Реестр муниципальных маршрутов муниципального образования "Иволгинский райо

Регистрац Порядковы
ионный
й номер
номер
маршрута

Наименование маршрута регулярных перевозок

Наименование промежуточных остановочных пунктов

Наименование улиц, автомобильных дорог по которым
осуществляется движение

Протяженность маршрута регулярных перевозок, км

Порядок посадки и высадки пассажиров

Вид регулярных перевозок

Виды транспортных средств и классы транспортных средств,
которые используются для перевозок по маршруту
регулярных перевозок, максимальное количество
транспортных средств каждого класса

с.Иволгинск, с.Каленово

с.Иволгинск (ул.Ленина), автомобильная дорога подъезд к
с.Каленово (0+000-4+000), с.Каленово (ул.Толстихина)

13,1

только на установленных остановочных пунктах

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам

Автобусы катгории М2 малого класса транспортных средств
(длиной более чем 5 метров и до 7,5 метра включительно).
Максимальное количество транспортных средств на
маршруте 4, в том числе 4 автобусы малого класса.

с.Иволгинск (ул. Ленина, 25), Ключи, Хурумша, Оронгой,
РТС 1, РСТ 2, Ж/д переезд, ст.Ганзурино, МТФ,
с.Ганзурино

с.Иволгинск (ул. Ленина), федеральная трасса А 340,
автомобильная дорога Озеро Белое-Оронгой-Ганзурино,
с.Оронгой (ул. Почтовая, ул. Железнодорожная),
автомобильная дорога Озеро Белое-Оронгой-Ганзурино,
ст.Ганзурино, МТФ, с.Ганзурино (ул. Набережная)

49,9

только на установленных остановочных пунктах

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам

Автобусы катгории М2 малого класса транспортных средств
(длиной более чем 5 метров и до 7,5 метра включительно).
Максимальное количество транспортных средств на
маршруте 7, в том числе 7 автобусы малого класса.

Конечная, Знак, Мост, Дацан

с. Иволгинск (ул.Ленина),автомобильная дорога в
Иволгинский храм, с.Верхняя Иволга (ул. Дорожная)

7

только на установленных остановочных пунктах

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам

Автобусы катгории М2 малого класса транспортных средств
(длиной более чем 5 метров и до 7,5 метра включительно).
Максимальное количество транспортных средств на
маршруте 3, в том числе 3 автобусы малого класса.

Конечная, Лицей, Администрация, Парус, РЭС, Титан,
Стела, с.Тапхар

с.Иволгинск (ул. Ленина), федеральная трассса А 340,
подъезд от федеральной трассы к с.Тапхар, с.Тапхар

10,4

только на установленных остановочных пунктах

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам

Автобусы катгории М2 малого класса транспортных средств
(длиной до 5 метров). 1шт.(длиной более чем 5 метров и до
7,5 метра включительно) 1 шт

с.Иволгинск (ул. Ленина), федеральная трасса А 340,подъезд
с.Иволгинск (ул. Ленина, 25), Ключи, Кокорино, с.Хурумша от федеральной трассы с с.Хурумша, с.Кокорино, с.Хурумша
(ул. Ленина)

34,2

только на установленных остановочных пунктах

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам

Автобусы катгории М2 малого класса транспортных средств
(длиной более чем 5 метров и до 7,5 метра включительно).
Максимальное количество транспортных средств на
маршруте 3, в том числе 3 автобусы малого класса.

с.Иволгинск (ул. Ленина, 25), Ключи, Хурумша, Оронгой,
РТС 1, РСТ 2, Ж/д переезд, с.Кибалино

с.Иволгинск (ул. Ленина), федеральная трасса А 340,
автомобильная дорога Озеро Белое-Оронгой-Ганзурино,
с.Оронго (ул. Почтовая, ул. Железнодорожная, ул.Дорожная,
ул. Ленина),автомобильная дорога Оронгой -Кибалино,
с.Кибалино (ул. Проточная).

