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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М0СТОВСКИЙ РАЙОН

ПрСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 Ь .

0 4 .2 0
пгт Мостовской

О внесении изменения в постановление администрации
муниципального образования Мостовский район
от 8 февраля 20 6 г. № 57 «Об утверждении реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в
муниципальном образовании Мостовский район»

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 13 июля 2015 г.
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
авт мобильным транспортом и городским наземным
электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и протоколом комиссии по
регулированию
рынка
транспортных
услуг
Мостовского
района
№ от 20 января 2022 г. п о с г а н о в л я ю:
1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального
обр азования Мостовский райфн от 8 февраля 2016 г. № 57 «Об утверждении
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в муниципальном
образовании Мостовский район» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление
администрации
муниципального образования Мостовский район от 29 января 2020 г.
№ 62 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования Мостовский район от 8 февраля 2016 года № 57 «Об утверждении
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в муниципальном
образовании Мостовский район».
3. Отделу информатизации и связи управления делами администрации
муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.)
обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на
официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский
район в информационно-телекэммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль за выполн ением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Муниципального образования Мостовский район
Евсеева А.Г.
5.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образо
Мостовский район

С.В. Ласунов

I

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Мостовский район
от2э, O f £02/?___№ Уэ
«Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Мостовский район
от 8 февраля 2016 г. №57
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования Мостовский район
от 25 с7 / 2 0 2 2 № У5
)

II - III

Наименование,
местонахождение
юридического лица,
ФИО,
индивидуального
предпринимателя
осуществляющего

2 ед. -

Дата начала
осуществления
регулярных перевозок

Экологические
характеристики
транспортного
средства

в

Вид и класс
транспортного
средства

Порядок посадки и
высадки пассажиров

30,0

Вид регулярных
перевозок

Протяженность
маршрута

«Мостовской

Наименование улиц
автомобильных дорог
по которым проходит
маршрут

Наименование
маршрута

100

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов

Порядковый номер
маршрута

1

!

Регистрационный номер

РЕЕСТР
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в муниципальном образовании Мостовский район

Автостанция

пос.

ПО

31.03.2011

Хирный Иван

пос.
Мостовской:
Баракаевская» Мостовского, ул. Кирова, ул.
Рынок, фирма Кооперативная.
«Юг», х.
X.
Веселый, х.
Первомайский:
Первомайски ул. Мостовая.
й, X.
Автомобильная
Пролитарский дорога пгт
, ст. Губская,
Мостовской ст.
ст.
Баракаевская Хамкетинская
ст. Губская: ул.
Мира, ул.
Ленина.
Автомобильная
дорога ст.
Губская ст.Баракаевская

2

101

ст.
Баракаевская;
ул.
Центральная
«Мостовской Автостанция
пос.
Мостовской:
пос.
Хамкетинская Мостовского, ул. Кирова, ул.
»
Рынок, фирма Кооперативная.
«Юг», х.
X.
Веселый, х.
Первомайский:
Первомайски ул. Мостовая.
й, X.
Автомобильная
Пролитарский дорога пгт
, ст. Губская,
Мостовской ст.
ст.
Хамкетинская Хамкетинская
ст. Губская: ул.

35,0

установ
ленных
останов
очных
пунктах

нерегул
ируемы
м
тарифа
м

малый
класс

в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

по
нерегул
ируемы
м
тарифа
м

1 ед. малый
класс

Николаевич

II

15.03.2000

Гилязов Геннадий
Рашитович

4

103

«Мостовской
- Соленое»

1 П /1

«Мостовской

AVT

Костромская»

Мира, ул.
Ленина.
ст.Хамкетинска
я: ул.
Колхозная.
Автостанция
59,5
пос.
пос.
Мостовской:
Мостовского, ул. Кирова, ул.
X.
Псебайская.
Центральный, Автомобильная
х. Свободный дорога
Мир, х.
регионального
Дятлов, ул.
значения г.
Куйбышева,
Лабинск - пгт
с. Шедок, пос. Мостовской —
Псебай, с.
граница КЧР
Соленое
пос. Псебай:
ул. 60 лет
Октября, ул.
Московская,
ул.
Первомайская,
ул.
Комсомольская
, ул.
Промышленная
, ул. Советская,
ул. Ленина,
пер.
Маяковского
с. Соленое: ул.
Ленина
автостанция
IlOC.
пос.
Мостовской:
Мостовского, ул. Кирова, ул.
yJL____________ Кооперативная,

в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

по
нерегул
ируемы
м
тарифа
м

1 ед. особо
малый
класс

III

в

по
нерегул
ируемы
м

1 ед. малый
класс

II

установ
ленных
останов

15.03.2000

131.03.2011

Гилязов Геннадий
Рашитович

Хирный Иван
Николаевич

Кооперативна
я, ул.
Мичурина, ст.
Костромская

5

105

«Мостовской
—Беноково»

Автостанция
пос.
Мостовского,
рынок, фирма
«Юг», х.
Первомайски
й, с. Беноково

6

106

«Мостовской
- Узловое»

ул.
Кооперативна
я,
автостанция
пос.

