
Вид 

регулярных 

перевозок

особо 

малый класс
малый класс

средний 

класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

с. Улѐты - ул. Кооперативная, ул. 

Лазо, ул. Партизанская, ул. 

Дорожная, федеральная автодорога 

Р-258

с. Хадакта - ул. Чапаева, ул. 

Большая.

с. Черемхово - ул. Заречная, ул. 

Советская

пгт. Дровяная, ул. Новая, ул. 

Кооперативная

Реестр маршрутов регулярных перевозок

Регистрацион

ный номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок

Порядковы

й номер 

маршрута 

регулярны

х 

перевозок

Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров

Наименование маршрута 

регулярных перевозок 

(наименования начального 

остановочного пункта и 

конечного остановочного пункта 

по маршруту регулярных 

перевозок или наименование 

поселений, в границах которых 

расположены начальный 

остановочный пункт и конечный 

остановочный пункт по 

маршруту)

Наименования 

промежуточных 

остановочных пунктов по 

маршруту регулярных 

перевозок или 

наименования поселений, 

в границах которых 

расположены 

промежуточные 

остановочные пункты

Наименования улиц, 

автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение 

транспортных средств между 

остановочными пунктами по 

маршруту ргулярных перевозок

Протяженност

ь маршрута 

регулярных 

перевозок

Максимальное количество транспортных средств каждого классаВид 

транспор

тного 

средства

Класс 

транспортно

го средства

0№1 1
с.Хадакта, с.Черемхово, 

с.Татаурово
58

на 

обрудованны

х остановках

регулярные 

перевозки по 

нерегулируем

ым тарифам

"Улѐты-Дровяния" СП 

"Улѐтовское" - ГП 

"Дровянинское"

М1, М2, 

М3
D 0 2



Утверждаю

Глава муниципального района "Улѐтовский район" Забайкальского края

"___" ______________А.И.Синкевич

Дни 

отправления

большой 

класс

особо 

большой 

класс

Наименование 

начального 

остановочного пункта

Время отправления 

рейсов в прямом 

направлении

Наименование конечного 

остановочного пункта

Время отправления 

рейсов в обратном 

направлении 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

с. Улѐты 06.25 час пгт. Дровяная 08.00 час

пгт. Дровяная 07.30 час с.Улѐты 09.10 час

с. Улѐты 15.40 час пгт. Дровяная 17.15 час

пгт. Дровяная 17.05 час с.Улѐты 18.25 час

Дата и номер 

государственного или 

муниципального 

контракта, 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок по 

маршруту регулярных 

перевозок, договора

Реестр маршрутов регулярных перевозок

Экологические 

характеристики 

транспортных 

средств

Дата начала 

осуществления 

регулярных 

перевозок

Наименование, место 

нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и, если 

имеется, отчество 

индивидуального 

предпринимателя (в том 

числе участников договора 

простого товарищества), 

осуществляющих перевозки 

по маршруту регулярных 

перевозок

Максимальное количество транспортных средств каждого класса
Расписание для начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта каждого 

межмуниципального маршрута регулярных перевозок 

0 21.09.2019

МКУ "ценр МТО"   

забайкальский край, с. 

Улѐты, ул. Кирова, 68а

ежедневно

договор  на 

осуществление  

перевозок 

автотранспорта от  

21.08.2019,лицензия 

№ АК-75-000298 от 

09.07.2019, 

свидетельство  на 

осуществление 

перевозок  75 № 

00000327

евро 5 не ниже 

евро 3
0


