
Б С М ОМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15

прямое

г. Киржач (Автостанция, ул. Чехова, 

Центр, Лукъянцево); д. Тельвяково; д. 

Акулово; д. Знаменский поворот; д. 

Знаменское (п. Лагерь); д. Метенино; 

д. Мызжелово; д. Новинки, д. 

Хмелево, д. Новоселово 

г. Киржач (ул. Большая 

Московская, ул. Гагарина, ул. 

Ленинградская); а/д Покров - 

Новоселово - Киржач; а/д 

Тельвяково - Акулово; а/д 

Знаменское - Хмелево - Халино - 

Власьево - Ефремово

38,6

обратное

д. Новоселово; д. Тельвяково; г. 

Киржач (Лукъянцево, Больница, 

Центр, ул. Чехова, Автостанция) 

а/д Покров - Новоселово - Киржач; 

г. Киржач (ул. Большая 

Московская, ул. Гагарина, ул. 

Ленинградская)

14,0

прямое

г.Киржач (Автостанция); д. Храпки; 

п/о Дубки; д. Дубки; Мини-рынок; СТ 

Дубки; Аленино (трасса); д. Аленино; 

д. Сергиевка; с. Филипповское; д. 

Захарово; д. Дворищи; д. Мележа; с. 

Заречье; д. Ратьково

МБК А-108; Бетонка-Черново; 

Дубки-Киржач; Бережки-Аленино-

Филипповское; Бетонка-Красный 

Огорок-Ратьково-Заречье-Ново 

Сергеево

50,2

обратное

 д. Ратьково; с. Заречье; д. Мележа; д. 

Дворищи; д. Захарово; с. 

Филипповское; д. Аленино; д. 

Сергиевка; Филипповское (трасса); СТ 

Дубки; Мини-рынок; д. Дубки; п/о 

Дубки; д. Храпки г. Киржач 

(Автостанция)

МБК А-108; Бетонка-Черново; 

Дубки-Киржач; Бережки-Аленино-

Филипповское; Бетонка-Красный 

Огорок-Ратьково-Заречье-Ново 

Сергеево

50,2

прямое

г.Киржач (Автостанция); д. Дубки; уч. 

Мележа; Автомобильная трасса А-108 

(28 км, 26 км); д. Красный угол, д. 

Песьяне, д. Кашино, д. Головино

а/д Дубки - Киржач; а/д А-108 

"Бетонка"; а/д Бетонка - Песьяне; 

а/д Бетонка - Кашино

33,0

обратное

 д. Головино; д. Красный угол; 

Автомобильная трасса А 108 (26 км, 

28км); уч. Мележа; д. Дубки; г. 

Киржач (Автостанция)

а/д А-108 "Бетонка"; а/д Дубки - 

Киржач
27,0

прямое
г. Киржач (Автостанция); д. Храпки; 

п. Першино; п. Барсово

а/д Дубки - Киржач; а/д Храпки - 

Першино; а/д Москва - Киржач - 

КПП п. Барсово

11,0

обратное
п. Барсово; д. Храпки; г. Киржач 

(Автостанция)

а/д Москва - Киржач - КПП п. 

Барсово; а/д Дубки - Киржач
6,4

                                                                                                                  Приложение к Постановлению администрации Киржачского района от _______________ № ______            Утверждаю       

Экологические 

характеристики
3

Дата начала 

осуществления 

регулярных 

перевозок

Данные о транспортных средствах, которые используются 

для перевозок по маршруту регулярных перевозок

Максимальное количество 

транспортных средств каждого 

класса
2

            Реестр пригородных межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Киржачского района

Наименовани

е маршрута 

регулярных 

перевозок

Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров
1

Вид 

регулярных 

перевозок

10

Наименования промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или 

наименования поселений, в границах 

которых расположены 

промежуточные остановочные пункты

1

пригородное сообщение

направление (прямое/ 

обратное)

