
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСЕЛОК РЕДКИНО» 
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2016 г. пгт. Редкино №19/1
%

Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров на территории городского 
поселения поселок Редкино

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров на 
территории городского поселения поселок Редкино (Приложение).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации городского поселения поселок Редкино Яшкова А.Н.

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Г лава МУ «Администрация городского 
поселения - поселок Редкино»



Sheetl

Приложение
к Постановлению Главы МУ "Администрация городского поселения - поселок Редкино"

от "29" января 2016 года №19/1

Реестр ведения муниципальных марш рутов перевозок МО "Городское поселение - поселок Редкино" Конаковского района Тверской области

Порядковый
номер

маршрута

Регистрационный 
номер маршрута

Наименование
маршрута

Протяженность 
маршрута, км

Наименование промежуточных 
остановочных пунктов

Наименование улиц, 
автомобильных дорог

Порядок посадки и 
высадки 

пассажиров

Вид регулярных 
перевозок (вид 

сообщения)

Дата начала 
осуществления 

регулярных 
перевозок

Наименование, место 
нахождения юридического 

лица, Ф.И.О. ИП

Вид, класс и 
максимальное 
колличество 

транспортных средств

Экологические
характеристики
транспортных

средств

Д ата и 
основание 
включения 
маршрута в 

реестр

Дата и 
основание 

исключения 
маршрута из 

реестра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

121

ул.Фадеева- 
Ж/Д вокзал

4,2/4,2
ул.Фадеева-Больница- 

Академическая-РОЗ-ОКБА- 
Редкино Ж/Д вокзал

ул.Фадеева 8-ул.Гагарина 11- 
ул.Академическая 3- 
ул.Промышленная 2- 
ул.Промышленная 7- 
ул.Поомышленная 1

остановки
Городской маршрут, 

регулярные перевозки, 
нерегулируемый тариф

1 августа 2004

ООО "Автосфера" 
Тверская обл. Конаковский 
p-он, п.Редкино, ул.Правды 

Д.23

Малый класс, 2 
транспортное ср-во

Экокласс 3

2
Ж/Д вокзал- 
1 ый участок

1,9/1,9
Ж/Д вокзал-ЖБИ 6-1ый 

участок

Промышленная 1- 
ул.Погрузочная 

12ул.Транспортная 17.
остановки

Городской маршрут, 
регулярные перевозки, 
нерегулируемый тариф

1 августа 2004

ООО "Автосфера" 
Тверская обл. Конаковский 
p-он, п.Редкино, ул.Правды 

д.24

Малый класс,2 
транспортное ср-во

Экокласс 3

Раде 1


