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1 Регистрационный номер маршрута 
регулярных перевозок 

1 2 3 4 

2 Порядковый номер маршрута 
регулярных перевозок, который 
присвоен ему установившим данный 
маршрут уполномоченным органом 
местного самоуправления 

123 125 128 129 

3 Наименование маршрута регулярных 
перевозок 

«п. Лежнево (АС) - д. 
Шилыково» 

«п. Лежнево (АС) - д. 
Кнутиха» 

«п. Лежнево (АС) - д. 
Щапово» 

«п. Лежнево (АС) - д. 
Высоково» 

4 Наименования промежуточных 
остановочных пунктов по маршруту 
регулярных перевозок 

п. Лежнево 
пов. п. Чернцы 
д. Анисимово 
д. Марково 
д. Гомыленки 
д. Вятково 
д. Игнатово 
п. Чернцы 
д. Ефремово 
д. Стоянцево 
д. Шилыково 

п. Лежнево 
к-з Мичурина 
Рыбопитомник 
д. Хозниково 
д. Кнутиха 

п. Лежнево 
д. Сабуриха 
д. Щипоусиха 
д. Волково 
д. Воскресенское 
д. Стрекалово 
Лесозавод 

д. Щапово 

п. Лежнево 
д. Высоково 

5 Наименования улиц, автомобильных 
дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств 
между остановочными пунктами по 
маршруту регулярных перевозок 

Улицы в жилой 
застройки: 
пл. Советская 
ул. Нагорная 
ул. Ивановская 
Автомобильная дорога 

Улицы в жилой 
застройки: 
пл. Советская 
ул. Нагорная 
ул. 1 Шуйская 
Автомобильная дорога 

Улицы в жилой 
застройки: 
пл. Советская 
ул. 1 Комсомольская 
ул. 1 Интернациональная 
Автомобильная дорога 

Улицы в жилой 
застройки: 
пл. Советская 
ул. Октябрьская 
ул. Советская 
ул. Ленина 



2 

общего пользования 
местного значения 
Подъезд к Лежнево 
(через д. Гулиху) 
Автомобильная дорога 
общего пользования 
регионального 
значения М-7 «Волга» 
(Подъезд к городу 
Иваново) 
Автомобильная дорога 
общего пользования 
Лежнево - Шилыково -
Пелгусово 

общего пользования 
местного значения 
Лежнево - Хозниково -
Шуя 
Новые Горки -
Хозниково 

общего пользования 
местного значения 
Лежнево - Савино -
Воскресенское 
Воскресенское - Щапово 

ч 

ул. Афанасовская 
Автомобильная дорога 
общего пользования 
местного значения 
Лежнево - Высоково 

6 Протяженность маршрута 
регулярных перевозок (км) 

25,7 20,0 17,8 8Д 

7 Порядок посадки и высадки 
пассажиров 

Только в 
установленных 

остановочных пунктах 

Только в 
установленных 

остановочных пунктах 

Только в установленных 
остановочных пунктах 

Только в 
установленных 

остановочных пунктах 
8 Вид регулярных перевозок Перевозки пассажиров 

и багажа на регулярных 
автобусных 

муниципальных 
маршрутах 

Перевозки пассажиров 
и багажа на регулярных 

автобусных 
муниципальных 

маршрутах 

Перевозки пассажиров и 
багажа на регулярных 

автобусных 
муниципальных 

маршрутах 

Перевозки пассажиров и 
багажа на регулярных 

автобусных 
муниципальных 

маршрутах 
9 Виды транспортных средств и классы 

транспортных средств, 
Два (с учетом резерва) 

автобуса, 
среднего класса, 

Два (с учетом резерва) 
автобуса, 

среднего класса, 

Два (с учетом резерва) 
автобуса, 

среднего класса, 

Два (с учетом резерва) 
автобуса, 

среднего класса, 

10 Экологические характеристики 
транспортных средств, которые 
используются для перевозок по 
маршруту регулярных перевозок 

Одно транспортное 
средство ЕВРО-3 

Одно транспортное 
средство ЕВРО-3 

Одно транспортное 
средство ЕВРО-4 

Одно транспортное 
средство ЕВРО-4 

11 Дата начала осуществления 
регулярных перевозок 

16.03.2016г. 16.03.2016г. 16.03.2016г. 16.03.2016г. 

12 Наименование, место нахождения 
юридического лица, Ф.И.О. 

Общество с 
ограниченной 

Общество с 
ограниченной 

Общество с 
ограниченной 

Общество с 
ограниченной 
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индивидуального предпринимателя ответственностью ответственностью ответственностью ответственностью 
(в том числе участников договора «ТрансСервис» «ТрансСервис» «ТрансСервис» «ТрансСервис» 
простого товарищества), 
осуществляющих перевозки по Шишкин Михаил Шишкин Михаил Шишкин Михаил Шишкин Михаил 
маршруту регулярных перевозок Анатольевич Анатольевич Анатольевич Анатольевич 

Ивановская области, Ивановская области, Ивановская области, Ивановская области, 
г. Шуя г. Шуя г. Шуя г. Шуя 
ул. 2-я Южная д. 15А ул. 2-я Южная д. 15А ул. 2-я Южная д. 15А ул. 2-я Южная д. 15А 

В соответствии с ч.2 ст.39 и ч.1 ст.26 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 


