порядковый номер маршрута

1

2

3

4

1

1

1

с. Крым (ост. МФЦ) –
с.Чалтырь (Кафе "Медея")

2

2

2

3

3

4

5

п/п

наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту

наименования улиц, дорог по маршруту

5

6

порядок посадки и высадки
пассажиров (только в
установленных остановочных
пунктах или в любом не
запрещенном правилами
дорожного движения месте по
маршруту)

регистрационный номер
маршрута

наименование маршрута в
виде наименований
начального и конечного
остановочных пунктов по
маршруту

протяженность маршрута, км

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Мясни
№

7

8

20,5

в установленных
остановочных пунктах

с. Крым МФЦ – х. Калинин ост. МФЦ - ост. Больница - ост. ул. Октябрьская - ост. Администрация Чалтырского СП х. Хапры - пер. Макаренко, ул. Гагарина, а/д с. Чалтырь - х. Хапры, с.
(ост."Красный Маяк") через
ост. 7-я линия - ост. Поворот на х. Калинин по х. Калинин ост. Администрация
Чалтырь - ул. Гагарина, ул. Красноармейская, ул. Ростовская - а\д с. Чалтырь х. Хапры
Калининского СП - ост. Школа - ост. Маяк по с. Чалтырь ост. Рынок - ост. Банк - ост.
х. Калинин, х. Калинин - ул. Советская, ул. Кривоноса, ул. Школьная, с.
Мокрый Чалтырь - х. Хапры 1 - х. Хапры 2 (школа)
Чалтырь - ул. Ростовская - ул. Мясникяна, ул. 3-я линия, ул. Восточная, ул. 5-я
линия, ул. Новостроек, ул. Большесальская.

26

в установленных
остановочных пунктах

3

х.Чкалово - с. Крым МФЦ - по х. Чкалова ост. ул. Степная по с. Александровка 2-я ост. ул. Новая 10 – ост. ул. Новая 1
х. Чкалова ул. Степная - а/д с. Александровка 2-я - х. Чкалова – с.
через с. Александровка 2-я, – ост. ул. Комсомольская 1 по х. Баевка ост. ул. Мира по с. Калмыково ост. ул. Российская
Александровка 2-я ул. Новая – ул. Комсомольская - а/д с. Чалтырь (от а/д
х. Баевка, с. Калмыково, х. 1 – ост. ул. Российская 10 по сл. Петровка ост. ул. Октябрьская 1 – ост. ул. Октябрьская 26 «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) – с. Александровка – с.
Савченко, сл. Петровка
по х. Савченко ост. ул. Заречная 1 по с. Чалтырь ост. ул. Красноармейская 120а – ост. Банк Калмыково – с. Петровка – х. Баевка ул. Мира – с. Калмыково ул. Российская
– ост. ул. Ростовская 10е – ост. ул. Ростовская 21г – ост. ул. Мясникяна 45а – ост. ул.
– сл. Петровка ул. Октябрьская – х. Савченко ул. Заречная – с. Чалтырь ул.
Мясникяна 119б – ост. ул. 6-я линия – ост. ул. 6-я линия 37б – ост. ул. 6-я линия 63г – ост.
Красноармейская – ул. Ростовская – ул. Мясникяна, ул. 3-я линия, ул.
ул. 6-я линия 49б – ост. Больница - ост. МФЦ.
Восточная, ул. 5-я линия, ул. Новостроек, ул. 6-я линия, ул. Большесальская.

63

в установленных
остановочных пунктах

4

4

с. Чалтырь (ост.
ост. Больница - ост. Большие Салы - ост. Красный Крым - ост. Ленинакан - ост. Ленинаван с. Чалтырь - ул. Новостроек, ул. 6-я линия, а\д с. Чалтырь - с. Большие Салы,
Поликлиника) - с. Большие
по с. Чалтырь ост. Сельхозтехника - ост.7-я линия - ост. Администрация Чалтырского
с. Большие Салы - ул. Ленина, а\д Ростов н\д – Новошахтинск, х. Ленинаван Салы - х. Красный Крым - х.
сельского поселения - ост ул. Октябрьская - ост. Больница - ост. МФЦ.
ул. Мира, ул. Ленина, ул. Орджоникидзе - (а\д г. Ростов на Дону - сл.
Ленинакан - х. Ленинаван Родионово - Несветайская - г. Новошахтинск - х. Ленинаван - а\д Ростов на
с. Чалтырь (ост.
Дону - Таганрог), а\д М – 23, ул. Мясникяна, ул. 3-я линия, ул. Восточная, ул.
Поликлиника) – с. Крым
5-я линия, ул. Новостроек, ул. 6-я линия, ул. Большесальская.
МФЦ

54

в установленных
остановочных пунктах

5

5

п. Щедрый - х. Веселый х.
ост. п. Щедрый по х. Веселый ост. ул. Пионерская – ост. Школа по х. Недвиговка ост.
Недвиговка - с.Чалтырь (ост. Танаис – ост. Магазин – ост. Школа по а/д Ростов на Дону – Таганрог ост. 23 километр –
Больница) - с. Крым МФЦ
ост. Воинская часть по с. Чалтырь ост. Рандеву – ост. Рынок – ост.7-я линия - ост.
Администрация Чалтырского сельского поселения - ост ул. Октябрьская - ост. Больница ост. МФЦ.

