Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Инта»
от 23 января 2019 года № 1/47
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13

Примечание

№ и дата заключения
договора

Перевозчик

дата начала
осуществеления
перевозок

максимальное
количество
транспортных средств
каждого класса

Характиристика
транспортных средств.
9

14

круглогодично

8

Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок серия in №0011

19,6

вид регулярных
перевозок

порядок высадки и
посадки пассажиров

Протяженность (км)
7

ИП Заболотный Г.В.; руководитель Заболотный Геннадий
Витальевич; 169840, Республика Коми, город Инта, улица
Куратова, дом 19, квартира 134; ИНН110400162527

мкр. Западный» - «ДК «Западный» «ул.
Новая» – «Рынок» - «Детский Мир» - «ул.
автомобильная дорога «Подъезд к
Куратова» - «ДОСААФ» - «Дом Быта» –
мкрорайону Западный»(ул. Западная) «пл. Комсомольская» - «Стадион» автомобильная дорога «Объездная
«ЦДКШ» - «ЗЖБИ» - «Горка» - «ш.
автомобильная дорога г. Инта»(ул.
Капитальная» - «Интанефть» «ДК
Куратова) - площадь Комсомольская мкр. Западный - мкр.
«Восток» - « мкр. Восточный» - «ДК
ул. Кирова -дорога «пгт. Верхняя Инта-пст.
Восточный
«Восток» - «Интанефть» Юсьтыдор»(ул. Индустриальная) «ш. Капитальная» - «Горка» - «ЗЖБИ» автомобильная дорога «Подъезд к шахте
«ЦДКШ» - «Стадион» «Восточная»(ул. Восточная, ул.
«пл. Комсомольская» - «Дом Быта» Центральная, ул. Шахтная, ул. 40 лет
«ДОСААФ» - «ул. Куратова» - «Детский
Октября)
Мир» - «Рынок» - «ул. Новая» «ДК
«Западный» - «мкр. Западный».

6

01.01.2019

5

автобус; М2 класс А; 5 едениц

1

4

наименование улиц, автомобильных
дорог по которым проходит маршрут

автобус; М2 класс А; экологическая характеритстика (3 класс; 4
класс)

1

3

наименования промежуточных
остановок

по нерегулируемому тарифу

2

Наименование
маршрута

только в установленных остановочных пунктах

1

№ маршрута

Регистрационный №
маршрута по реестру

РЕЕСТР
регулярных муниципальных автобусных маршрутов

автобус; М2 класс А; экологическая характеритстика 3 класс

автобус; М2 класс А; 7 едениц

01.01.2019

ИП Заболотный Г.В.; руководитель Заболотный Геннадий
Витальевич; 169840, Республика Коми, город Инта, улица
Куратова, дом 19, квартира 134; ИНН110400162527

Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок серия in №0012

круглогодично

ул. Воркутинская пст. Юсьтыдор

«ул. Воркутинская» - «Роддом» - «ПЛ-13» «Детская Поликлиника» «пл.
ул. Воркутинская -ул. Мира Комсомольская» - «Стадион» - «ЦДКШ» ул. Бабушкина - пл. Комсомольская «Сельхозная» - «Аэропорт» – «ул.
ул. Кирова - автомобильная дорога «пгт.
Заречная» - «Юсьтыдор» «ул.
Верхняя Инта - пст. Юсьтыдор»(ул.
Заречная» – «Аэропорт» - «Сельхозная» - Халеева, ул. Сельхозная, ул. Заречная, ул.
«ЦДКШ» - «Стадион» - «пл.
Капитана Кулешова) - автомобильная
Комсомольская» – «Дом быта» дорога «Подъезд к азропорту г. Инты»(ул.
«ДОСААФ» – «ул. Куратова» Пригородная)
«ул. Воркутинская»

автобус; М2 класс А; экологическая характеритстика 3 класс

автобус; М2 класс А; 2 еденицы

01.01.2019

ИП Заболотный Г.В.; руководитель Заболотный Геннадий
Витальевич; 169840, Республика Коми, город Инта, улица
Куратова, дом 19, квартира 134; ИНН110400162527

Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок серия in №0013

круглогодично

5

ул. Морозова- ш.
Интинская

«ул. Морозова» - «ул. Мира» - «Роддом» «ПЛ-13» - «Детская поликлиника» «пл. Комсомольская» - «Стадион» «ЦДКШ» - «ЗЖБИ» - «Горка» «ул. Деповская» – «Доковская» ул. Мира - ул. Бабушкина - площадь
«Кирпичный завод» – «Предшахтный» Комсомольская -ул. Кирова «Поворот» - «Кожимская РДП» автомобильная дорога «пгт. Верхняя Инта«Птицефабрика» — «школа № 6» —
пст Юсьтыдор»(ул. Индустриальная, ул.
«мкр. Южный» - «Пожарная часть» –
Деповская, ул. Кирпичнозаводская, ул.
24,7
«ш. Интинская» - «Пожарная часть» - «мкр.
Предшахтная)-автомобильная дорога
Южный» - «школа № 6» -«Птицефабрика» «Мостовой переходчерез ручей Угольный» «Кожимская РДП» - «Поворот» автомобильная дорога «Подъезд к
«Предшахтный» - «Кирпичный завод» микрорайону Южный»(ул. Южная)
«Доковская» –
«ул. Деповская» «Горка» - «ЗЖБИ» - «ЦДКШ» - «Стадион» «пл. Комсомольская» - «детская
Поликлиника» - «ПЛ-13» - «Роддом» - «ул.
Мира» - «ул. Морозова».