ул. Красная.
Автомобильная
дорога пгт
Мостовской а. Ходзь.
Автомобильная
дорога подъезд
к ст.
Костромская
пос.
Мостовской:
ул. Кирова, ул.
Кооперативная.
Автомобильная
дорога пгт
Мостовской ст.
Хамкетинская
X.
Первомайский:
ул. Мостовая.
Автомобильная
дорога х.
Первомайский
- с. Беноково.
с.Беноково: ул.
Красноармейск
ая, ул.
Матросова, ул.
Красная
пос.
Мостовской:
ул. Кирова, ул.
Переправненск
ая.

очных
пунктах

тарифа
м

16,0

в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

по
нерегул
ируемы
м
тарифа
м

1 ед. малый
класс

II

31.03.2011

Хирный Иван
Николаевич

42,0

в
установ
ленных
останов
очных

по
нерегул
ируемы
м
тарифа

1 ед.малый
класс

III

31.03.2011

Хирный Иван
Николаевич

Мостовского,
ст.
Переправная,
ст.
Бесленеевская
, ст.
Батовская, п.
Узловой

7

107

«Мостовской
ул .Куйбышев
а»

Автомобильная
дорога пгт
Мостовской ст. Батовская пос. Узловой
ст.
Переправная:
ул. Кузнецова.
ст.Бесленеевск
ая: ул.Мира.
ст.Баговская:
ул.
Центральная,
пос. Узловой:
ул. Вокзальная,
ул. Мира.
21,0
Автостанция
пос.
Мостовской:
пос.
Мостовского, ул. Кирова, ул.
Псебайская.
X.
Центральный, Автомобильная
х. Свободный дорога
Мир-, х.---------- регионально! о
Красный Гай, значения г,
х. Дятлов, ул. Лабинск - пгт
Куйбышева
Мостовской граница КЧР
X.

Центральный:
ул.
Красноармейск
ая, ул.
Комсомольская
х. Свободный
Мир: ул.

пунктах

м

в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

по
нерегул
ируемы
м
тарифа
м

2 ед. особо
малый
класс

III

31.03.2011

Хирный Иван
Николаевич

8

108

«Псебай Андрюки Перевалка»

пос. Псебай,
ст. Андрюки,
пос.
Перевалка

Коммунаров,
х. Красный
Гай: ул.
Колхозная,
х. Дятлов: ул.
Мичурина, ул.
Степная,
ул. Куйбышева
пос. Псебай:
ул. Советская,
ул.
Первомайская,
пер.
Гоголевский,
ул. Мостовая,
ст. Андрюки:
пер.
Чернышевског
о, ул.
Октябрьская,
пер.Маяковско
го, ул.
Промышленная

14,3

в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

по
нерегул
ируемы
м
тарифа
м

1 е д .особо
малый
класс

III

31.03.2011

Хирный Иван
Николаевич

O'

пос. Перевалка:
ул. Главная
9

110

«Мостовской
Переправная»

пос.
Мостовской
ул. Кирова,
ст.
Переправная

пос.
Мостовской:
ул. Кирова, ул.
Переправненск
ая.
Автомобильная
дорога пгт
Мостовской ст. Батовская -

13,0

в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

по
нерегул
ируемы
м
тарифа
м

1 ед.малый
класс

II

31.03.2011

Хирный Иван
Николаевич

10

111

«Мостовской
- Губская»

Автостанция
пос.
Мостовского,
рынок, фирма
«Юг», х.
Веселый, х.
Первомайски
й, X.
Пролетарский
, ст. Губская

11

112

«Мостовской
Псебай»

пос. Псебай,
с. Шедок, ул.
Куйбышева,
х. Дятлов, X.
Свободный
Мир, х.
Центральный,
автостанция
пос.
Мостовского

пос. Узловой
ст.
Переправная:
ул. Кузнецова,
ул. Калинина,
ул. Заводская.
пос.
Мостовской:
ул. Кирова, ул.
Кооперативная.
X.
Первомайский:
ул. Мостовая.
Автомобильная
дорога пгт
Мостовской ст.
Хамкетинская
ст. Губская: ул.
Мира, ул.
Ленина.
пос.
Мостовской:
ул. Кирова, ул.
Псебайская.
Автомобильная
дорога
регионального
значения г.
Лабинск —пгт
Мостовской граница КЧР
пос. Псебай:
ул. 60 лет
Октября, ул.
Московская,

