрово -Рунский (ул.Заречная,
ул.Набережная) -Слаутино (ул.
Советская, ул.Совхозная) -Новосёлок Крутик (ул.Центральная)-Корено Княжево
- Корено Бубново

только в установленных
остановочных пунктах

только в установленных
остановочных пунктах

по регулируемым
тарифам

по регулируемым
тарифам

по регулируемым
тарифам

по регулируемым
тарифам

Наименование, место
нахождения юридического
лица, Ф.И.О. ИП

10
МУП «Осташковское АТП»
МО «Осташковский район»,
172730, г.Осташков,
ул. Загородная, д.2

МУП «Осташковское АТП»
МО «Осташковский район»,
172730, г.Осташков.
23 января 1997г. ул.Загородная, д.2

Июнь 1989г.

2009г.

Апрель 1962г.

----

Вид, класс и
максимальное
колличество
транспортных
средств

11
Автобус, малый
класс -1 ия.

Экологические характеристики
транспортных средств

Порядковый номер маршрута

-с

12
Евро-3

Автобус, малый Евро-3
класс -1 шт.

МУП «Осташковское АТП»
МО «Осташковский район»,
172730, г.Осташков,
ул.Загородная, д.2

Автобус, малый
класс -1 шт.

Евро-3

МУП «Осташковское АТП»
МО «Осташковский район»,
172730, г.Осташков,
ул.Загородная, д.2

Автобус, малый
класс -1 шт.

Евро-3

МУП «Осташковское АТП»
МО «Осташковский район»,
172730, г.Осташков,
ул.Загородная, д.2

Автобус, малый
класс -1 шт.

Евро-3

Пено (ул.249 Стр. Дивизии, ул.Советская,
ул.Тарасова, ул. Л.Чайкиной,, ул.
Жагренкова) - Починок - Нечаевщина
(ул.Озёрная) - Заево (ул.Лесная,
ул. Центральная)
Автостанция-Соблаго-поворот на Пено (ул. Береговая, ул.Родина) д.Лауга-поворот на д.Мариницы- Щеверево - автодорога: ""Москва-Рига"Андреаполь-Пено-Хитино" - Охват
Щеверево-Охват
(ул.Заводская, ул.Кооперативная,
ул.Советская)

Автостанция-ПочинокНечаевщина-Заёво
6

7

129

131

Пено-Заево

Пено-Охват

14,7

26,1

Автостанция-Соблаго
8

112

Пено-ПДУ-Соблаго

11,5

Пено (ул.249 Стр. Дивизии, ул.Советская,
ул.Тарасова, ул. Л.Чайкиной,, ул.
Жагренкова, ул.Берегова, ул.Родина) Соблаго (пер.Привокзальный,
ул.Привокзальная)
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только в установленных
остановочных пунктах

только в установленных
остановочных пунктах

только в установленных
остановочных пунктах

по регулируемым
тарифам

по регулируемым
тарифам

по регулируемым
тарифам

МУП «Осташковское АТП»
МО «Осташковский район»,
2 декабря 2005г. 172730, г.Осташков,
уя.Загородная, д.2

Автобус, малый
класс -1 шт.

Евро-3

МУП «Осташковское АТП»
МО «Осташковский район»,
172730, г.Осташков,
ул.Загородная, д.2

Автобус, малый
класс -1 шт.

Евро-3

Автобус, малый
класс -1 шт.

Евро-3

Декабрь 1996г.

2006г.

