507

511/1

511/2

511/3

Ст.Оскол-Белгород

Белгород-Шебекино-Вейделевка

Чернянка-Белгород.

Чернянка-Белгород.

Чернянка-Белгород.

г.Старый Оскол(ул.Архитектора Бутовой;прт Алексея Угарова); 14.ОП.РЗ.К-2;
г.Губкин(ул.Белгородская;
ул.Железнодорожная; ул.Белгородская);
14.ОП.РЗ.К-2;14.ОП.МЗ.Н-325; 14.ОП.РЗ.К2; 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807;
г.Белгород(пр-т Б.Хмельницкого;
ул.Урожайная).

Губкин АС, Бобровы Дворы, Скородное,
Плотавец, Поповка

г. Белгород (ул. Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807; а/д
"Разумное - Севрюково - Новосадовый";
14.ОП.РЗ.К-3; 14.ОП.РЗ.К-46; г.Шебекино
(ул.Харьковская); 14.ОП.РЗ.К-46;
14.ОП.РЗ.К-3; п.Волоконовка
Шебекино АВ, Маломихайловка, Белянка,
(ул.Курочкина; ул.Комсомольская;
Сурково, Максимовка, Бершаково,
ул.Нестерова; ул.Ленина; ул.Нестерова;
Александровка (Ломовка), Волчья
ул.Комсомольская, ул.Курочкина);
Александровка, Красный Пахарь,
14.ОП.МЗ.К-54 ; 14.ОП.РЗ.К-8 ; г. Валуйки
Верхние.Лубянки, Волоконовка АС, пов.
(ул. М.Горького; ул. Никитина; ул.
Пятницкое, Валуйки АВ
Пролетарская; ул. Демьяна Бедного; ул.
Никольская; ул. Коммунистическая; ул.
Клубная; ул.Григорьева; пер.Энергетиков;
ул. Суржикова); 14.ОП.МЗ.К-63; 14.ОП.РЗ.К8 ; п.Вейделевка (ул. Центральная)

п.Чернянка (ул.Семашко, ул.Магистральная,
ул.Ленина); 14.ОП.РЗ.К-7; 14.ОП.МЗ.К-57 ;
14.ОП.МЗ.Н-359; г. Короча (ул. Дорошенко;
ул. Красная площадь; ул.
Интернациональная; ул.Красная площадь,
ул.Дорошенко); 14.ОП.МЗ.Н-359;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород
(пр-т Б.Хмельницкого; ул.Урожайная)

Прямое направление: Русская Халань,
Верхнее Кузькино, Лозное, Хмелевое,
Яблоново, Спорное, Короча АС,
Алексеевка, Ломово
Обратное направление: Русская Халань,
Верхнее Кузькино, Лозное, Хмелевое,
Яблоново, Спорное, Короча АС

п.Чернянка (ул.Семашко, ул.Магистральная,
Русская Халань, Верхнее Кузькино, Лозное,
ул.Ленина); 14.ОП.РЗ.К-7; 14.ОП.МЗ.К-57 ;
Хмелевое, Яблоново, Спорное, Алексеевка,
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород
Ломово
(пр-т Б.Хмельницкого; ул.Урожайная)

п.Чернянка (ул.Семашко, ул.Магистральная,
Русская Халань, Верхнее Кузькино, Лозное,
ул.Ленина); 14.ОП.РЗ.К-7; 14.ОП.МЗ.К-57 ;
Хмелевое, Яблоново, Спорное, Алексеевка,
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород
Ломово
(пр-т Б.Хмельницкого; ул.Урожайная)

148.0

202.2

106.9

106.9

106.9

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

1

2

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

1

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

1

1

1

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

500

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

1

Скурыдин Виталий
Игоревич
312300542806
Шевердяев Евгений
Александрович
312706619658
(участники договора
простого
товарищества)

12/3/2010

1-2-ИП-500

2

Федотова Елена
Петровна
312301830853

12/18/2002

3-2-ИП-507

2

ООО "Трансэкспресс"
Белгородская обл.,
п.Чернянка, ул.
Чкалова, 1а
3119007640

5/27/2008

5-32-ЮЛ-511/1

2

ООО "Трансэкспресс"
Белгородская обл.,
п.Чернянка, ул.
Чкалова, 1а
3119007640

5/27/2008

5-32-ЮЛ-511/2

2

ООО "Трансэкспресс"
Белгородская обл.,
п.Чернянка, ул.
Чкалова, 1а
3119007640

5/27/2008

5-32-ЮЛ-511/3

512/2

513/3

517/1

Бирюч-Белгород

Бирюч-Белгород

Белгород-Старый Оскол

Пятницкое-Шебекино-Белгород

Прямое направление: г.Бирюч (ул.Красная);
14.ОП.РЗ.К-1; г.Новый Оскол (ул.
И.Д.Путилина); 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.МЗ.Н359; г. Короча (ул. Дорошенко; ул. Красная Прямое направление: Остроухово, Веселое,
площадь; ул. Интернациональная;
Малоржавец, Новый Оскол АС, Ниновка,
ул.Красная площадь, ул.Дорошенко);
Великомихайловка, Татьяновка, Анновка,
14.ОП.МЗ.Н-359; 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.ККлиновец, Короча АС Обратное
807; г.Белгород (пр-т Б.Хмельницкого;
направление: Остроухово, Веселое,
ул.Урожайная) Обратное направление:
Малоржавец, Новый Оскол АС, Ниновка,
г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Великомихайловка, Татьяновка, Анновка,
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
Клиновец
14.ОП.РЗ.К-1; г.Новый Оскол (ул.
И.Д.Путилина); 14.ОП.РЗ.К-1; г.Бирюч
(ул.Красная)

г.Бирюч (ул.Красная); 14.ОП.РЗ.К-1;
г.Новый Оскол (ул. И.Д.Путилина);
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород
(пр-т Б.Хмельницкого; ул.Урожайная)

г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.МЗ.Н-359; г. Короча
(ул. Дорошенко; ул. Красная площадь; ул.
Интернациональная; ул.Красная площадь,
ул.Дорошенко);14.ОП.МЗ.Н-359;
14.ОП.МЗ.Н-358 ; 14.ОП.РЗ.К-2;
14.ОП.МЗ.Н-325; 14.ОП.РЗ.К-2; г.Губкин
(ул.Белгородская; ул.Железнодорожная;
ул.Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-2; г.Старый
Оскол (пр-т Алексея Угарова;
ул.Архитектора Бутовой)

Остроухово, Веселое, Малоржавец, Новый
Оскол АС, Ниновка, Великомихайловка,
Татьяновка, Анновка, Клиновец

Ломово, Алексеевка, Короча АС, Поповка,
Плотавец, Кочки, Скородное, Бобровы
Дворы, Губкин АС

с. Пятницкое (ул. Петрачкова; ул.
Марасевой); 14.ОП.МЗ.К-54 ; п.
Волоконовка (ул. Курочкина; ул.
Волоконовка АС, остановка "Самолет",
Комсомольская; ул. Нестерова; ул. Ленина;
Нижние Лубянки, Верхние Лубянки,
ул.Нестерова; ул. Комсомольская; ул.
Красный Пахарь, Малиново, Волчья
Курочкина); 14.ОП.РЗ.К-3; 14.ОП.РЗ.К-46; г. Александровка, Бершаково, Александровка
Шебекино (ул. Харьковская); 14.ОП.РЗ.К(Ломовка), Бершаково, Максимовка,
46; 14.ОП.РЗ.К-3; а/д "Разумное Белянка, Маломихайловка, Шебекино АВ,
Севрюково - Новосадовый"; 14.ОП.РЗ.КМаслова Пристань
807; г. Белгород (пр-т Б.Хмельницкого; ул.
Урожайная)

149.0

147.0

150.0

141.6

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

2

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

1

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

1

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

512/1

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

2

ЗАО
«Красногвардейское
АТП» 309926,
Белгородская обл.,
Красногвардейский
район, с.Засасна, ул.
Заводская, 10
3111005909

5/14/2007

6-47-ЮЛ-512/1

ЗАО
«Красногвардейское
АТП» 309926,
Белгородская обл.,
Красногвардейский
район, с.Засасна, ул.
Заводская, 10
3111005909

5/14/2007

6-47-ЮЛ-512/2

ООО
"ВолоконовскАвтотран
с" Белгородская обл.,
Волоконовский район,
п. Пятницкое,
ул.Петрачкова, 44
3106005660

11/9/2006

10-35-ЮЛ-517/1

2

2

1

519

521/1

Пятницкое-Шебекино-Белгород

Грайворон-Белгород

Сахарный завод - Красная Яруга-Белгород

с. Пятницкое (ул. Петрачкова; ул.
Марасевой); 14.ОП.МЗ.К-54 ; п.
Волоконовка (ул. Курочкина; ул.
Волоконовка АС, остановка "Самолет",
Комсомольская; ул. Нестерова; ул. Ленина;
Нижние Лубянки, Верхние Лубянки,
ул.Нестерова; ул. Комсомольская; ул.
Красный Пахарь, Малиново, Волчья
Курочкина); 14.ОП.РЗ.К-3; 14.ОП.РЗ.К-46; г. Александровка, Бершаково, Александровка
Шебекино (ул. Харьковская); 14.ОП.РЗ.К(Ломовка), Бершаково, Максимовка,
46; 14.ОП.РЗ.К-3; а/д "Разумное Белянка, Маломихайловка, Шебекино АВ,
Севрюково - Новосадовый"; 14.ОП.РЗ.КМаслова Пристань
807; г. Белгород (пр-т Б.Хмельницкого; ул.
Урожайная)

г. Грайворон (ул. Интернациональная; ул.
Психбольница, Луговка, Масычево,
Луначарского; ул. Тарана); 14.ОП.РЗ.К-4";
Белгород-22, Головчино, Красиво, пов. с.
п.Томаровка (ул.Ленина; ул.6 Августа;
Красиво, Борисовка, Стригуны,
ул.Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4; М-2
Порубежное, с.Серетино, Кустовое,
"Крым"; 14.ОП.РЗ.К-28; М-2; г.Белгород (прТомаровка ОП, Стрелецкое
т Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)

п. Красная Яруга (ул. Мира; ул. Трудовая;
ул. Центральная; ул.Народная,
ул.Набережная ); 14.ОП.МЗ.К-41 ;
Красная Яруга ОП, Магазин "Венера",
14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.К-43; п.
ул.Дальневосточная, Лесхоз,
Пролетарский (ул. Пролетарская; ул.
Готня(Пролетарский) ОП, Ракитное ОП,
Покровская); 14.ОП.МЗ.К-42; 14.ОП.РЗ.К-6;
Введенская Готня, х.Сумовский, пов.
14.ОП.МЗ.К-44; 14.ОП.РЗ.К-48; п. Ракитное Стадница, пов. х. Краснокрестьянский, пов.
(ул. Пролетарская; ул. Советская; ул.
Дмитриевка (Коровино), пов. Герцевка, пов.
Коммунаров); 14.ОП.РЗ.К-6; п. Томаровка
Новая Глинка (Высокое), Старая Глинка,
(ул. Рокоссовского;ул. 6 Августа; ул.
Томаровка ОП, Рассвет(Колос); Большие
Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4"; М-2 "Крым";
Кульбаки, Стрелецкое
14.ОП.РЗ.К-28; М-2; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)

141.6

89.6

97.3

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

1

2

2

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

517/2

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

ООО
"ВолоконовскАвтотран
с" Белгородская обл.,
Волоконовский район,
п. Пятницкое,
ул.Петрачкова, 44
3106005660

11/9/2006

10-35-ЮЛ-517/2

1

ООО «Грайворонское
ТП» Белгородская
обл., п. Грайворон, ул.
Народная, д1
3108007381 ООО
"Печенег"
Белгородская область,
город Белгород, улица
Дзгоева, дом 4, офис
218 3123095294
(участники договора
простого
товарищества)

3/25/2010

11-61-ЮЛ-519

1

Буковцов Виктор
Афанасьевич
311300101912

2/27/2007

12-63-ИП-521/1

2

1

2

Прямое направление: Сахарный завод,
Магазин "Венера", ул.Дальневосточная,
Лесхоз, Готня(Пролетарский) ОП, Ракитное
ОП, Введенская Готня, х.Сумовский, пов.
Стадница, пов. х. Краснокрестьянский, пов.
Дмитриевка (Коровино), пов. Герцевка, пов.
Новая Глинка (Высокое), Старая Глинка,
Томаровка ОП, Рассвет(Колос), Большие
Кульбаки, Стрелецкое Обратное
направление: Стрелецкое; Большие
Кульбаки; Рассвет(Колос); Томаровка ОП;
Старая Глинка; пов. Новая Глинка
(Высокое); пов. Герцевка; пов. Дмитриевка
(Коровино); пов. х. Краснокрестьянский;
пов. Стадница; х.Сумовский; Введенская
Готня; Ракитное ОП; Готня(Пролетарский)
ОП; Лесхоз; ул.Дальневосточная, Магазин
"Венера"

