
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

на территории муниципального образования "Город Алдан" 
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п

/
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Реест

ровы

й  
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N 

 

ма
рш

ру
та 

Наименование 

маршрута 

Наименование промежуточных 

остановочных пунктов 

Путь следования 

(улицы) 

Протяже

нность 

маршрут
а(км) 

Порядок 

посадки и 

высадки 

Вид 

регулярных 

перевозок 

Вид и класс 

транспортны

х средств 

Максимальное 

количество ТС 

каждого класса 

Эколог

ические 

характе
ристики 

Дата 

открыт

ия 
маршр

ута 

Наименова

ние, место 

нахождени
я 

юридическ
ого лица 

Дата 

основа

ния 
внесен

ия 
измене

ний в 

реестр 

Дата и 

основа

ние 
закрыт

ия(искл
ючения 

из 

реестра
) 

1 1 1А Лесхоз-конечная 

Хвойная 

Лесхоз-АЗС Паритет-

Самострой-магазин «Норд»-

рынок Универсальный- 
Химчистка-Ленина 70-Гансбир-

ЮЯЭС(ДОСААФ)-

Поликлиника-магазин «Верба»-
РДК-Сбербанк-Автовокзал-

АЦРБ-Детский дом-магазин 

«Ягуар»-С/а Прогресс-Яцик-
Промежуточная-26й 

(Селигдар)-ост.Хвойная 

Ул. 50 Лет 

ВЛКСМ-ул. 

Теплякова-ул. 10 
Лет Якутии- ул. 

Ленина-пер. 

Незаметный- ул. 
Слепнева-ул. 

Ленина-ул. 

Мегино-
Кангаласская- ул. 

Комарова-ул. 26й 

Пикет 

11 Только в 

установленных 

остановочных 
пунктах. 

Вход 

пассажиров в 

салоны 

автобусов и 

выход из них 

разрешается 

только на 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

после полной 

остановки 

транспортног

о средства. 

 Вход 

производится 

через все 

двери после 

выхода 

пассажиров. 

Правом 

преимуществ

енного входа 

пользуются 

пассажиры с 

детьми 

дошкольного 

возраста, 

беременные 

женщины, 

инвалиды. 

Регулярная 

перевозка по 

нерегулируе
мому тарифу 

Автобус, 

особо малый, 

малый, 
средний кл. 

1 

Резервное 

количество не 
менее 1 

2,3 01.01. 

2017г. 

ООО 

«ПТКА» 

Марш

рут 

приост
ановле

н в 

связи 
со 

сроко

м 
действ

ия 

догово
ра №1 

от 

30.12.2
020 г. 

 

2 2 10 Мкрн. Геолог-

школа №2 

АЗС-36,мкрн. Геолог - Детский 

сад «Снежинка» - Тукаам - 

Ул. Билибина – 

пер. Бошкова – ул. 

5,6 Только в 

установленных 

Регулярная 

перевозка по 

Автобус, 

средний кл. 

1 3 01.01. 

2017г 

ООО 

«ПТКА» 

Марш

рут 

 



Детская больница - АРМЗ - 

ИВС-АЗС-РТК – АЦРБ – 

Автовокзал – Школа №1 – РДК 

– Рынок Универсальный – 

Школа №2 

Быкова – ул. 

Заортосалинская – 

ул. Комарова – ул. 

Мегино-

Кангаласская – ул. 
Ленина – пер. 

Первомайский – 

ул. Октябрьская – 
ул. Теплякова – ул. 

50 Лет ВЛКСМ 

остановочных 

пунктах. 

Вход 

пассажиров в 

салоны 

автобусов и 

выход из них 

разрешается 

только на 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

после полной 

остановки 

транспортног

о средства. 

 Вход 

производится 

через все 

двери после 

выхода 

пассажиров. 

Правом 

преимуществ

енного входа 

пользуются 

пассажиры с 

детьми 

дошкольного 

возраста, 

беременные 

женщины, 

инвалиды. 

нерегулируе

мому тарифу 

Резервное 

количество не 

менее 1 

отмене

н. 

Решен

ие 

Заказч
ика на 

основа

нии  
Заявле

ния о 

прекра
щении 

действ

ия 
свидет

ельств

а об 
осуще

ствлен

ии 
перево

зок от 

29.09.2
020 г. 

3 3 5А Мкрн. 

Солнечный – 

конечная АЗС-

1,мкрн. Геолог 

Мкрн. Солнечный – магазин 

«Меридиан» - магазин 

«Багира» - п. Солнечный – 

Промежуточная (по 

требованию) – ОСРП – 1й 

квартал – Пожарная охрана – 
Аэропорт – Бассейн – 

Поликлиника – Химчистка – 

Рынок универсальный – 
Старый рынок – Магазин 

«Терем» - Магазин «1000 

мелочей» - Автовокзал – АЦРБ 
– АЗС-РТК – ИВС – АРМЗ – 

Детская больница – Тукаам – 

АЗС-36,мкрн. Геолог.  

П. Солнечный – ул. 

Космачева – ул. 10 

лет Якутии – ул. 

Маяковского – ул. 

Гагарина – ул. 

Папышева – ул. 
Ленина – ул. 

Октябрьская – ул. 

Теплякова – ул. 
Дзержинского – ул. 

Комарова – ул. 

Заортосалинская – 
ул. Билибина 

11,85 Только в 

установленных 

остановочных 

пунктах. 

Вход 

пассажиров в 

салоны 

автобусов и 

выход из них 

разрешается 

только на 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

после полной 

остановки 

Регулярная 

перевозка по 

нерегулируе

мому тарифу 

Автобус, 

средний кл. 

2 

Резервное 

количество не 

менее 1 

3 01.01. 

2017г 

ООО 

«ПТКА» 

Марш

рут 

приост

ановле

н в 

связи 
со 

сроко

м 
действ

ия 

догово
ра №1 

от 

30.12.2
020 г. 

 



транспортног

о средства. 

 Вход 

производится 

через все 

двери после 

выхода 

пассажиров. 

Правом 

преимуществ

енного входа 

пользуются 

пассажиры с 

детьми 

дошкольного 

возраста, 

беременные 

женщины, 

инвалиды. 

 