49,5

только на установленных остановочных пунктах

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам

Автобусы катгории М2 малого класса транспортных средств
(длиной более чем 5 метров и до 7,5 метра включительно).
Максимальное количество транспортных средств на
маршруте 7, в том числе 7 автобусы малого класса.

с.Иволгинск (ул. Ленина, 25), Ключи, Хурумша, Оронгой,
РТС 1, РСТ 2, Ж/д переезд.

с.Иволгинск (ул. Ленина), федеральная трасса А 340,
автомобильная дорога Озеро Белое-Оронгой-Ганзурино,
с.Оронго (ул. Почтовая, ул. Железнодорожная).

34,3

только на установленных остановочных пунктах

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам

Автобусы катгории М2 малого класса транспортных средств
(длиной до 5 метров) в количестве 2.втобусы катгории М2
малого класса транспортных средств (длиной более чем 5
метров и до 7,5 метра включительно). В количестве 7.

Конечная, Лицей, Администрация, Парус, РЭС, Титан,
с.Красноярово

с.Иволгинск (ул. Ленина), подъезд от федеральной трассы к
с.Красноярово, с.Красноярово

6,5

только на установленных остановочных пунктах

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам

Автобусы катгории М2 малого класса транспортных средств
(длиной более чем 5 метров и до 7,5 метра включительно).
Максимальное количество транспортных средств на
маршруте 4, в том числе 4 автобусы малого класса.

Иволгинск - Колобки

с.Иволгинск (ул. Советсвкая 12), Перекресток, с.Колобки.

с.Иволгинск (ул. Советская), федеральная трасса А 340,
подъезд от федеральной трассы с с.Колобки, с.Колобки (Ул.
Трактовая, ул.Центральная)

13,7

только на установленных остановочных пунктах

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам

Автобусы катгории М2 малого класса транспортных средств
(длиной более чем 5 метров и до 7,5 метра включительно).
Максимальное количество транспортных средств на
маршруте 4, в том числе 4 автобусы малого класса.

Иволгинск- Сотниково

Старая конечная, Церковь, Вторая, Первая, Титан,
Птицефабрика, Бурводстрой, КПП, Солдатский, Исток,
Нурселение, 18км, Нижняя Иволга, Хубисхал, Иволгинск

с.Сотниково (ул.Трактовая), федеральная автомобильная
дорога Р-258 "Байкал", федеральная автомобильная дорога А340, с. Иволгинск (ул. Ленина)

32,5

только на установленных остановочных пунктах

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам

Автобусы катгории М2 малого класса транспортных средств
(длиной более чем 5 метров и до 7,5 метра включительно).
Максимальное количество транспортных средств на
маршруте 4, в том числе 4 автобусы малого класса.
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утов муниципального образования "Иволгинский район"
Приложение № 2 к приказу начальника МУ "Отделпо развитию
инфраструктуры" администрации МО "Иволгинский район"
№23- од от 20.12.2016г
Экологические характеристики транспортных средств

Дата начала осуществления пассажирских перевозок

Наименование юридического лица (индивидуального
предпринимателя), осуществляющего перевозку по
маршруту

Расписание движения из начального пункта

Расписание движения из конечного пункта

Классификация
маршрута регулярных
перевозок

Основание для внесения записи в Реестр

Дата
включения
информации в
реестр

Автобусы 3 и 4 экологического класса

04.02.2017г

ООО "Иволга-Транссервис", 671050, Республика Бурятия,
Иволгинский район", с. Иволгинск, ул. Ленина, 28. директор: 06.30, 09.30, 15.00
Бимбаев Балдандоржо Жимбеевич, тел:83014041000.

06.50, 09.50, 15.20

муницыпальный

протокол рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регульрных перевозок в
муниципальном образовании "Иволгинский район" от 24.01.2017г.

25.012017

Автобусы 3 и 4 экологического класса

04.02.2017г

ООО "Иволга-Транссервис", 671050, Республика Бурятия,
Иволгинский район", с. Иволгинск, ул. Ленина, 28. директор: 14.45
Бимбаев Балдандоржо Жимбеевич, тел:83014041000.