Красная Яруга-Белгород

Прямое направление: п. Красная Яруга (ул.
Центральная; ул.Народная, ул.Набережная);
14.ОП.МЗ.К-41 ; 14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.К43; п. Пролетарский (ул. Пролетарская; ул.
Покровская); 14.ОП.МЗ.К-42; 14.ОП.РЗ.К-6;
14.ОП.МЗ.К-44; 14.ОП.РЗ.К-48; п. Ракитное
(ул. Пролетарская; ул. Советская; ул.
Коммунаров); 14.ОП.РЗ.К-6; п. Томаровка
(ул. Рокоссовского; ;ул. 6 Августа; ул.
Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4; М-2 "Крым";
14.ОП.РЗ.К-28; М-2; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул. Урожайная) Обратное
направление: г. Белгород (ул. Урожайная;
пр-т Б.Хмельницкого); М-2; 14.ОП.РЗ.К-28;
М-2 "Крым"; 14.ОП.РЗ.К-4; п. Томаровка
(ул. Белгородская; ул. 6 Августа;
ул.Рокоссовского); 14.ОП.РЗ.К-6; п.
Ракитное (ул. Коммунаров; ул. Советская;
ул. Пролетарская); 14.ОП.РЗ.К-48
14.ОП.МЗ.К-44; 14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.К42; п. Пролетарский (ул. Покровская; ул.
Пролетарская); 14.ОП.МЗ.К-43; 14.ОП.РЗ.К6; 14.ОП.МЗ.К-41 ; п. Красная Яруга
(ул.Набережная; ул.Народная; ул.
Центральная; ул.Трудовая; ул.Мира)

Прямое направление: Магазин "Венера",
ул.Дальневосточная, Лесхоз,
Готня(Пролетарский) ОП, Ракитное ОП,
Введенская Готня, х.Сумовский, пов.
Стадница, пов. х. Краснокрестьянский, пов.
Дмитриевка (Коровино), пов. Герцевка, пов.
Новая Глинка (Высокое), Старая Глинка,
Томаровка ОП, Рассвет(Колос), Большие
Кульбаки, Стрелецкое Обратное
направление: Стрелецкое; Большие
Кульбаки; Рассвет(Колос); Томаровка ОП;
Старая Глинка; пов. Новая Глинка
(Высокое); пов. Герцевка; пов. Дмитриевка
(Коровино); пов. х. Краснокрестьянский;
пов. Стадница; х.Сумовский; Введенская
Готня; Ракитное ОП; Готня(Пролетарский)
ОП; Лесхоз; ул.Дальневосточная; Магазин
"Венера"; Сахарный завод

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

89,8 / 98,7

2

1

2

Буковцов Виктор
Афанасьевич
311300101912

2/27/2007

12-63-ИП-521/2

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

100,7 / 98,7

2

1

2

Буковцов Виктор
Афанасьевич
311300101912

2/27/2007

12-63-ИП-521/2

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

98,7 / 100,7

2

1

2

Буковцов Виктор
Афанасьевич
311300101912

2/27/2007

12-63-ИП-521/3

Характеристики ТС

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Красная Яруга-Белгород

Прямое направление: п. Красная Яруга (ул.
Мира; ул. Трудовая; ул. Центральная;
ул.Народная, ул.Набережная ); 14.ОП.МЗ.К41 ; 14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.К-43; п.
Пролетарский (ул. Пролетарская; ул.
Покровская); 14.ОП.МЗ.К-42; 14.ОП.РЗ.К-6;
14.ОП.МЗ.К-44; 14.ОП.РЗ.К-48; п. Ракитное
(ул. Пролетарская; ул. Советская; ул.
Коммунаров); 14.ОП.РЗ.К-6; п. Томаровка
(ул. Рокоссовского; ;ул. 6 Августа; ул.
Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4; М-2 "Крым";
14.ОП.РЗ.К-28; М-2; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул. Урожайная) Обратное
направление: г. Белгород (ул. Урожайная;
пр-т Б.Хмельницкого); М-2; 14.ОП.РЗ.К-28;
М-2 "Крым"; 14.ОП.РЗ.К-4; п. Томаровка
(ул. Белгородская; ул. 6 Августа;
ул.Рокоссовского); 14.ОП.РЗ.К-6; п.
Ракитное (ул. Коммунаров; ул. Советская;
ул. Пролетарская); 14.ОП.РЗ.К-48
14.ОП.МЗ.К-44; 14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.К42; п. Пролетарский (ул. Покровская; ул.
Пролетарская); 14.ОП.МЗ.К-43; 14.ОП.РЗ.К6; 14.ОП.МЗ.К-41 ; п. Красная Яруга
(ул.Набережная; ул.Народная; ул.
Центральная)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Прямое направление: Сахарный завод,
Магазин "Венера", ул.Дальневосточная,
Лесхоз, Готня(Пролетарский) ОП,
Введенская Готня, х.Сумовский, пов.
Стадница, пов. х. Краснокрестьянский, пов.
Дмитриевка (Коровино), пов. Герцевка, пов.
Новая Глинка (Высокое), Старая Глинка,
Томаровка ОП, Рассвет(Колос), Большие
Кульбаки, Стрелецкое Обратное
направление: Стрелецкое; Большие
Кульбаки; Рассвет(Колос); Томаровка ОП;
Старая Глинка; пов. Новая Глинка
(Высокое); пов. Герцевка; пов. Дмитриевка
(Коровино); пов. х. Краснокрестьянский;
пов. Стадница; х.Сумовский; Введенская
Готня; Ракитное ОП; Готня(Пролетарский)
ОП; Лесхоз; ул.Дальневосточная, Магазин
"Венера"

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

521/3-1

Красная Яруга-Белгород

Прямое направление: п. Красная Яруга (ул.
Мира; ул. Трудовая; ул. Центральная;
ул.Народная, ул.Набережная ); 14.ОП.МЗ.К41 ; 14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.К-43; п.
Пролетарский (ул. Пролетарская; ул.
Покровская); 14.ОП.МЗ.К-42; 14.ОП.РЗ.К-6;
п. Томаровка (ул. Рокоссовского; ;ул. 6
Августа; ул. Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4;
М-2 "Крым"; 14.ОП.РЗ.К-28; М-2;
г.Белгород (пр-т Б.Хмельницкого; ул.
Урожайная) Обратное направление: г.
Белгород (ул. Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); М-2; 14.ОП.РЗ.К-28; М-2
"Крым"; 14.ОП.РЗ.К-4; п. Томаровка (ул.
Белгородская; ул. 6 Августа;
ул.Рокоссовского); 14.ОП.РЗ.К-6; п.
Ракитное (ул. Коммунаров; ул. Советская;
ул. Пролетарская); 14.ОП.РЗ.К-48
14.ОП.МЗ.К-44; 14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.К42; п. Пролетарский (ул. Покровская; ул.
Пролетарская); 14.ОП.МЗ.К-43; 14.ОП.РЗ.К6; 14.ОП.МЗ.К-41 ; п. Красная Яруга
(ул.Набережная; ул.Народная; ул.
Центральная)

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

521/2-2

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

521/2-1

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

521/4-1

521/4-2

Красная Яруга-Белгород

п. Красная Яруга (ул. Мира; ул. Трудовая;
ул. Центральная; ул.Народная,
ул.Набережная ); 14.ОП.МЗ.К-41 ;
Сахарный завод, Магазин "Венера",
14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.К-43; п.
ул.Дальневосточная, Лесхоз,
Пролетарский (ул. Пролетарская; ул.
Готня(Пролетарский) ОП, Ракитное ОП,
Покровская); 14.ОП.МЗ.К-42; 14.ОП.РЗ.К-6;
Введенская Готня, х.Сумовский, пов.
14.ОП.МЗ.К-44; 14.ОП.РЗ.К-48; п. Ракитное Стадница, пов. х. Краснокрестьянский, пов.
(ул. Пролетарская; ул. Советская; ул.
Дмитриевка (Коровино), пов. Герцевка, пов.
Коммунаров); 14.ОП.РЗ.К-6; п. Томаровка
Новая Глинка (Высокое), Старая Глинка,
(ул. Рокоссовского; ;ул. 6 Августа; ул.
Томаровка ОП, Рассвет(Колос), Большие
Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4; М-2 "Крым";
Кульбаки, Стрелецкое
14.ОП.РЗ.К-28; М-2; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)

Красная Яруга-Белгород

Прямое направление: п. Красная Яруга (ул.
Центральная; ул.Народная, ул.Набережная );
14.ОП.МЗ.К-41 ; 14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.К43; п. Пролетарский (ул. Пролетарская; ул.
Покровская); 14.ОП.МЗ.К-42; 14.ОП.РЗ.К-6;
п. Томаровка (ул. Рокоссовского; ;ул. 6
Августа; ул. Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4;
М-2 "Крым"; 14.ОП.РЗ.К-28; М-2;
г.Белгород (пр-т Б.Хмельницкого; ул.
Урожайная) Обратное направление: г.
Белгород (ул. Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); М-2; 14.ОП.РЗ.К-28; М-2
"Крым"; 14.ОП.РЗ.К-4; п. Томаровка (ул.
Белгородская; ул. 6 Августа;
ул.Рокоссовского); 14.ОП.РЗ.К-6; п.
Ракитное (ул. Коммунаров; ул. Советская;
ул. Пролетарская); 14.ОП.РЗ.К-48
14.ОП.МЗ.К-44; 14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.К42; п. Пролетарский (ул. Покровская; ул.
Пролетарская); 14.ОП.МЗ.К-43; 14.ОП.РЗ.К6; 14.ОП.МЗ.К-41 ; п. Красная Яруга
(ул.Набережная; ул.Народная; ул.
Центральная; ул.Трудовая; ул.Мира)

Красная Яруга-Белгород

Прямое направление: п. Красная Яруга (ул.
Центральная; ул.Народная, ул.Набережная );
14.ОП.МЗ.К-41 ; 14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.К43; п. Пролетарский (ул. Пролетарская; ул.
Прямое направление: Красная Яруга ОП,
Покровская); 14.ОП.МЗ.К-42; 14.ОП.РЗ.К-6;
Магазин "Венера", ул.Дальневосточная,
14.ОП.МЗ.К-44; 14.ОП.РЗ.К-48; п. Ракитное
Лесхоз, Готня(Пролетарский) ОП, Ракитное
(ул. Пролетарская; ул. Советская; ул.
ОП, Введенская Готня, х.Сумовский, пов.
Коммунаров); 14.ОП.РЗ.К-6; п. Томаровка
Стадница, пов. х. Краснокрестьянский, пов.
(ул. Рокоссовского; ;ул. 6 Августа; ул.
Дмитриевка (Коровино), пов. Герцевка, пов.
Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4; М-2 "Крым";
Новая Глинка (Высокое), Старая Глинка,
14.ОП.РЗ.К-28; М-2; г.Белгород (пр-т
Томаровка ОП, Рассвет(Колос), Большие
Б.Хмельницкого; ул. Урожайная) Обратное
Кульбаки, Стрелецкое Обратное
направление:г. Белгород (ул. Урожайная; прнаправление: Стрелецкое; Большие
т Б.Хмельницкого); М-2; 14.ОП.РЗ.К-28; МКульбаки; Рассвет(Колос); Томаровка ОП;
2 "Крым"; 14.ОП.РЗ.К-4; п. Томаровка (ул.
Старая Глинка; пов. Новая Глинка
Белгородская; ул. 6 Августа;
(Высокое); пов. Герцевка; пов. Дмитриевка
ул.Рокоссовского); 14.ОП.РЗ.К-6; п.
(Коровино); пов. х. Краснокрестьянский;
Ракитное (ул. Коммунаров; ул. Советская;
пов. Стадница; х.Сумовский; Введенская
ул. Пролетарская); 14.ОП.РЗ.К-48
Готня; Ракитное ОП; Готня(Пролетарский)
14.ОП.МЗ.К-44; 14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.КОП; Лесхоз; ул.Дальневосточная; Магазин
42; п. Пролетарский (ул. Покровская; ул.
"Венера"; Сахарный завод
Пролетарская); 14.ОП.МЗ.К-43; 14.ОП.РЗ.К6; 14.ОП.МЗ.К-41 ; п. Красная Яруга
(ул.Набережная; ул.Народная; ул.
Центральная; ул.Трудовая; ул.Мира)