Наименования улиц, 

автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение 

транспортных средств между 

остановочными пунктами по 

маршруту регулярных перевозок

Данные о юридических лицах, 

индивидуальных предпринимателях (в 

том числе участниках договора простого 

товарищества), осуществляющих 

перевозки по маршруту регулярных 

перевозок

наименование 

юридического лица, 

фамилия, имя и, если 

имеется, отчество 

индивидуального 

предпринимателя

Вид

Реги

стра

цио

нны

й 

ном

ер 

мар

шру

та 

Поряд

ковый 

номер 

мар-

шрута место нахождения 

юридического 

лица

Протяжен

ность 

маршрута 

регулярны

х 

перевозок

, км

100 в любом месте 

регулярные 

перевозки 

по 

регулируемы

м тарифам

Автобус
Киржач - 

Новоселово
4 любой 02.02.2011

Индивидуальный 

предприниматель 

Галимов Роберт 

Федаилович

 

2 104
Киржач - 

Ратьково
в любом месте 

регулярные 

перевозки 

по 

регулируемы

м тарифам

Автобус 2 любой 01.01.2017

Индивидуальный 

предприниматель 

Седов Алексей 

Алексеевич

 

3 105
Киржач - 

Головино
в любом месте 

регулярные 

перевозки 

по 

регулируемы

м тарифам

Автобус 4 любой 11.01.2012

Индивидуальный 

проедприниматель 

Галимов Роберт 

Федаилович

 

4 106
Киржач - 

Барсово
в любом месте 

регулярные 

перевозки 

по 

регулируемы

м тарифам

любойАвтобус 3 02.02.2011

Индивидуальный 

предприниматель 

Шадрин Александр 

Михайлович

 



прямое

г. Киржач (Автостанция, ул. Чехова, 

Центр, ЦРБ); д. Корытово; д. 

Костешево; д. Ефремово; д. Кипрево 

(ПМК); д. Желдыбино; д. Жердево; ст. 

Желдыбино; д. Афанасово; д. 

Савельево

г. Киржач (ул. Большая 

Московская, ул. Гагарина, ул. 

Ленинградская); а/д Киржач - 

Кольчугино; а/д Киржач - 

Кольчугино - Афанасово; а/д 

Афанасово - Савельево; а/д 

Ефремово - Жердеево - Недюрево

26,5

обратное

д. Савельево; д. Афанасово; ст. 

Желдыбино; д. Жердево; д. 

Желдыбино; д. Ефремово; д. 

Костешево; д. Корытово; г. Киржач 

(ЦРБ, Центр, ул. Чехова, 

Автостанция)

а/д Афанасово - Савельево; а/д 

Киржач - Кольчугино - Афанасово; 

а/д Киржач - Кольчугино; г. Киржач 

( ул. Ленинградская, ул. Гагарина, 

ул. Большая Московская)

22,0

прямое

г. Киржач (Автостанция); д. 

Лисицино, д. Илькино, д. Савино, п. 

Горка, д. Семеновское, д. Перегудово, 

д. Василево, д. Дубровка, д. Ельцы

Киржач – Александров; Илькино – 

Савино – Слободка; а/д Ельцы - 

Василево - Горка;

35,0

обратное

д. Ельцы; д. Юрцово; г. Киржач 

(Автостанция, ул. Чехова, Центр, 

ЦРБ) 

а/д Ельцы - Василево - Горка; а/д 

Дубки - Киржач
10,0

25

Индивидуальный 

предприниматель 

Седов Алексей 

Алексеевич

107
Киржач- 

Савельево
в любом месте 

регулярные 

перевозки 

по 

регулируемы

м тарифам

Автобус любой 01.01.2017

любой 02.02.2011

1
- только в установленных остановочных пунктах ("остановочные пункты"), в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок ("в любом месте");

 
2
 -  автобусы классифицируются по габаритной длине в метрах: «ОМ» – автобусы особо малого класса (длина до 5,0 метров включительно), «М» – автобусы малого класса (длина более чем  5,0 метров до 7,5 метра включительно), «С» – автобусы среднего класса (длина более чем  7,5 метра 

до 10,0 метров включительно), «Б» – автобусы большого класса (длина более чем 10,0 метров до 16,0 метров включительно);

 
3
 - указываются экологические характеристики транспортных средств, которые допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок в соответствии с ограничениями, установленными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, по 

территориям которых проходит данный маршрут, например, "Евро-2 и выше". Если таких ограничений не установлено, делается запись "любой".

6 108
Киржач - 

Ельцы
в любом месте 

Индивидуальный 

предприниматеоь 

Галимов Роберт 

Федаилович

 

Примечания:

4

регулярные 

перевозки 

по 

регулируемы

м тарифам

Автобус