08.00, 15.30

муницыпальный

протокол рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регульрных перевозок в
муниципальном образовании "Иволгинский район" от 24.01.2017г.

25.012017

Автобусы 3 и 4 экологического класса

04.02.2017г

ООО "Улан-Удунга", 671160, Республика Бурятия,
г.Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д.24-1, оф.22, директор:
Цыренов Борис Бадмажапович, тел.89146388411

08.00 -19.00, с интервалом 30 минут

мунициыпальный

протокол рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регульрных перевозок в
муниципальном образовании "Иволгинский район" от 24.01.2017г.

25.012017

Автобусы 3 и 4 экологического класса

04.02.2017г

ООО "Иволга-Транссервис", 671050, Республика Бурятия,
Иволгинский район", с. Иволгинск, ул. Ленина, 28. директор: 08.00
Бимбаев Балдандоржо Жимбеевич, тел:83014041000.

07.45ч.

муницыпальный

протокол рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регульрных перевозок в
муниципальном образовании "Иволгинский район" от 24.01.2017г.

25.012017

Автобусы 3 и 4 экологического класса

04.02.2017г

ООО "Иволга-Транссервис", 671050, Республика Бурятия,
Иволгинский район", с. Иволгинск, ул. Ленина, 28. директор: 15.00, 19.00
Бимбаев Балдандоржо Жимбеевич, тел:83014041000.

07.30, 16.00

мунициыпальный

протокол рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регульрных перевозок в
муниципальном образовании "Иволгинский район" от 24.01.2017г.

25.012017

Автобусы 3 и 4 экологического класса

04.02.2017г

ООО "Иволга-Транссервис", 671050, Республика Бурятия,
Иволгинский район", с. Иволгинск, ул. Ленина, 28. директор: сентябрь - май пятница 18.10
Бимбаев Балдандоржо Жимбеевич, тел:83014041000.

сентябрь - май пятница в 19.20 (до с.Оронгой), воскресенье
в 14.30

муниципальный

протокол рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регульрных перевозок в
муниципальном образовании "Иволгинский район" от 24.01.2017г.

25.012017

Автобусы 3 и 4 экологического класса

04.02.2017г

ООО "Иволга-Транссервис", 671050, Республика Бурятия,
Иволгинский район", с. Иволгинск, ул. Ленина, 28. директор: 10.15, 14.45
Бимбаев Балдандоржо Жимбеевич, тел:83014041000.

06.45, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00

муницыпальный

протокол рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регульрных перевозок в
муниципальном образовании "Иволгинский район" от 24.01.2017г.

25.012017

Автобусы 3 и 4 экологического класса

04.02.2017г

ООО "Иволга-Транссервис", 671050, Республика Бурятия,
Иволгинский район", с. Иволгинск, ул. Ленина, 28. директор: 07.15, 10.10, 14.00, 17.30
Бимбаев Балдандоржо Жимбеевич, тел:83014041000.

07.30, 10.25, 14.10, 17.40

муницыпальный

протокол рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регульрных перевозок в
муниципальном образовании "Иволгинский район" от 24.01.2017г.

25.012017

Автобусы 3 и 4 экологического класса

04.02.2017г

ООО "Иволга-Транссервис", 671050, Республика Бурятия,
Иволгинский район", с. Иволгинск, ул. Ленина, 28. директор: 07.50, 14.20, 17.00
Бимбаев Балдандоржо Жимбеевич, тел:83014041000.

08.10, 14.40, 17.15

муницыпальный

протокол рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регульрных перевозок в
муниципальном образовании "Иволгинский район" от 24.01.2017г.

25.012017

Автобусы 3 и 4 экологического класса

04.02.2017г

ООО "Иволга-Транссервис", 671050, Республика Бурятия,
Иволгинский район", с. Иволгинск, ул. Ленина, 28. директор:
Бимбаев Балдандоржо Жимбеевич, тел:83014041000.

08.30

муницыпальный

протокол рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регульрных перевозок в
муниципальном образовании "Иволгинский район" от 24.01.2017г.

25.012017

08.00 -19.00, с интервалом 30 минут

Дата закрытия маршрута