Прямое направление: Магазин "Венера",
ул.Дальневосточная, Лесхоз,
Готня(Пролетарский) ОП, Введенская
Готня, х.Сумовский, пов. Стадница, пов. х.
Краснокрестьянский, пов. Дмитриевка
(Коровино), пов. Герцевка, пов. Новая
Глинка (Высокое), Старая Глинка,
Томаровка ОП, Рассвет(Колос), Большие
Кульбаки, Стрелецкое Обратное
направление: Стрелецкое; Большие
Кульбаки; Рассвет(Колос); Томаровка ОП;
Старая Глинка; пов. Новая Глинка
(Высокое); пов. Герцевка; пов. Дмитриевка
(Коровино); пов. х. Краснокрестьянский;
пов. Стадница; х.Сумовский; Введенская
Готня; Ракитное ОП; Готня(Пролетарский)
ОП; Лесхоз; ул.Дальневосточная; Магазин
"Венера"; Сахарный завод

100.7

87,8 / 100,7

98,7 / 100,7

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

1

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

1

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

1

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

521/3-2

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

2

Буковцов Виктор
Афанасьевич
311300101912

2/27/2007

12-63-ИП-521/3

2

Буковцов Виктор
Афанасьевич
311300101912

11/28/2006

12-63-ИП-521/4

2

Буковцов Виктор
Афанасьевич
311300101912

11/28/2006

12-63-ИП-521/4

Красная Яруга-Белгород

п. Красная Яруга (ул. Центральная;
ул.Народная, ул.Набережная ); 14.ОП.МЗ.К41 ; 14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.К-43; п.
Пролетарский (ул. Пролетарская; ул.
Покровская); 14.ОП.МЗ.К-42; 14.ОП.РЗ.К-6;
14.ОП.МЗ.К-44; 14.ОП.РЗ.К-48; п. Ракитное
(ул. Пролетарская; ул. Советская; ул.
Коммунаров); 14.ОП.РЗ.К-6; п. Томаровка
(ул. Рокоссовского; ;ул. 6 Августа; ул.
Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4; М-2 "Крым";
14.ОП.РЗ.К-28; М-2; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)

Ровеньки-Белгород ч/з Шебекино

п.Ровеньки (ул. Шевченко, ул.Горького);
14.ОП.РЗ.К-22; 14.ОП.РЗ.К-8 ;
п.Вейделевка (ул. Центральная); 14.ОП.РЗ.К8 ; 14.ОП.МЗ.К-63; г. Валуйки (ул.
Суржикова; пер. Энергетиков; ул.
Грегорьева; ул. Клубная; ул.
Коммунистическая; ул. Никольская; ул.
Демьяна Бедного; ул. Пролетарская; ул.
Никитина; ул. М.Горького); 14.ОП.РЗ.К-8 ;
14.ОП.МЗ.К-54 ; 14.ОП.РЗ.К-3 "Белгород Шебекино - Волоконовка, км 10+800 - км
114+800"; 14.ОП.РЗ.К-46; г.Шебекино
(ул.Харьковская); 14.ОП.РЗ.К-46;
14.ОП.РЗ.К-3 "Белгород - Шебекино Волоконовка, км 10+800 - км 114+800"; а/д
"Разумное - Севрюково - Новосадовый";
14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого, ул.Урожайная)

Прямое направление: Красная Яруга ОП,
Магазин "Венера", ул.Дальневосточная,
Лесхоз, Готня(Пролетарский) ОП, Ракитное
ОП, Введенская Готня, х.Сумовский, пов.
Стадница, пов. х. Краснокрестьянский, пов.
Дмитриевка (Коровино), пов. Герцевка, пов.
Новая Глинка (Высокое), Старая Глинка,
Томаровка ОП, Рассвет(Колос), Большие
Кульбаки, Стрелецкое Обратное
направление: Стрелецкое; Большие
Кульбаки; Рассвет(Колос); Томаровка ОП;
Старая Глинка; пов. Новая Глинка
(Высокое); пов. Герцевка; пов. Дмитриевка
(Коровино); пов. х. Краснокрестьянский;
пов. Стадница; х.Сумовский; Введенская
Готня; Ракитное ОП; Готня(Пролетарский)
ОП; Лесхоз; ул.Дальневосточная; Магазин
"Венера"; Сахарный завод

Магазин "Венера", ул.Дальневосточная,
Лесхоз, Готня(Пролетарский) ОП, Ракитное
ОП, Введенская Готня, х.Сумовский, пов.
Стадница, пов. х. Краснокрестьянский, пов.
Дмитриевка (Коровино), пов. Герцевка, пов.
Новая Глинка (Высокое), Старая Глинка,
Томаровка ОП, Рассвет(Колос), Большие
Кульбаки, Стрелецкое

Прямое направление: Нагольное, Озерный,
Старая Райгородка, Айдар, Саловка, Новая
Ивановка, Банкино, Избушки, Вейделевка
АС, Валуйки АВ, Красный Пахарь, Волчья
Александровка, Бершаково, Белянка,
Шебекино АВ
Обратное направление: Шебекино АВ,
Белянка, Бершаково, Волчья
Александровка, Красный Пахарь,
Пятницкое, Валуйки АВ,
Вейделевка АС, Избушки, Банкино, Новая
Ивановка, Саловка, Айдар, Старая
Райгородка, Озерный, Нагольное

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

98,7 / 100,7

2

1

2

Буковцов Виктор
Афанасьевич
311300101912

2/27/2007

12-63-ИП-521/5

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

98,7 / 100,7

2

1

2

Буковцов Виктор
Афанасьевич
311300101912

2/27/2007

12-63-ИП-521/5

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

98.7

2

1

2

Буковцов Виктор
Афанасьевич
311300101912

8/18/2011

12-63-ИП-521/6

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

ОАО "Ровеньская АК
№1468"
309740, Белгородская
обл, п. Ровеньки, ул.
Полевая, 1 3117000907

261.9

4/13/2007

16-38-ЮЛ-529

Характеристики ТС

1

2

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

529

Красная Яруга-Белгород

Прямое направление: п. Красная Яруга (ул.
Центральная; ул.Народная, ул.Набережная );
14.ОП.МЗ.К-41 ; 14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.К43; п. Пролетарский (ул. Пролетарская; ул.
Покровская); 14.ОП.МЗ.К-42; 14.ОП.РЗ.К-6;
14.ОП.МЗ.К-44; 14.ОП.РЗ.К-48; п. Ракитное
(ул. Пролетарская; ул. Советская; ул.
Коммунаров); 14.ОП.РЗ.К-6; п. Томаровка
(ул. Рокоссовского; ;ул. 6 Августа; ул.
Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4; М-2 "Крым";
14.ОП.РЗ.К-28; М-2; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул. Урожайная) Обратное
направление: г. Белгород (ул. Урожайная;
пр-т Б.Хмельницкого); М-2; 14.ОП.РЗ.К-28;
М-2 "Крым"; 14.ОП.РЗ.К-4; п. Томаровка
(ул. Белгородская; ул. 6 Августа;
ул.Рокоссовского); 14.ОП.РЗ.К-6; п.
Ракитное (ул. Коммунаров; ул. Советская;
ул. Пролетарская); 14.ОП.РЗ.К-48
14.ОП.МЗ.К-44; 14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.К42; п. Пролетарский (ул. Покровская; ул.
Пролетарская); 14.ОП.МЗ.К-43; 14.ОП.РЗ.К6; 14.ОП.МЗ.К-41 ; п. Красная Яруга
(ул.Набережная; ул.Народная; ул.
Центральная; ул.Трудовая; ул.Мира)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

521/6

Красная Яруга-Белгород

Прямое направление: п. Красная Яруга (ул.
Центральная; ул.Народная, ул.Набережная );
14.ОП.МЗ.К-41 ; 14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.К- Прямое направление: Красная Яруга ОП,
43; п. Пролетарский (ул. Пролетарская; ул.
Магазин "Венера", ул.Дальневосточная,
Покровская); 14.ОП.МЗ.К-42; 14.ОП.РЗ.К-6;
Лесхоз, Готня(Пролетарский) ОП,
п. Томаровка (ул. Рокоссовского; ;ул. 6
Введенская Готня, х.Сумовский, пов.
Августа; ул. Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4; М- Стадница, пов. х. Краснокрестьянский, пов.
2 "Крым"; 14.ОП.РЗ.К-28; М-2; г.Белгород Дмитриевка (Коровино), пов. Герцевка, пов.
(пр-т Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)
Новая Глинка (Высокое), Старая Глинка,
Обратное направление: г. Белгород (ул.
Томаровка ОП, Рассвет(Колос), Большие
Урожайная; пр-т Б.Хмельницкого); М-2;
Кульбаки, Стрелецкое Обратное
14.ОП.РЗ.К-28; М-2 "Крым"; 14.ОП.РЗ.К-4;
направление: Стрелецкое; Большие
п. Томаровка (ул. Белгородская; ул. 6
Кульбаки; Рассвет(Колос); Томаровка ОП;
Августа; ул.Рокоссовского); 14.ОП.РЗ.К-6;
Старая Глинка; пов. Новая Глинка
п. Ракитное (ул. Коммунаров; ул. Советская; (Высокое); пов. Герцевка; пов. Дмитриевка
ул. Пролетарская); 14.ОП.РЗ.К-48
(Коровино); пов. х. Краснокрестьянский;
14.ОП.МЗ.К-44; 14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.К- пов. Стадница; х.Сумовский; Введенская
42; п. Пролетарский (ул. Покровская; ул.
Готня; Ракитное ОП; Готня(Пролетарский)
Пролетарская); 14.ОП.МЗ.К-43; 14.ОП.РЗ.К- ОП; Лесхоз; ул.Дальневосточная; Магазин
6; 14.ОП.МЗ.К-41 ; п. Красная Яруга
"Венера"; Сахарный завод
(ул.Набережная; ул.Народная; ул.
Центральная; ул.Трудовая; ул.Мира)

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

521/5-2

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

521/5-1

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

532/2

532/3

535/1-1

535/1-2

Алексеевка-Белгород

Прямое направление: г.Алексеевка
(ул.Пункина; ул.Привокзальная;
ул.В.Собины; ул.Пушкина; ул.П.Ющенко;
ул.Чапаева); 14.ОП.МЗ.Н-95; 14.ОП.МЗ.К52; 14.ОП.РЗ.К-1; г.Новый Оскол (ул.
И.Д.Путилина); 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К- Прямое направление: Ильинка, Стрелецкое,
807; г.Белгород (пр-т Б.Хмельницкого;
Веселое, Новый Оскол АС,
ул.Урожайная) Обратное направление:
Великомихайловка Обратное направление:
г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Великомихайловка; Новый Оскол АС;
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
Веселое; Бирюч АС; Стрелецкое; Ильинка
14.ОП.РЗ.К-1; г.Новый Оскол (ул.
И.Д.Путилина); 14.ОП.РЗ.К-1; г.Бирюч
(ул.Красная); 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.МЗ.К-52;
14.ОП.МЗ.Н-95; г.Алексеевка (ул.Чапаева;
ул.П.Ющенко; ул.Пушкина)

Алексеевка-Белгород

Прямое направление: г.Алексеевка
(ул.Пункина; ул.Привокзальная;
ул.В.Собины; ул.Пушкина; ул.П.Ющенко;
ул.Чапаева); 14.ОП.МЗ.Н-95; 14.ОП.МЗ.К52; 14.ОП.РЗ.К-1; г.Бирюч (ул.Красная);
14.ОП.РЗ.К-1; г.Новый Оскол (ул.
И.Д.Путилина); 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К807; г.Белгород (пр-т Б.Хмельницкого;
Ильинка, Стрелецкое, Бирюч АС, Веселое,
ул.Урожайная) Обратное направление:
Новый Оскол АС, Великомихайловка
г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
14.ОП.РЗ.К-1; г.Новый Оскол (ул.
И.Д.Путилина); 14.ОП.РЗ.К-1; г.Бирюч
(ул.Красная); 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.МЗ.К-52;
14.ОП.МЗ.Н-95; г.Алексеевка (ул.Чапаева;
ул.П.Ющенко; ул.Пушкина)