по нерегулируемому тарифу

3

3

4

по нерегулируемому тарифу

2

3

только в установленных остановочных пунктах

2

только в установленных остановочных пунктах

1

5

6

7

15,8

8

9

10

11

12

13

14

Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок серия in №0015

круглогодично
перевозки осуществляются ежегодно со дня открытия и до
закртытия зимних автомобильнных дорог

14

№б/н от 08.02.2016

13

ИП Заболотный Г.В.; руководитель Заболотный Геннадий
Витальевич; 169840, Республика Коми, город Инта, улица
Куратова, дом 19, квартира 134; ИНН110400162527

12

ООО «Водоканал»; 169840, Республика Коми, город Инта, улица
Полярная, дом 5; ИНН1104014031

11

01.01.2019

10

08.02.2016

г. Инта - село
Петрунь

площадь Комсомольская - ул. Кирова «г. Инта «пл. Комсомольская» - «35 км» автомобильная дорога «пгт. Верхняя Инта «Развилка» - «село Косьювом» - «деревня
пст. Юсьтыдор»(ул. Халеева, ул.
Кочмес» - «деревня Роговая» - «село
Сельхозная, ул. Заречная)-автомобильная 220,0
Петрунь» - «деревня Роговая»» - «деревня
дорога «Подъезд к пристани на реке
Кочмес» - « село Косьювом» - «Развилка» Косью» - зимняя автомобильная дорога до
«35 км»» - «г. Инта «пл. Комсомольская»
села Петрунь - ул. Капитана Кулешова

34,4

9

автобус; М2 класс А; 4 еденицы

ул. Морозова - клуб
Железнодорожника

«ул. Морозова» - «ул. Мира» - «Роддом» «ПЛ-13» - «Детская поликлиника» «пл. Комсомольская» - «Стадион» «ЦДКШ» - «ЗЖБИ» - «Горка» «Деповская» -«Доковская» - «Кирпичный
ул. Мира - ул. Бабушкина - площадь
завод» - «Предшахтный» - «Поворот» Комсомольская -ул. Кирова «ЖД Вокзал» - «ул. Комсомольская» - «ДК
автомобильная дорога «пгт. Верхняя ИнтаЖелезнодорожников» пст Юсьтыдор»(ул. Индустриальная, ул.
«ул. Комсомольская» — «ЖД Вокзал» Деповская, ул. Кирпичнозаводская, ул.
«Поворот» - «Предшахтный» Предшахтная)-ул. Матросова-ул.
«Кирпичный завод» – «Доковская» «
Комсомольская-ул. Куратова-ул.
Деповская» - «Горка» - «ЗЖБИ» - «ЦДКШ»
Воркутинская
- «Стадион» «пл.
Комсомольская» - «Дом Быта» «Автошкола РОСТО» - «ул. Куратова» «Воркутинская» - «ул. Мира» «ул. Морозова».

8

автобус (вахтовка); М2 класс В; 2 еденицы

7

автобус; М2 класс А; экологическая характеритстика (3 класс; 4
класс)

6

автобус (вахтовка); М2 класс В; 2 еденицы; экологическая
характеритстика (3 класс; 4 класс)

501

5

по нерегулируемому тарифу

5

101

4

по нерегулируемому тарифу

4

3

только в установленных остановочных пунктах

2

только в установленных остановочных пунктах или, если это не
запрещено настоящим Федеральным законом, в любом не
запрещенном правилами дорожного движения месте по
маршруту регулярных перевозок

1

1
2

6
502
4

г. Инта - село
Адзьвавом
площадь Комсомольская - ул. Кирова «г. Инта «пл. Комсомольская» - «35 км» - автомобильная дорога «пгт. Верхняя Инта «Развилка» - «село Косьювом» пст. Юсьтыдор»(ул. Халеева, ул.
«Развилка» - «село Адзьвавом» -«Развилка»- Сельхозная, ул. Заречная)-автомобильная 220,0
« село Косьювом» - «Развилка» - «35 км»» дорога «Подъезд к пристани на реке
«г. Инта «пл. Комсомольская»
Косью» - зимняя автомобильная дорога до
села Адзьвавом - ул. Капитана Кулешова

12
13
перевозки осуществляются ежегодно со дня открытия и до
закртытия зимних автомобильнных дорог

11

№б/н от 08.02.2016

10
ООО «Водоканал»; 169840, Республика Коми, город Инта, улица
Полярная, дом 5; ИНН1104014031

9

08.02.2016

8

автобус (вахтовка); М2 класс В; 2 еденицы

7
автобус (вахтовка); М2 класс В; 2 еденицы; экологическая
характеритстика (3 класс; 4 класс)

6

по нерегулируемому тарифу

5
только в установленных остановочных пунктах или, если это не
запрещено настоящим Федеральным законом, в любом не
запрещенном правилами дорожного движения месте по
маршруту регулярных перевозок

3
14