37

в установленных
остановочных пунктах

10,3

в установленных
остановочных пунктах

ост. МФЦ - ост. Поликлиника - ост ул. Пролетарская - ост. Аника - ост. ул. Первомайская - с. Крым - ул. Большесальская, с. Чалтырь - ул. 6-я линия, ул. Новостроек, ул.5ост. ул. Октябрьская - ост 2я линия Садик - ост. магазин Березка - ост. Детский Дом – ост.
я линия, ул. Восточная, ул.3-я линия, ул. Октябрьская, ул.2-я линия, ул.
11я школа - ост. маг. Элита - ост МФЦ - ост. ул. Синявская - ост. Рандеву - ост. кафе
Мясникяна, ул. Ростовская, ул. Пионерская, ул. Урожайная, ул. Туманяна, ул.
Медея - ост ул. Гайламазяна - ост. Банк - ост. Рынок - ост. 7-я линия - ост. Администрация
Синявская, ул. Красноармейская.
Чалтырского сельского поселения - ост. магазин Березка – ост. 2я линия Садик - ост. ул.
Октябрьская - ост. ул. Первомайская - ост ул. Пролетарская - ост. Поликлиника

х. Щедрый - ул. Луговая, (х. Щедрый - х. Веселый - а\д с. Чалтырь от а\д
Ростов на Дону - Таганрог - с. Александровка - х. Веселый) х. Веселый - ул.
Русская, ул. Комсомольская, ул. Молодежная, ул. Пионерская, ул. Ленина, ул.
Дорожная, а\д М 23, подъезд от а/д Ростов на Дону - Таганрог к музею
Танаис, х. Недвиговка,- ул. Октябрьская, подъезд от а\д г. Ростов на Дону Таганрог к х. Недвиговка, с. Чалтырь - ул. Красноармейская, ул. Ростовская,
ул. Мясникяна, ул. 3-я линия, ул. Восточная, ул. 5-я линия, ул. Новостроек,
ул. 6-я линия, ул. Большесальская.

6

6

6

с. Крым (ост. Молзавод) - с.
Чалтырь (ост. Поликлиника)

по с. Крым ост. Молзавод – ост. ул. Шаумяна 24 – ост. ул. Шаумяна 54 – ост. 18 линия –
ост. Аника – ост. Дорожный дом – ост. 13 линия – ост. АЗС по с. Чалтырь ост. Дон 25 –
ост. 7-я линия – ост. Стадион – ост. 7-я линия – ост. Администрация Чалтырского
сельского поселения – ост. Маяк – ост. Березка – ост. ул. Октябрьская – ост. Аника – ост.
Поликлиника - ост. МФЦ.

с. Крым - ул.8-я линия, ул. Шаумяна, ул.18-я линия, ул.19-я линия, а/д с.
Чалтырь-с. Большие Салы, ул. Большесальская с. Чалтырь - ул.
Социалистическая, ул. Ростовская, ул. Мясникяна, ул.3-я линия, ул.
Восточная, ул. 5-я линия, ул. Новостроек, ул. 6-я линия, ул. Большесальская..

территории Мясниковского района с 01.04.2022 года

порядок посадки и высадки
пассажиров (только в
установленных остановочных
пунктах или в любом не
запрещенном правилами
дорожного движения месте по
маршруту)

вид регулярных перевозок

виды транспортных
средств

классы транспортных
средств

максимальное количество
транспортных средств
каждого класса

Перевозчик

экологические
характеристики
транспортных средств

8

9

10

11

12

13

14

15

16

в установленных
становочных пунктах

по регулируемым тарифам

автобус

средний

1

не ниже Евро-4

20 лет

Год выпуска
не ранее
2001 года

01.06.2018

АО Крымское АТП

346812, Ростовская область,
Мясниковский район, с.
Крым, ул. 5-я линия, 1

6122003360

в установленных
становочных пунктах

по регулируемым тарифам

автобус

средний

1

не ниже Евро-4

20 лет

Год выпуска
не ранее
2001 года

01.06.2018

АО Крымское АТП

346812, Ростовская область,
Мясниковский район, с.
Крым, ул. 5-я линия, 1

6122003360

в установленных
становочных пунктах

по регулируемым тарифам

автобус

средний

1

не ниже Евро-4

20 лет

Год выпуска
не ранее
2001 года

01.08.2019

АО Крымское АТП

346812, Ростовская область,
Мясниковский район, с.
Крым, ул. 5-я линия, 1

6122003360

в установленных
становочных пунктах

по регулируемым тарифам

автобус

средний

1

не ниже Евро-4

20 лет

Год выпуска
не ранее
2001 года

01.06.2018

АО Крымское АТП

346812, Ростовская область,
Мясниковский район, с.
Крым, ул. 5-я линия, 1

6122003360

в установленных
становочных пунктах

по регулируемым тарифам

автобус

средний

1

не ниже Евро-4

20 лет

Год выпуска
не ранее
2001 года

01.06.2018

АО Крымское АТП

346812, Ростовская область,
Мясниковский район, с.
Крым, ул. 5-я линия, 1

6122003360

в установленных
становочных пунктах

по регулируемым тарифам

автобус

средний

1

не ниже Евро-4

20 лет

Год выпуска
не ранее
2001 года

01.06.2018

АО Крымское АТП

346812, Ростовская область,
Мясниковский район, с.
Крым, ул. 5-я линия, 1

6122003360

максимальный
срок
эксплуатации

Характерист
ики ТС

дата начала осуществления
регулярных перевозок

Транспортные средства, которые используются для перевозок по маршруту
наименование

фамилия, имя и отчество

местонахождение
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя

индивидуального
предпринимателя (в том
числе участников
договора простого
товарищества)
17

18

юридического лица,

ИНН
19