Алексеевка-Белгород

Прямое направление: г.Алексеевка
(ул.Пункина; ул.Привокзальная;
ул.В.Собины; ул.Пушкина; ул.П.Ющенко;
ул.Чапаева); 14.ОП.МЗ.Н-95; 14.ОП.МЗ.К52; 14.ОП.РЗ.К-1; г.Бирюч (ул.Красная);
14.ОП.РЗ.К-1; г.Новый Оскол (ул.
И.Д.Путилина); 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К807; г.Белгород (пр-т Б.Хмельницкого;
Ильинка, Стрелецкое, Бирюч АС, Веселое,
ул.Урожайная) Обратное направление:
Новый Оскол АС, Великомихайловка
г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
14.ОП.РЗ.К-1; г.Новый Оскол (ул.
И.Д.Путилина); 14.ОП.РЗ.К-1; г.Бирюч
(ул.Красная); 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.МЗ.К-52;
14.ОП.МЗ.Н-95; г.Алексеевка (ул.Чапаева;
ул.П.Ющенко; ул.Пушкина)

Ивня-Белгород

Ивня-Белгород

175.0

175.0

175.0

Прямое направление: Новенькое,
Прямое направление: п.Ивня
Верхопенье, Курская Дуга, Покровский
(ул.Комунальная; ул.Шоссейная);
пов., Яковлево кафе, Крапивенские дворы,
14.ОП.РЗ.К-11; 14.ОП.МЗ.Н-335;
пов. на Строитель, Редины дворы Обратное
14.ОП.МЗ.Н-337; 14.ОП.МЗ.Н-335; М-2
направление: Редины дворы, пов. на
прямое направление 74,3
"Крым"; г.Белгород (пр-т Б.Хмельницкого; Строитель, Крапивинские дворы, Яковлево
обратное направление 71,1
ул.Урожайная) Обратное направление:
кафе, Покровский пов., Курская дуга,
г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Гремучий, Верхопенский пов., пов. с.
Б.Хиельницкого); М-2 "Крым"; 14.ОП.РЗ.К- Солотино, пов. с. Новоселовка - Первая,
11; п.Ивня (ул.Шоссейная; ул.Комунальная)
Кочетовский пов., Зоринские дворы,
Ивнянский пов., Вознесеновка, Курасовка

Курасовка, Вознесеновка, Ивнянский пов.,
Зоринские дворы, Кочетовский пов.,
п.Ивня (ул.Комунальная; ул.Шоссейная);
Новоселовка - Первая, Солотино,
14.ОП.РЗ.К-11; М-2 "Крым"; г.Белгород (прВерхопенский пов., Гремучий, Курская
т Б.Хмельницкого; ул.Урожайная)
Дуга, Покровский пов., Яковлево кафе,
Крапивенские дворы, пов. на Строитель,
Редины дворы

71.1

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
Регулярные
среднего
и большого класса информационное табло в виде
перевозки по
бегущей
строки в салоне автобуса и информационного
нерегулируемым
электронного табло в качестве указателя маршрута
тарифам
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

1

1

1

2

2

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

532/1

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

1

ООО «Валуйская
автоколонна» 309995,
Белгородская область,
г.Валуйки, ул.
Горького, 82А
3126011990

10/30/2020

17-34-ЮЛ-532/1

1

ООО «Валуйская
автоколонна» 309995,
Белгородская область,
г.Валуйки, ул.
Горького, 82А
3126011990

10/30/2020

17-34-ЮЛ-532/2

1

ООО «Валуйская
автоколонна» 309995,
Белгородская область,
г.Валуйки, ул.
Горького, 82А
3126011990

11/6/2020

17-34-ЮЛ-532/3

2

ОАО «АТП Ивнянское
" Белгородская обл.,
п.Ивня, ул.
Транспортная,1
3109000195 ООО
«Грайворонское ТП»
Белгородская обл., п.
Грайворон, ул.
Народная, д1
3108007381
(участники договора
простого
товарищества)

12/18/2002

18-43-ЮЛ-535/1

2

ОАО «АТП Ивнянское
" Белгородская обл.,
п.Ивня, ул.
Транспортная,1
3109000195 ООО
«Грайворонское ТП»
Белгородская обл., п.
Грайворон, ул.
Народная, д1
3108007381
(участники договора
простого
товарищества)

12/18/2002

18-43-ЮЛ-535/1

535/2-2

535/3-1

535/3-2

535/4

535/5

Ивня-Белгород

Ивня-Белгород

Ивня-Белгород

Ивня-Белгород

Ивня-Белгород

Ивня-Белгород

п.Ивня (ул.Комунальная; ул.Шоссейная);
14.ОП.РЗ.К-11; 14.ОП.МЗ.Н-335;
14.ОП.МЗ.Н-337; 14.ОП.МЗ.Н-335;
14.ОП.МЗ.Н-336; М-2 "Крым"; г.Белгород
(пр-т Б.Хиельницкого, ул.Урожайная; )

Новенькое, Березовка, Сырцево, Ферма,
Гремучий, Курская Дуга, Яковлево кафе

Курасовка, Вознесеновка, Ивнянский пов.,
Зоринские дворы, Кочетовский пов.,
п.Ивня (ул.Комунальная; ул.Шоссейная);
Новоселовка - Первая, Солотино,
14.ОП.РЗ.К-11; М-2 "Крым"; г.Белгород (прВерхопенский пов., Гремучий, Курская
т Б.Хмельницкого; ул.Урожайная)
Дуга, Покровский пов., Яковлево кафе,
Крапивенские дворы, пов. на Строитель,
Редины дворы

Курасовка, Вознесеновка, Ивнянский пов.,
Зоринские дворы, Кочетовский пов.,
п.Ивня (ул.Комунальная; ул.Шоссейная);
Новоселовка - Первая, Солотино,
14.ОП.РЗ.К-11; М-2 "Крым"; г.Белгород (прВерхопенский пов., Гремучий, Курская
т Б.Хмельницкого; ул.Урожайная)
Дуга, Покровский пов., Яковлево кафе,
Крапивенские дворы, пов. на Строитель,
Редины дворы

п.Ивня (ул.Комунальная; ул.Шоссейная);
14.ОП.РЗ.К-11; 14.ОП.МЗ.Н-335;
14.ОП.МЗ.Н-337; 14.ОП.МЗ.Н-335; М-2
"Крым"; г.Белгород (пр-т Б.Хмельницкого;
ул.Урожайная)

Новенькое, Верхопенье, Курская Дуга,
Покровский пов., Яковлево кафе,
Крапивенские дворы, пов. на Строитель,
Редины дворы

Курасовка, Вознесеновка, Ивнянский пов.,
Зоринские дворы, Кочетовский пов.,
п.Ивня (ул.Комунальная; ул.Шоссейная);
Новоселовка - Первая, Солотино,
14.ОП.РЗ.К-11; М-2 "Крым"; г.Белгород (прВерхопенский пов., Гремучий, Курская
т Б.Хмельницкого; ул.Урожайная)
Дуга, Покровский пов., Яковлево кафе,
Крапивенские дворы, пов. на Строитель,
Редины дворы

Курасовка, Вознесеновка, Ивнянский пов.,
Зоринские дворы, Кочетовский пов.,
п.Ивня (ул.Комунальная; ул.Шоссейная);
Новоселовка - Первая, Солотино,
14.ОП.РЗ.К-11; М-2 "Крым"; г.Белгород (прВерхопенский пов., Гремучий, Курская
т Б.Хмельницкого; ул.Урожайная)
Дуга, Покровский пов., Яковлево кафе,
Крапивенские дворы, пов. на Строитель,
Редины дворы

71.9

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
Регулярные
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
перевозки по
направлении спинками; 4. Максимальный срок
нерегулируемым
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
тарифам
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей

2

2

71.1

Только в
установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки по
нерегулируемым
тарифам

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей

2

2

2

2

2

2

71.1

74.3

71.1

71.1

Только в
установленных
остановочных
пунктах

Только в
установленных
остановочных
пунктах

Только в
установленных
остановочных
пунктах

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
Регулярные
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
перевозки по
информационного табло для автобусов малого класса в
нерегулируемым
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
тарифам
среднего и большого класса информационное табло в виде
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
электронного табло в качестве указателя маршрута
регулярных
перевозок
над лобовым
стеклом
1. Класс автобуса
В, III;размещенное
2. Наличие багажного
отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
Регулярные
информационного табло для автобусов малого класса в
перевозки по
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
нерегулируемым
среднего и большого класса информационное табло в виде
тарифам
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
электронного табло в качестве указателя маршрута
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

2

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

535/2-1

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

ОАО «АТП Ивнянское
" Белгородская обл.,
п.Ивня, ул.
Транспортная,1
3109000195 ООО
«Грайворонское ТП»
Белгородская обл., п.
Грайворон, ул.
ОАО «АТП Ивнянское
" Белгородская обл.,
п.Ивня, ул.
Транспортная,1
3109000195 ООО
«Грайворонское ТП»
Белгородская обл., п.
Грайворон, ул.
ОАО «АТП Ивнянское
" Белгородская обл.,
п.Ивня, ул.
Транспортная,1
3109000195 ООО
«Грайворонское ТП»
Белгородская обл., п.
Грайворон, ул.
ОАО «АТП Ивнянское
" Белгородская обл.,
п.Ивня, ул.
Транспортная,1
3109000195 ООО
«Грайворонское ТП»
Белгородская обл., п.
Грайворон, ул.
Народная, д1

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

5/26/2008

18-43-ЮЛ-535/2

5/26/2008

18-43-ЮЛ-535/2

4/12/2006

18-43-ЮЛ-535/3

4/12/2006

18-43-ЮЛ-535/3

2

ОАО «АТП Ивнянское
" Белгородская обл.,
п.Ивня, ул.
Транспортная,1
3109000195 ООО
«Грайворонское ТП»
Белгородская обл., п.
Грайворон, ул.
Народная, д1
3108007381
(участники договора
простого
товарищества)

4/12/2006

18-43-ЮЛ-535/4

2

ОАО «АТП Ивнянское
" Белгородская обл.,
п.Ивня, ул.
Транспортная,1
3109000195 ООО
«Грайворонское ТП»
Белгородская обл., п.
Грайворон, ул.
Народная, д1
3108007381
(участники договора
простого
товарищества)

4/12/2006

18-43-ЮЛ-535/5

Новоуколово-Алексеевка ч/з Расховец

Прямое направление: 14.ОП.РЗ.К-20;
14.ОП.РЗ.К-10; 14.ОП.МЗ.Н-95;
г.Алексеевка (ул.Чапаева; ул.П.Ющенко;
Асфальтовый завод, Черемухово, Расховец,
ул.Пушкина) Обратное направление:
Коробово, Хмелевое, Ураково, Камызино,
г.Алексеевка (ул.Пушкина; ул.
Афанасьевка, Иловка, Опытная станция
Привокзальная; ул.В.Собины; ул.Пушкина;
ул.П.Ющенко; ул.Чапаева); 14.ОП.МЗ.Н-95;
14.ОП.РЗ.К-10;14.ОП.РЗ.К-20.

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

173.2

2

1

2

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

158,2 / 148

2

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

56.3

Характеристики ТС

2

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Белгород-Чернянка-Старый Оскол-Белгород

Прямое направление: г.Белгород
(ул.Урожайная; пр-т Б.Хмельницкого);
14.ОП.РЗ.К-807; 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.МЗ.Н359; г. Короча (ул. Дорошенко; ул. Красная
площадь; ул. Интернациональная;
ул.Красная площадь,
ул.Дорошенко);14.ОП.МЗ.Н-359;
14.ОП.МЗ.К-57 ; 14.ОП.РЗ.К-7;
п.Чернянка(ул. Ленина; ул. Магистральная;
ул. Семашко; ул. Гоголя; ул. Маринченко; Прямое направление: Короча АС, Спорное,
Яблоново, Хмелевое, Лозное, Кузькино,
ул. Железнодорожная; ул. Кожедуба);
Русская
Халань, Чернянка АС Обратное
14.ОП.РЗ.К-9; 14.ОП.МЗ.К-64; г.Старый
направление: Губкин АС, Бобровы Дворы,
Оскол (пр-т Алексея Угарова; ул.
Скородное, Плотавец, Поповка
Архитектора Бутовой) Обратное
направление: г.Старый
Оскол(ул.Архитектора Бутовой; пр-т
Алексея Угарова); 14.ОП.РЗ.К-2;
г.Губкин(ул.Белгородская;
ул.Железнодорожная; ул.Белгородская);
14.ОП.РЗ.К-2;14.ОП.МЗ.Н-325; 14.ОП.РЗ.К2; 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807;
г.Белгород(пр-т Б.Хмельницкого;
ул.Урожайная).