21,0

в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

по
нерегул
ируемы
м
тарифа
м

2 ед. малый
класс

II-III

31.03.2011

Хирный Иван
Николаевич

34,5

в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

по
нерегул
ируемы
м
тарифа
м

2 ед. малый
класс

II

31.03.2011

Хирный Иван
Николаевич

ул.
Первомайская,
ул.
Комсомольская
, ул.
Промышленная
, ул. Советская,
ул. Ленина,
пер.
Маяковского
12

115

«Мостовской
- Шедок Андрюки»

Ул.
Кооперативна
я,
автостанция
пос.
Мостовского,
X.
Центральный,
х. Свободный
Мир, х.
Дятлов, ул.
ииышсва,
с. Шедок, пос.
Псебай, ст.
Андрюки

пос.
Мостовской:
ул. Кирова, ул.
Псебайская.
автомобильная
дорога
регионального
значения г.
Лабинск - пгт
Мостовской граница КЧР
с. Шедок: ул.
Энгельса, ул.
Привокзльная,
ул. Ленина, ул.
Садовая.
Автомобильная
дорога
регионального
значения г.
Лабинск - пгт
Мостовской —
граница КЧР
пос. Псебай:
ул. 60 лет

42,2

в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

по
нерегул
ируемы
м
тарифа
м

1 ед. малый
класс

II

14.08.2001

Кабликов Сергей
Николаевич

со

13

116

«Махошевска
яВосточный»

Октября, ул.
Московская,
ул.
Первомайская,
ул.
Комсомольская
, пер. Красный,
ул. Мостовая,
ст. Андрюки:
пер.
Чернешевского
,ул.
Октябрьская.
ст.
ст.
Махошевская Махошевская,
ст.
ул. Советская,
Ярославская,
автомобильная
х. Северный,
дорога ст.
Ярославская х. Красный
Кут,
ст.
Махошевская,
пос.
Восточный----- -0Т-------Ярославская:
ул. Ленина,
Советская,
Димитрова,
Кирова,
Ленина,
автомобильная
дорога Р-217
«Кавказ»,
х. Северный,
Красный Кут:
ул.
Терешковой,
Советская,

31,0

в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

по
нерегул
ируемы
м
тарифа
м

1 ед. малый
класс

II

31.03.2011

Хирный Иван
Николаевич

14

118

«Ярославская
- Унароково»

15

119

«Махошевска
яЯрославская»

16

103/
1

«Мостовской
- Соленое»

пос. Восточный
ул. Базарная,
автомобильная
дорога подъезд
к пос.
Восточный,
автомобильная
дорога Р-217
«Кавказ»
автомобильная 22,0
ст.
Ярославская
дорога Р-217
X.
«Кавказ»,
Славянский,
автомобильная
с. Унароково
дорога ст.
Ярославская с. Унароково
ст.
ст.
16,5
Махошевская, Махошевская:
ст.
ул. Советская,
Ярославская
ул. Иваненко,
ст.
Ярославская:
ул. Ленина, ул.
Советская, ул.
Энгельса, ул.
Школьная, ул.
Димитрова, ул.
Кирова,
автомобильная
дорога ст.
Ярославская ст.
Махошевская
Автостанция
пос.
61,5
пос.
Мостовской:
Мостовского, ул. Кирова, ул.

в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

по
регулир
уемым
тарифа
м

1 ед.особо
малый
класс

II

31.03.2011

Хирный Иван
Николаевич

в
установ
ленных
останов
очных
пунктах

по
нерегул
ируемы
м
тарифа
м

1 ед. особо
малый
класс

III

31.03.2011

Хирный Иван
Николаевич

в
установ
ленных

по
регулир
уемым

1 ед.малый
класс

III

01.05.2019

Гилязов Геннадий
Рашитович

Центральный,
х. Свободный
Мир, х.
Дятлов, ул.
Куйбышева,
с. Шедок, пос.
Псебай, ст.
Андрюки, с.
Соленое

Псебайская.
Автомобильная
дорога
регионального
значения г.
Лабинск - пгт
Мостовской граница КЧР
х.
Центральный:
ул.
Красноармейск
ая, ул.
Комсомольская
х. Свободный
Мир: ул.
Коммунаров,
х. Красный
Гай: ул.
Школьная,
х. Дятлов: ул.
Мичурина, ул.
Степная.
Ул.
Куйбышева с.
Шедок.
пос. Псебай:
ул. 60 лет
Октября, ул.
Московская,
ул.
Первомайская,
ул.
Комсомольская
, пер. Красный,

останов
очных
пунктах

тарифа
м

ул. Мостовая,
ст. Андрюки:
пер.
Чернышевского,
ул. Октябрьская,
ул. Ленина,
с. Соленое: ул.
______________________________________ Ленина_________________________________________________________________________________
».

Начальник управления по промышленности,
энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ
администрации муниципального образования Мостовский район

Д-С. Бондаренко