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

542

Белгород-Валуйки

Прямое направление: г. Белгород (ул.
Урожайная; пр-т Б.Хмельницкого);
14.ОП.РЗ.К-807; а/д "Разумное - Севрюково Новосадовый"; 14.ОП.РЗ.К-3; 14.ОП.РЗ.К46; г.Шебекино (ул.Харьковская);
14.ОП.РЗ.К-46; 14.ОП.РЗ.К-3; 14.ОП.МЗ.К54 ; 14.ОП.РЗ.К-8 ; г. Валуйки (ул.
М.Горького; ул. Никитина; ул.
Пролетарская; ул. Демьяна Бедного; ул.
Никольская; ул. Коммунистическая; ул.
Прямое направление: Шебекино АВ,
Клубная) Обратное направление: г. Валуйки
Белянка, Бершаково, Волчья
(ул. Клубная; ул. Коммунистическая; ул. Александровка, Красный Пахарь, Обратное
Никольская; ул. Демьяна Бедного; ул.
направление: Пятницкое, Волоконовка АС,
Пролетарская; ул. Никитина; ул.
Красный Пахарь, Волчья Александровка,
М.Горького); 14.ОП.РЗ.К-8 ; 14.ОП.МЗ.К-54
Бершаково, Белянка, Шебекино АВ
; п.Волоконовка (ул.Курочкина;
ул.Комсомольская; ул.Нестерова;
ул.Ленина; ул.Нестерова;
ул.Комсомольская, ул.Курочкина);
14.ОП.РЗ.К-3; 14.ОП.РЗ.К-46; г.Шебекино
(ул.Харьковская); 14.ОП.РЗ.К-46;
14.ОП.РЗ.К-3; а/д "Разумное - Севрюково Новосадовый"; 14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород
(пр-т Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

538

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

536

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

586/1

586/2

Бирюч-Б.Быково-Белгород

Вейделевка-Белгород ч/з Шебекино

Вейделевка-Белгород ч/з Шебекино

Прямое направление: Казацкое, Сорокино,
Нижняя Покровка, Верхняя Покровка,
Бабкино, Большебыково, Уточка, Плюхино,
г.Бирюч (ул.Красная); 14.ОП.РЗ.К-1;
Боровое, Большая Ивановка, Старая
14.ОП.РЗ.К-16; 14.ОП.РЗ.К-45; 14.ОП.РЗ.КБезгинка, Соколовка, Большая Яруга,
1; г.Новый Оскол (ул. И.Д.Путилина);
Новый Оскол АС, Великомихайловка
Прямое направление: 199
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807;
Обратное направление: Великомихайловка, Обратное направление: 180
г.Белгород(пр-т Б.Хмельницкого;
Новый Оскол АС, Большая Яруга,
ул.Урожайная)
Соколовка, Старая Безгинка, Большая
Ивановка, Боровое, Плюхино, Уточка,
Большебыково, Бабкино, Верхняя Покровка,
Нижняя Покровка, Сорокино

Прямое направление: п.Вейделевка (ул.
Центральная); 14.ОП.РЗ.К-8 ; 14.ОП.МЗ.К63; г. Валуйки (ул. Суржикова; пер.
Энергетиков; ул. Грегорьева; ул. Клубная;
ул. Коммунистическая; ул. Никольская; ул.
Демьяна Бедного; ул. Пролетарская; ул.
Никитина; ул. М.Горького); 14.ОП.РЗ.К-8 ;
14.ОП.МЗ.К-54 ; 14.ОП.РЗ.К-3; а/д
"Разумное - Севрюково - Новосадовый";
14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул. Урожайная) Обратное
направление: г. Белгород (ул. Урожайная;
пр-т Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807; а/д
"Разумное - Севрюково - Новосадовый";
14.ОП.РЗ.К-3; 14.ОП.РЗ.К-46; г.Шебекино
(ул.Харьковская); 14.ОП.РЗ.К-46;
14.ОП.РЗ.К-3; 14.ОП.МЗ.К-54 ; 14.ОП.РЗ.К8 ; г. Валуйки (ул. М.Горького; ул.
Никитина; ул. Пролетарская; ул. Демьяна
Бедного; ул. Никольская; ул.
Коммунистическая; ул. Клубная; ул.
Грегорьева; пер. Энергетиков; ул.
Суржикова); 14.ОП.МЗ.К-63; 14.ОП.РЗ.К-8 ;
п.Вейделевка (ул. Центральная)

Прямое направление: Валуйки АВ, Верхние
Лубянки, Красный Пахарь, Волчья
Александровка, Бершаково, Александровка
(Ломовка), Бершаково, Максимовка,
Белянка, Маломихайловка, Маслова
Пристань Обратное направление: Маслова
Пристань; Шебекино АВ; Маломихайловка,
Белянка, Максимовка, Бершаково,
Бершаково, Александровка (Ломовка),
Волчья Александровка, Красный Пахарь,
Верхние Лубянки, Валуйки АВ

п.Вейделевка (ул. Центральная); 14.ОП.РЗ.К8 ; 14.ОП.МЗ.К-63; г. Валуйки (ул.
Суржикова; пер. Энергетиков; ул.
Грегорьева; ул. Клубная; ул.
Коммунистическая; ул. Никольская; ул.
Валуйки АВ, Волоконовка АС, Верхние
Демьяна Бедного; ул. Пролетарская; ул.
Лубянки, Красный Пахарь, Волчья
Никитина; ул. М.Горького); 14.ОП.РЗ.К-8 ;
Александровка, Бершаково, Максимовка,
14.ОП.МЗ.К-54 ; п.Волоконовка
Белянка, Маломихайловка, Маслова
(ул.Курочкина; ул.Комсомольская;
Пристань
ул.Нестерова; ул.Ленина; ул.Нестерова;
ул.Комсомольская; ул.Курочкина);
14.ОП.РЗ.К-3; а/д "Разумное - Севрюково Новосадовый"; 14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород
(пр-т Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)

202.2

202.2

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

1

1

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

578

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

2

ЗАО
«Красногвардейское
АТП» 309926,
Белгородская обл.,
Красногвардейский
район, с.Засасна, ул.
Заводская, 10
3111005909

5/14/2007

23-47-ЮЛ-578

1

1

ООО "Вейделевская
автоколонна" 309720,
Белгородская обл., п.
Вейделевка, ул.
Центральная,46
3105004142

12/18/2002

24-37-ЮЛ-586/1

1

ООО "Вейделевская
автоколонна" 309720,
Белгородская обл., п.
Вейделевка, ул.
Центральная,46
3105004142

12/18/2002

24-37-ЮЛ-586/2

1

600/3

606

632/1

Новый Оскол-Белгород

Новый Оскол-Белгород

Ровеньки-Белгород ч/з Алексеевку

Валуйки-Белгород ч/з Шебекино

г.Новый Оскол (ул. И.Д.Путилина);
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород
(пр-т Б.Хмельницкого; ул.Урожайная)

г.Новый Оскол (ул. И.Д.Путилина);
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород
(пр-т Б.Хмельницкого; ул.Урожайная)

Ниновка, Великомихайловка, Татьяновка,
Анновка, Гороженное, Клиновец,
Алексеевка, Ломово

Ниновка, Великомихайловка, Анновка,
Гороженное, Клиновец

Прямое направление: п.Ровеньки (ул.
Шевченко, ул.Горького); 14.ОП.РЗ.К-22;
14.ОП.РЗ.К-8 ; 14.ОП.РЗ.К-18; 14.ОП.РЗ.К1; 14.ОП.МЗ.Н-66; г.Алексеевка
(ул.Революционная, ул.Мояковского,
ул.Мостовая, ул.В.Собины,
ул.Привокзальная, ул.Пушкина,
ул.Привокзальная, ул.В.Собины,
ул.Пушкина, ул.П.Ющенко, ул.Чапаева);
14.ОП.МЗ.Н-95; 14.ОП.МЗ.К-52; 14.ОП.РЗ.К1; г.Бирюч (ул.Красная); 14.ОП.РЗ.К-1;
Нагольное, Озерный, Бережный, Старая
14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород (пр-т
Райгородка, Айдар, Свистовка,
Б.Хмельницкого; ул.Урожайная) Обратное Новоалександровка, Жабское, Ладомировка,
направление: г.Белгород (ул.Урожайная; пр- Советское, Калитва, Варваровка, Гарбузово,
т Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
Алексеевка АС, Бирюч АС, Новый Оскол
14.ОП.РЗ.К-1; г.Новый Оскол (ул.
АС
И.Д.Путилина); 14.ОП.РЗ.К-1; г.Бирюч
(ул.Красная); 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.МЗ.К-52;
14.ОП.МЗ.Н-95; г.Алексеевка (ул.Чапаева;
ул.П.Ющенко; ул.Пушкина;
ул.Привокзальная; ул.В.Собины;
ул.Мостовая; ул.Мояковского;
ул.Революционная); 14.ОП.МЗ.Н-66;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-18; 14.ОП.РЗ.К-8
; 14.ОП.РЗ.К-22; п.Ровеньки (ул.Горького;
ул. Шевченко)
Прямое направление: г. Валуйки (ул.
Клубная; ул. Коммунистическая; ул.
Никольская; ул. Демьяна Бедного; ул.
Пролетарская; ул. Никитина; ул.
М.Горького); 14.ОП.РЗ.К-8 ; 14.ОП.МЗ.К-54
; 14.ОП.РЗ.К-3; 14.ОП.РЗ.К-46; г.Шебекино
(ул.Харьковская); 14.ОП.РЗ.К-46;
14.ОП.РЗ.К-3; а/д "Разумное - Севрюково Прямое направление: Красный Пахарь,
Новосадовый"; 14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород
Волчья Александровка, Бершаково,
(пр-т Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)
Александровка
(Ломовка), Бершаково,
Обратное направление: г. Белгород (ул.
Максимовка,
Белянка,
Шебекино АВ
Урожайная; пр-т Б.Хмельницкого);
Обратное
направление:
Шебекино АВ,
14.ОП.РЗ.К-807; а/д "Разумное - Севрюково Белянка,
Максимовка,
Бершаково,
Новосадовый"; 14.ОП.РЗ.К-3; 14.ОП.РЗ.КБершаково, Александровка (Ломовка),
46; г.Шебекино (ул.Харьковская);
Волчья
Александровка, Красный Пахарь,
14.ОП.РЗ.К-46; 14.ОП.РЗ.К-3;
Волоконовка АС
п.Волоконовка (ул.Курочкина;
ул.Комсомольская; ул.Нестерова;
ул.Ленина; ул.Нестерова;
ул.Комсомольская, ул.Курочкина);
14.ОП.МЗ.К-54 ; 14.ОП.РЗ.К-8 ; г. Валуйки
(ул. М.Горького; ул. Никитина; ул.
Пролетарская; ул. Демьяна Бедного; ул.
Никольская; ул. Коммунистическая; ул.
Клубная)

108.0

108.0

283.0

173.2

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

1

1

2

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

600/1

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

2

ОАО "Ровеньская АК
№1468"
309740,Белгородская
обл, п. Ровеньки, ул.
Полевая, 1 3117000907

12/18/2002

32-38-ЮЛ-606

2

ООО «Валуйская
автоколонна» 309990,
Белгородская область,
г.Валуйки, ул.
Горького, 82
3126011990

4/18/2006

34-36-ЮЛ-632/1

634

Валуйки-Белгород ч/з Шебекино

г. Валуйки (ул. Клубная; ул.
Коммунистическая; ул. Никольская; ул.
Демьяна Бедного; ул. Пролетарская; ул.
Никитина; ул. М.Горького); 14.ОП.РЗ.К-8 ;
14.ОП.МЗ.К-54 ; п.Волоконовка
Волоконовка АС, Красный Пахарь, Волчья
(ул.Курочкина; ул.Комсомольская;
Александровка, Бершаково, Александровка
ул.Нестерова; ул.Ленина; ул.Нестерова;
(Ломовка), Бершаково, Максимовка,
ул.Комсомольская, ул.Курочкина);
Червона Дибровка, 1-е Цепляево, Белянка,
14.ОП.РЗ.К-3; 14.ОП.РЗ.К-46; г.Шебекино
Шебекино АВ
(ул.Харьковская); 14.ОП.РЗ.К-46;
14.ОП.РЗ.К-3; а/д "Разумное - Севрюково Новосадовый"; 14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород
(пр-т Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)

Валуйки-Губкин

г. Валуйки (ул. Клубная; ул.
Коммунистическая; ул. Никольская;
ул.Демьяна Бедного; ул. Пролетарская; ул.
Никитина; ул. М.Горького); 14.ОП.РЗ.К-8 ;
14.ОП.МЗ.К-54 ; п.Волоконовка (ул.
Курочкина; ул. Комсомольская; ул.
Нестерова; ул. Ленина; ул. Филяшкина; ул.
Кирова; ул.Корнилова; ул.Жукова);
пов. с. Принцевка, пов. с. Ульяновка,
14.ОП.РЗ.К-8 ; г.Н.Оскол (ул.
Пятницкое, Волоконовка АС, пов. с.
И.Д.Путилина; ул. Тургенева; ул.
Лутовиново, Николаевка, Серебрянка,
Кооперативная; ул. Колхозная; ул.
Фироновка, Новый Оскол АС, Новый Оскол
Пушкина; ул. Славы; ул. Революции; ул.
ж.д.в., пов. Погромец, Холки, пов.
Гражданская; ул. Ливенская; ул. 1-ой
Ездочное, Чернянка АС, пов. Раевка, Окуни,
Конной Армии); 14.ОП.РЗ.К-9 "Старый
Волоконовка, Голофеевка, Обуховка,
Оскол - Чернянка - Новый Оскол, км 29
Незнамово, Старый Оскол АВ
+100 - км 74 + 500" п. Чернянка (ул. Ленина;
ул. Магистральная; ул. Семашко; ул. Гоголя;
ул. Маринченко; ул. Железнодорожная; ул.
Кожедуба); 14.ОП.РЗ.К-9; 14.ОП.МЗ.К-64; г.
Ст.Оскол (пр-т А,Угарова; ул. Архитектора
Бутовой; пр-т А.Угарова); 14.ОП.РЗ.К-2; г.
Губкин (ул. Белгородская; ул.
Железнодорожная)

173.2

183.5

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

1

1

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

632/5

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

2

ООО «Валуйская
автоколонна» 309990,
Белгородская область,
г.Валуйки, ул.
Горького, 82
3126011990

10/30/2009

34-36-ЮЛ-632/5

2

ООО «Валуйская
автоколонна» 309990,
Белгородская область,
г.Валуйки, ул.
Горького, 82
3126011990

4/18/2006

36-36-ЮЛ-634

659

660

663/1

Сорокино-Белгород ч/з Чернянку

Красное-Новоуколово-Белгород

Губкин-Белгород-Старый Оскол

Ровеньки-Белгород ч/з Шебекино

Прямое направление: с.Сорокино
(ул.Центральная); 14.ОП.РЗ.К-16,
14.ОП.РЗ.К-26; 14.ОП.РЗ.К-10; 14.ОП.РЗ.К20; 14.ОП.РЗ.К-7; п. Чернянка (ул. Ленина;
ул. Магистральная; ул. Семашко; ул.
Иловка, Афанасьевка, Камызино, Ураково,
Магистральная; ул. Ленина); 14.ОП.РЗ.К-7;
Хмелевое, Расховец, Черемухово,
14.ОП.МЗ.К-57; 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.КАсфальтовый завод, Веселый, Старый
807; Белгород (пр-т Б.Хмельницкого; ул.
Редкодуб, Первомайский, Становое,
Урожайная) Обратное направление:
Лубяное, Медвежье, Волотово,
Белгород (ул. Урожайная; пр-т
Александровка, Новая Масловка, Долгая
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
Яруга, Чернянка АС, Русская Халань,
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.МЗ.К-57; 14.ОП.РЗ.КВерхнее Кузькино, Лозное, Хмелевое,
7; п. Чернянка (ул. Ленина; ул.
Яблоново, Спорное, Алексеевка
Магистральная; ул. Семашко; ул.
Магистральная; ул. Ленина); 14.ОП.РЗ.К-7;
14.ОП.РЗ.К-20; 14.ОП.РЗ.К-10; 14.ОП.РЗ.К26; 14.ОП.РЗ.К-16; с.Сорокино (ул.
Центральная)

с. Красное (ул. Октябрьская; ул.
Светличной); 14.ОП.РЗ.К-7; 14.ОП.РЗ.К-20;
14.ОП.РЗ.К-7; п.Чернянка ( ул.Ленина;
Сетище, Круглое, Новый Путь,
ул.Магистральная, ул.Семашко,
Асфальтовый завод, Новоуколово, Веселый,
ул.Магистральная, ул.Ленина); 14.ОП.РЗ.К- Старый Редкодуб, Первомайский, Становое,
7; 14.ОП.МЗ.К-57 ; 14.ОП.МЗ.Н-359;
Лубяное, Медвежье, Волотово,
г.Короча (ул.Дорошенко; ул.Красная
Александровка, Новая Масловка, Долгая
Площадь; ул.Интернациональная;
Яруга, Чернянка АС, Русская Халань,
ул.Красная Площадь; ул.Дорошенко);
Верхнее Кузькино, Лозное, Хмелевое,
14.ОП.МЗ.Н-359; 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К- Яблоново, Спорное, Короча АС, Алексеевка
807; г.Белгород (пр-т Б.Хмельницкого;
ул.Урожайная)

Прямое направление:
г.Губкин(ул.Железнодорожная;
ул.Белгородская); 14.ОП.РЗ.К2;14.ОП.МЗ.Н-325; 14.ОП.РЗ.К-2;
14.ОП.МЗ.Н-358 ; 14.ОП.МЗ.Н-359; г.
Короча (ул. Дорошенко; ул. Красная
площадь; ул. Интернациональная;
ул.Красная площадь,
ул.Дорошенко);14.ОП.МЗ.Н-359;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807;
г.Белгород(пр-т Б.Хмельницкого;
ул.Урожайная) Обратное направление:
г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.МЗ.Н-359; г. Короча
(ул. Дорошенко; ул. Красная площадь; ул.
Интернациональная; ул.Красная площадь,
ул.Дорошенко);14.ОП.МЗ.Н-359;
14.ОП.МЗ.Н-358 ; 14.ОП.РЗ.К-2;
14.ОП.МЗ.Н-325; 14.ОП.РЗ.К-2; г.Губкин
(ул.Белгородская; ул.Железнодорожная;
ул.Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-2; г.Старый
Оскол (пр-т Алексея Угарова;
ул.Архитектора Бутовой)

Прямое направление: Бобровы Дворы,
Скородное, Плотавец, Поповка, Короча АС
Обратное направление: Короча АС,
Поповка, Плотавец, Скородное, Бобровы
Дворы, Губкин АС

п. Ровеньки (ул. Шевченко; ул. Горького);
14.ОП.РЗ.К-22; 14.ОП.РЗ.К-8 ;
п.Вейделевка (ул. Центральная); 14.ОП.РЗ.К8 ; 14.ОП.МЗ.К-63; г. Валуйки (ул.
Суржикова; пер. Энергетиков; ул.
Нагольное, Озерный, Старая Райгородка,
Грегорьева; ул. Клубная; ул.
Айдар, Саловка, Новая Ивановка, Банкино,
Коммунистическая; ул. Никольская; ул.
Избушки, Вейделевка АС, Зенино, Валуйки
Демьяна Бедного; ул. Пролетарская; ул.
АВ
Никитина; ул. М.Горького); 14.ОП.РЗ.К-8 ;
14.ОП.МЗ.К-54 ; 14.ОП.РЗ.К-3; а/д
"Разумное - Севрюково - Новосадовый";
14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)

203.2

194.3

123,0 / 150

257.1

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

654

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

1

Федорищев Игорь
Николаевич
311102691890

3/20/2020

38-34-ЮЛ-654

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

1

ООО "ЭкспрессКрасное"
309870,Белгородская
обл., Красненский
район, с. Красное,
ул.Октябрьская, 84
3112262232

3/12/2021

40-62-ЮЛ-659

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

2

Боев Валерий
Константинович
312700897095

7/30/2010

41-41-ИП-660

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

ОАО "Ровеньская АК
№1468"
309740,Белгородская
обл, п. Ровеньки, ул.
Полевая, 1 3117000907

12/18/2002

43-38-ЮЛ-663/1

1

2

2

663/3

Ровеньки-Белгород ч/з Шебекино

Ровеньки-Белгород ч/з Шебекино

п. Ровеньки (ул. Шевченко; ул. Горького);
14.ОП.РЗ.К-22; 14.ОП.РЗ.К-8 ;
п.Вейделевка (ул. Центральная); 14.ОП.РЗ.К8 ; 14.ОП.МЗ.К-63; г. Валуйки (ул.
Суржикова; пер. Энергетиков; ул.
Нагольное, Озерный, Старая Райгородка,
Грегорьева; ул. Клубная; ул.
Айдар, Саловка, Новая Ивановка, Банкино,
Коммунистическая; ул. Никольская; ул.
Избушки, Вейделевка АС, Зенино, Валуйки
Демьяна Бедного; ул. Пролетарская; ул.
АВ
Никитина; ул. М.Горького); 14.ОП.РЗ.К-8 ;
14.ОП.МЗ.К-54 ; 14.ОП.РЗ.К-3; а/д
"Разумное - Севрюково - Новосадовый";
14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)

п. Ровеньки (ул. Шевченко; ул. Горького);
14.ОП.РЗ.К-22; 14.ОП.РЗ.К-8 ;
п.Вейделевка (ул. Центральная); 14.ОП.РЗ.К8 ; 14.ОП.МЗ.К-63; г. Валуйки (ул.
Суржикова; пер. Энергетиков; ул.
Нагольное, Озерный, Старая Райгородка,
Грегорьева; ул. Клубная; ул.
Айдар, Саловка, Новая Ивановка, Банкино,
Коммунистическая; ул. Никольская; ул.
Избушки, Вейделевка АС, Зенино, Валуйки
Демьяна Бедного; ул. Пролетарская; ул.
АВ
Никитина; ул. М.Горького); 14.ОП.РЗ.К-8 ;
14.ОП.МЗ.К-54 ; 14.ОП.РЗ.К-3; а/д
"Разумное - Севрюково - Новосадовый";
14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)

257.1

257.1

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

663/2

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

704

705

707

Белгород-Алексеевка

Белгород-Алексеевка

Старый Оскол-Белгород

Старый Оскол-Белгород

Прямое направление: г.Белгород
(ул.Урожайная; пр-т Б.Хмельницкого);
14.ОП.РЗ.К-807; 14.ОП.РЗ.К-1; г.Новый
Оскол (ул. И.Д.Путилина); 14.ОП.РЗ.К-1;
г.Бирюч (ул.Красная); 14.ОП.РЗ.К-1;
14.ОП.МЗ.К-52; 14.ОП.МЗ.Н-95;
г.Алексеевка (ул.Чапаева; ул.П.Ющенко;
ул.Пушкина) Обратное направление:
г.Алексеевка (ул.Пункина;
ул.Привокзальная; ул.В.Собины;
ул.Пушкина; ул.П.Ющенко; ул.Чапаева);
14.ОП.МЗ.Н-95; 14.ОП.МЗ.К-52; 14.ОП.РЗ.К1; 14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул.Урожайная)

Анновка, Новый Оскол АС, Бирюч АС

Прямое направление: г.Белгород
(ул.Урожайная; пр-т Б.Хмельницкого);
14.ОП.РЗ.К-807; 14.ОП.РЗ.К-1; г.Новый
Оскол (ул. И.Д.Путилина); 14.ОП.РЗ.К-1;
г.Бирюч (ул.Красная); 14.ОП.РЗ.К-1;
14.ОП.МЗ.К-52; 14.ОП.МЗ.Н-95;
Прямое направление: Великомихайловка,
г.Алексеевка (ул.Чапаева; ул.П.Ющенко;
Новый Оскол АС, Весёлое, Бирюч АС
ул.Пушкина) Обратное направление:
Обратное направление: Бирюч АС, Новый
г.Алексеевка (ул.Пункина;
Оскол АС
ул.Привокзальная; ул.В.Собины;
ул.Пушкина; ул.П.Ющенко; ул.Чапаева);
14.ОП.МЗ.Н-95; 14.ОП.МЗ.К-52; 14.ОП.РЗ.К1; 14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул.Урожайная)

Прямое направление: г.Старый
Оскол(ул.Архитектора Бутовой; пр-т
Алексея Угарова); 14.ОП.РЗ.К-2;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807;
г.Белгород(пр-т Б.Хмельницкого;
ул.Урожайная). Обратное направление:
г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-2; г.Губкин
(ул.Белгородская; ул.Железнодорожная;
ул.Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-2; г.Старый
Оскол (пр-т Алексея Угарова;
ул.Архитектора Бутовой)

г.Старый Оскол(ул.Архитектора Бутовой;
пр-т Алексея Угарова); 14.ОП.РЗ.К-2;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807;
г.Белгород(пр-т Б.Хмельницкого;
ул.Урожайная). Обратное направление:
г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-2; г.Губкин
(ул.Белгородская; ул.Железнодорожная;
ул.Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-2; г.Старый
Оскол (пр-т Алексея Угарова;
ул.Архитектора Бутовой)

Губкин АС

Губкин АС, Скородное

175.0

175.0

148.0

148.0

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

701

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

1

Безуглов Сергей
Александрович
310201049089

5/19/2003

44-2-ИП-701

1

Пигурнов Геннадий
Николаевич
304312331700111

12/22/2008

46-2-ИП-704

2

Колесников Владимир
Сергеевич
312800310176 Звягина
Наталия
Владимировна
312802416178
(участники договора
простого
товарищества)

7/4/2000

47-5-ИП-705

2

Калашников
Владислав Васильевич
312800599046
Шевердяев Евгений
Александрович
312706619658
(участники договора
простого
товарищества)

4/13/2007

49-5-ИП-707

709/1

710

713

Белгород-Старый Оскол

Белгород-Валуйки ч/з Шебекино

г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-2; 14.ОП.МЗ.Н325; 14.ОП.РЗ.К-2; г.Губкин
(ул.Белгородская; ул.Железнодорожная;
ул.Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-2; г.Старый
Оскол (пр-т Алексея Угарова;
ул.Архитектора Бутовой)

г. Белгород (ул. Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807; а/д
"Разумное - Севрюково - Новосадовый";
14.ОП.РЗ.К-3; п.Волоконовка
(ул.Курочкина; ул.Комсомольская;
ул.Нестерова; ул.Ленина; ул.Нестерова;
ул.Комсомольская, ул.Курочкина);
14.ОП.МЗ.К-54 ; 14.ОП.РЗ.К-8 ; г. Валуйки
(ул. М.Горького; ул. Никитина; ул.
Пролетарская; ул. Демьяна Бедного; ул.
Никольская; ул. Коммунистическая; ул.
Клубная)

Кочки, Скородное, Губкин АС

Червона Дибровка, Максимовка,
Волоконовка АС

Валуйки-Шебекино-Белгород

г. Валуйки (ул. Клубная; ул.
Коммунистическая; ул. Никольская; ул.
Демьяна Бедного; ул. Пролетарская; ул.
Никитина; ул. М.Горького); 14.ОП.РЗ.К-8 ;
14.ОП.МЗ.К-54 ; п.Волоконовка
(ул.Курочкина; ул.Комсомольская;
Волоконовка АС, Александровка(Ломовка),
ул.Нестерова; ул.Ленина; ул.Нестерова;
Максимовка,.Червона Дибровка, Шебекино
ул.Комсомольская, ул.Курочкина);
АВ
14.ОП.РЗ.К-3; 14.ОП.РЗ.К-46; г.Шебекино
(ул.Харьковская); 14.ОП.РЗ.К-46;
14.ОП.РЗ.К-3; а/д "Разумное - Севрюково Новосадовый"; 14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород
(пр-т Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)

Валуйки-Ливенка-Белгород ч/з Шебекино

г. Белгород (ул. Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807; а/д
"Разумное - Севрюково - Новосадовый";
14.ОП.РЗ.К-3; 14.ОП.РЗ.К-46; г.Шебекино
(ул.Харьковская); 14.ОП.РЗ.К-46;
Шебекино АВ, Маломихайловка, Белянка,
14.ОП.РЗ.К-3; п.Волоконовка
Сурково, 1-е Цепляево, Максимовка,
(ул.Курочкина; ул.Комсомольская;
Бершаково, Бершаково, Александровка
ул.Нестерова; ул.Ленина; ул. Филяшкина;
(Ломовка) ,Волчья Александровка,
ул. Кирова; ул. Корнилова; ул. Жукова);
Волоконовка АС, пов. Фощеватово, пов.
14.ОП.РЗ.К-15 "Волоконовка - Ливенка Палатово, Ливенка, Никитовка
Никитовка, км 4 + 500 - км 50 + 400";
14.ОП.МЗ.К-37 "Бирюч - Калиново Никитовка"; 14.ОП.РЗ.К-10; 14.ОП.МЗ.К-63;
г.Валуйки (ул. Суржикова; пер.Энергетиков;
ул.Григорьева; ул.Клубная)

148.0

173.2

173.2

220.4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

1

1

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

Распопов Иван
Савельевич
312302253849

11/9/2006

50-2-ИП-708

2

Федотова Елена
Петровна
312301830853

3/21/2008

52-2-ИП-710

2

Федотова Елена
Петровна
312301830853

3/1/2006

54-2-ИП-713

2

2

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

708

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

722

724

725

Старый Оскол-Белгород

Шебекино-Старый Оскол

Белгород-Алексеевка

Белгород-Ровеньки ч/з Новый
Оскол,Шебекино

г.Старый Оскол(ул.Архитектора Бутовой;
пр-т Алексея Угарова); 14.ОП.РЗ.К-2;
г.Губкин(ул.Белгородская;
ул.Железнодорожная; ул.Белгородская);
14.ОП.РЗ.К-2;14.ОП.МЗ.Н-325; 14.ОП.РЗ.К2; 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807;
г.Белгород(пр-т Б.Хмельницкого;
ул.Урожайная).

Губкин АС, Бобровы Дворы, Скородное

г.Шебекино (ул.Харьковская; Ржевское
шоссе); с.Ржевка (ул.Полевая);
с.Вознесеновка (ул. Шоссейная);
14.ОП.РЗ.К-13 "Шебекино - Короча";
14.ОП.МЗ.Н-359; г.Короча (ул.Дорошенко;
пов. Доброе, пов. Дмитриевка, пов.
ул. Красная Площадь; ул.
Яблочково, пов. Купино, пов. Репное, пов.
Интернациональная; ул. Красная Площадь;
Стариково,пов. 2-е Цепляево, Большое
ул. Дорошенко); 14.ОП.МЗ.Н-359;
Городище, 2-я Стрелица, Тюрино, Нечаево,
14.ОП.МЗ.К-57 ; 14.ОП.РЗ.К-7; п.Чернянка Терновое, Афанасово, Сетное, Короча АС,
(ул.Ленина; ул. Магистральная; ул.Семашко;
Спорное, Яблоново, Хмелевое, Лозное,
ул.Гоголя; ул. Маринченко; ул.
Верхнее Кузькино, Русская Халань,
Железнодорожная; ул. Кожедуба);
Чернянка АС, Окуни, Волоконовка
14.ОП.РЗ.К-9 "Старый Оскол - Чернянка Новый Оскол, км 29 + 100 - км 74 +500";
14.ОП.МЗ.К-64; г.Старый Оскол (пр-т
А.Угарова; ул. Архитектора Бутовой)

Прямое направление: г.Белгород
(ул.Урожайная; пр-т Б.Хмельницкого);
14.ОП.РЗ.К-807; 14.ОП.РЗ.К-1; г.Новый
Оскол (ул. И.Д.Путилина); 14.ОП.РЗ.К-1;
г.Бирюч (ул.Красная); 14.ОП.РЗ.К-1;
14.ОП.МЗ.К-52; 14.ОП.МЗ.Н-95;
Прямое направление: Новый Оскол АС,
г.Алексеевка (ул.Чапаева; ул.П.Ющенко;
Бирюч АС Обратное направление: Бирюч
ул.Пушкина) Обратное направление:
АС
г.Алексеевка (ул.Пункина;
ул.Привокзальная; ул.В.Собины;
ул.Пушкина; ул.П.Ющенко; ул.Чапаева);
14.ОП.МЗ.Н-95; 14.ОП.МЗ.К-52; 14.ОП.РЗ.К1; 14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул.Урожайная)

Прямое направление:г.Белгород (ул.Урожайная;
пр-т Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.МЗ.Н-359; г. Короча (ул.
Дорошенко; ул. Красная площадь; ул.
Интернациональная; ул.Красная площадь,
ул.Дорошенко);14.ОП.МЗ.Н-359; 14.ОП.РЗ.К-1;
г.Новый Оскол (ул.И.Д.Путилина); 14.ОП.РЗ.К-8;
г. Валуйки (ул. М.Горького; ул. Никитина; ул.
Пролетарская; ул. Демьяна Бедного; ул.
Никольская; ул. Коммунистическая; ул. Клубная;
ул.Григорьева; пер.Энергетиков; ул.Суржикова);
14.ОП.МЗ.К-63; 14.ОП.РЗ.К-8; п.Вейделевка
(ул.Центральная); 14.ОП.РЗ.К-8; 14.ОП.РЗ.К-22;
п.Ровеньки (ул.Горького; ул.Шевченко) Обратное
направление: п. Ровеньки (ул. Шевченко; ул.
Горького); 14.ОП.РЗ.К-22; 14.ОП.РЗ.К-8;
п.Вейделевка (ул. Центральная); 14.ОП.РЗ.К-8;
14.ОП.МЗ.К-63; г. Валуйки (ул. Суржикова; пер.
Энергетиков; ул. Грегорьева; ул. Клубная; ул.
Коммунистическая; ул. Никольская; ул. Демьяна
Бедного; ул. Пролетарская; ул. Никитина; ул.
М.Горького); 14.ОП.РЗ.К-8; 14.ОП.МЗ.К-54;
п.Волоконовка (ул.Курочкина; ул.Комсомольская;
ул.Нестерова; ул.Ленина; ул.Нестерова;
ул.Комсомольская; ул.Курочкина); 14.ОП.РЗ.К-3;
14.ОП.МЗ.К-46; г.Шебекино (ул. Харьковская);
14.ОП.МЗ.К-46; 14.ОП.РЗ.К-3; а/д "Белгород Шебекино - Волоконовка"; г.Белгород (ул.
Волчанская; ул. Белгородского Полка; пр-т
Гражданский; Вокзальная площадь)

Прямое направление: Короча АС, Анновка,
Великомихайловка, Новый Оскол АС,
Валуйки АВ, Вейделевка АС, Айдар
Обратное направление: Айдар, Вейделевка
АС, Валуйки АВ, Волоконовка АС; Красный
Пахарь, Волчья Александровка, Бершаково,
Белянка, Шебекино АВ, Белгород КП ж.д.в.

148.0

166.5

175.0

271,0 / 258,2

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

720

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

2

Тарасов Владимир
Викторович
312800245248

11/27/2001

58-5-ИП-720

1

Пилипец Виталий
Александрович
312005924822

12/27/2005

60-48-ИП-722

1

Кривошей Зоя
Петровна
312303304775

9/12/2005

61-2-ИП-724

2

Дубенский Александр
Васильевич
312317018083

2/26/2002

62-2-ИП-725

2

737/1

737/2

740

Старый Оскол-Белгород

Прямое направление: г.Старый
Оскол(ул.Архитектора Бутовой; пр-т
Алексея Угарова); 14.ОП.РЗ.К-2;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807;
г.Белгород(пр-т Б.Хмельницкого;
ул.Урожайная). Обратное направление:
г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-2; г.Губкин
(ул.Белгородская; ул.Железнодорожная;
ул.Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-2; г.Старый
Оскол (пр-т Алексея Угарова;
ул.Архитектора Бутовой)

Обратное направление: Губкин АС

Старый Оскол-Белгород

г.Старый Оскол(ул.Архитектора Бутовой;
пр-т Алексея Угарова); 14.ОП.РЗ.К-2;
Прямое направление: Губкин АС,
г.Губкин(ул.Белгородская;
Скородное, Кочки
ул.Железнодорожная; ул.Белгородская);
Обратное направление: Обратное
14.ОП.РЗ.К-2;14.ОП.МЗ.Н-325; 14.ОП.РЗ.К- направление: Губкин АС, Бобровы Дворы,
2; 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807;
пов.Истобное, пов.Никоноровка, Скородное,
г.Белгород(пр-т Б.Хмельницкого;
Кочки
ул.Урожайная).

Старый Оскол-Белгород

1 рейс Прямое направление:
г.Губкин(ул.Железнодорожная;
ул.Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-2; 14.ОП.РЗ.К1; 14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород(пр-т
Б.Хмельницкого; ул.Урожайная) Обратное
направление: г. Белгород (ул. Урожайная;
пр-т Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
1 рейс Прямое направление: Губкин АС
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-2; 14.ОП.МЗ.НОбратное направление: Губкин АС,
325; 14.ОП.РЗ.К-2;
Бобровы Дворы, пов.Истобное,
г.Губкин(ул.Белгородская;
пов.Никоноровка, Скородное 2 рейс Прямое
ул.Железнодорожная; ул.Белгородская);
направление: Губкин АС, Скородное
14.ОП.РЗ.К-2; г. Старый Оскол (пр-т
Обратное направление: Губкин АС,
Алексея Угарова; ул. Архитектора Бутовой)
Бобровы Дворы, пов.Истобное,
2 рейс г.Старый Оскол(ул.Архитектора
пов.Никоноровка, Скородное
Бутовой; пр-т Алексея Угарова); 14.ОП.РЗ.К2; г.Губкин(ул.Белгородская;
ул.Железнодорожная; ул.Белгородская);
14.ОП.РЗ.К-2; 14.ОП.МЗ.Н-325; 14.ОП.РЗ.К2; 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807;
г.Белгород(пр-т Б.Хмельницкого;
ул.Урожайная).

Белгород- Волоконовка

п.Волоконовка (ул.Ленина; ул.Нестерова;
ул.Комсомольская; ул.Курочкина);
14.ОП.РЗ.К-3; 14.ОП.РЗ.К-46; г.Шебекино
(ул.Харьковская); 14.ОП.РЗ.К-46; а/д
"Разумное - Севрюково - Новосадовый";
14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)

Верхние.Лубянки, Красный Пахарь, Волчья
Александровка, Бершаково, Максимовка,
Белянка, Маломихайловка, Шебекино АВ

148.0

148.0

148.0

131.2

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

1

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

1

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

1

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

733

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

Бредихина Инна
Владимировна
312828230570

2/20/2006

65-5-ИП-733

2

Манюшко Михаил
Юрьевич
312702702692294

3/16/2007

67-41-ИП-737/1

2

Манюшко Михаил
Юрьевич
312702702692294

3/16/2007

67-41-ИП-737/2

2

Федотова Елена
Петровна
312301830853

7/15/2008

69-2-ИП-740

744

745

751

Бирюч-Белгород

Старый Оскол-Белгород

Красное-Белгород

Ст.Оскол-Белгород

г.Бирюч (ул.Красная); 14.ОП.РЗ.К-1;
г.Новый Оскол (ул. И.Д.Путилина);
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород
(пр-т Б.Хмельницкого; ул.Урожайная)

Новый Оскол АС

Прямое направление: г.Старый
Оскол(ул.Архитектора Бутовой; пр-т
Алексея Угарова); 14.ОП.РЗ.К-2;
14.ОП.МЗ.Н-325; 14.ОП.РЗ.К-2; 14.ОП.РЗ.К1; 14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород(пр-т
Б.Хмельницкого; ул.Урожайная) Обратное
направление: г.Белгород (ул.Урожайная; пр- Прямое направление: Скородное Обратное
т Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
направление Скородное, Губкин АС
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-2; 14.ОП.МЗ.Н325; 14.ОП.РЗ.К-2; г.Губкин
(ул.Белгородская; ул.Железнодорожная;
ул.Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-2; г.Старый
Оскол (пр-т Алексея Угарова;
ул.Архитектора Бутовой)

с. Красное (ул. Октябрьская; ул.
Светличной); 14.ОП.РЗ.К-7; п.Чернянка (
ул.Ленина; ул.Магистральная, ул.Семашко,
ул.Магистральная, ул.Ленина); 14.ОП.РЗ.К7; 14.ОП.МЗ.К-57 ; 14.ОП.РЗ.К-1;
14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул.Урожайная)

г.Старый Оскол(ул.Архитектора Бутовой;
пр-т Алексея Угарова); 14.ОП.РЗ.К-2;
г.Губкин(ул.Белгородская;
ул.Железнодорожная; ул.Белгородская);
14.ОП.РЗ.К-2;14.ОП.МЗ.Н-325; 14.ОП.РЗ.К2; 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807;
г.Белгород(пр-т Б.Хмельницкого;
ул.Урожайная).

Сетище, Круглое, Асфальтовый завод,
Первомайский, Становое, Лубяное,
Волотово, Александровка, Чернянка АС,
Верхнее Кузькино, Лозное, Хмелевое,
Яблоново

Губкин АС, Скородное, Кочки

147.0

148.0

172.3

148.0

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

1

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

742

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

1

2

2

1

Базарова Людмила
Ивановна
312806632243
Сафонов Евгений
Николаевич
312812017447
(участники договора
простого
товарищества)

5/27/2004

71-5-ИП-744

Сафонов Евгений
Николаевич
312812017447

2/2/2007

75-5-ИП-751

Новый Оскол-Старый Оскол

г. Н.Оскол (ул. И.Д.Путилина; ул.
Тургенева; ул. Кооперативная; ул.
Колхозная; ул. Пушкина; ул. Славы;
ул.Революции, ул. Гражданская; ул.
Ливенская; ул. 1-ой Конной Армии);
14.ОП.РЗ.К-1 "Старый Оскол - Чернянка - Новый Оскол ж.д.в., пов. Погромец, Холки,
Новый Оскол -, км 29 +100 - км 74 + 500; п. пов. Ездочное, Чернянка АС, пов. Раевка,
Чернянка (ул. Ленина; ул. Магистральная;
Окуни, Волоконовка, Голофеевка,
ул. Семашко; ул. Гоголя; ул. Маринченко;
Обуховка, Незнамово
ул. Железнодорожная; ул. Кожедуба);
14.ОП.РЗ.К-1 "Старый Оскол - Чернянка Новый Оскол -, км 29 +100 - км 74 + 500;
14.ОП.МЗ.К-64; г.Ст.Оскол (пр-т А.Угарова;
ул. Архитектора Бутовой)

78.1

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

752/1

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

761

763

709/2

709/3

Ракитное-Белгород-Готня

Прямое направление: п. Ракитное (ул.
Пролетарская; ул. Советская; ул.
Введенская Готня, Сумовский, пов.
Коммунаров); 14.ОП.РЗ.К-6; п. Томаровка
Стадница, пов. х.Краснокрестьянский, пов.
(ул. Рокоссовского; ;ул. 6 Августа; ул.
Дмитриевка (Коровино), пов. Герцевка, пов.
Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4; М-2 "Крым";
Новая Глинка(Высокое), Старая Глинка,
14.ОП.РЗ.К-28; М-2; г.Белгород (пр-т
Стрелецкое
Б.Хмельницкого; ул. Урожайная) Обратное
направление:г. Белгород (ул. Урожайная; пр-

Сахарный завод - Красная Яруга-Белгород

п. Красная Яруга (ул. Мира; ул. Трудовая;
ул. Центральная; ул.Народная;
ул.Набережная); 14.ОП.МЗ.К41 "Подъезд к
посёлку Красная Яруга"; 14.ОП.РЗ.К-6;
Красная Яруга ОП, магазин "Венера", ул.
14.ОП.МЗ.К-43; п.Пролетарский
Дальневосточная, Лесхоз, Пролетарский
(ул.Пролетарская; ул.Покровская);
(Готня ОП), Ракитное ОП (остоновочный
14.ОП.МЗ.К-42; 14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.К- комплекс Солнечный), Введенская Готня,
44 "Западный обход посёлка Ракитное";
Сумовский, пов.Стадница,
14.ОП.РЗ.К-48 "Ракитное Бобрава - граница
пов.х.Краснокрестьянский,
Курской области"; п.Ракитное (ул.
пов.Дмитриевка(Коровино), пов.Герцевка,
Пролетарская; ул. Советская; ул.
пов.Новая Глинка(Высокое), Старая Глинка,
Коммунаров); 14.ОП.РЗ.К-6; п. Томаровка
Томаровка ОП, Рассвет(Колос), Большие
(ул. Рокоссовского;ул. 6 Августа; ул.
Кульбаки, Стрелецкое
Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4"; М-2 "Крым";
14.ОП.РЗ.К-28; М-2; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)

Белгород-Старый Оскол

Белгород-Валуйки ч/з Шебекино

Белгород-Валуйки ч/з Шебекино

г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-2; 14.ОП.МЗ.Н325; 14.ОП.РЗ.К-2; г.Губкин
(ул.Белгородская; ул.Железнодорожная;
ул.Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-2; г.Старый
Оскол (пр-т Алексея Угарова;
ул.Архитектора Бутовой)

Скородное, Бобровы Дворы, Губкин АС

г. Белгород (ул. Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807; а/д
"Разумное - Севрюково - Новосадовый";
14.ОП.РЗ.К-3; 14.ОП.РЗ.К-46; г.Шебекино
(ул.Харьковская); 14.ОП.РЗ.К-46;
14.ОП.РЗ.К-3; п.Волоконовка
(ул.Курочкина; ул.Комсомольская;
Шебекино АВ, Волоконовка АС, Пятницкое
ул.Нестерова; ул.Ленина; ул.Нестерова;
ул.Комсомольская, ул.Курочкина);
14.ОП.МЗ.К-54 ; 14.ОП.РЗ.К-8 ; г. Валуйки
(ул. М.Горького; ул. Никитина; ул.
Пролетарская; ул. Демьяна Бедного; ул.
Никольская; ул. Коммунистическая; ул.
Клубная)

г. Белгород (ул. Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807; а/д
"Разумное - Севрюково - Новосадовый";
14.ОП.РЗ.К-3; п.Волоконовка
(ул.Курочкина; ул.Комсомольская;
ул.Нестерова; ул.Ленина; ул.Нестерова;
ул.Комсомольская, ул.Курочкина);
14.ОП.МЗ.К-54 ; 14.ОП.РЗ.К-8 ; г. Валуйки
(ул. М.Горького; ул. Никитина; ул.
Пролетарская; ул. Демьяна Бедного; ул.
Никольская; ул. Коммунистическая; ул.
Клубная)

Волоконовка АС

72,2 / 81,8

Только в
установленных
остановочных
пунктах

100.7

Только в
установленных
остановочных
пунктах

148.0

177.2

173.2

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
Регулярные
направлении спинками; 4. Максимальный срок
перевозки по
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
нерегулируемым информационного табло для автобусов малого класса в
тарифам
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

2

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

1

2

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

754

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

Лазюба Вячеслав
Владимирович
311600549751

1/30/2007

77-45-ИП-754

Буковцов Борис
Афанасьевич
311300110755

11/24/2006

80-63-ИП-761

Федотова Елена
Петровна
312301830853

8/5/2004

83-2-ИП-709/2

2

1

2

513/2

Старый Оскол - Белгород

Старый Оскол - Белгород

Прямое направление: г.Старый
Оскол(ул.Архитектора Бутовой; пр-т
Алексея Угарова); 14.ОП.РЗ.К-2;
г.Губкин(ул.Белгородская;
ул.Железнодорожная; ул.Белгородская);
14.ОП.РЗ.К-2;14.ОП.МЗ.Н-325; 14.ОП.РЗ.К2; 14.ОП.МЗ.Н-358; г. Короча
(ул.Интернациональная; ул.Красная
площадь, ул.Дорошенко);14.ОП.МЗ.Н-359; Прямое направление: Губкин АС, Бобровы
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807;
Дворы, Скородное, Кочки, Плотавец,
г.Белгород(пр-т Б.Хмельницкого;
Поповка, Короча АС
ул.Урожайная)
Обратное
Обратное направление: Короча АС,
направление: г. Белгород (ул. Урожайная;
Поповка, Плотавец, Кочки, Скородное,
пр-т Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
Бобровы Дворы, Губкин АС
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.МЗ.Н-359; г. Короча
(ул. Дорошенко, ул. Красная Площадь, ул.
Интернациональная); 14.ОП.МЗ.Н-358;
14.ОП.РЗ.К-2; 14.ОП.МЗ.Н-325; 14.ОП.РЗ.К2; г.Губкин(ул.Белгородская;
ул.Железнодорожная; ул.Белгородская);
14.ОП.РЗ.К-2; г. Старый Оскол (пр-т
Алексея Угарова; ул. Архитектора Бутовой)

г.Старый Оскол(ул.Архитектора Бутовой;
пр-т Алексея Угарова); 14.ОП.РЗ.К-2;
г.Губкин(ул.Белгородская;
ул.Железнодорожная; ул.Белгородская);
14.ОП.РЗ.К-2;14.ОП.МЗ.Н-325; 14.ОП.РЗ.К2; 14.ОП.МЗ.Н-358 ; 14.ОП.МЗ.Н-359; г.
Короча (ул. Дорошенко; ул. Красная
площадь; ул. Интернациональная;
ул.Красная площадь,
ул.Дорошенко);14.ОП.МЗ.Н-359;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807;
г.Белгород(пр-т Б.Хмельницкого;
ул.Урожайная).

Губкин АС, Бобровы Дворы, Скородное,
Кочки, Плотавец, Поповка, Короча АС,
Алексеевка, Ломово

150.0

150.0

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

2

2

2

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

513/1

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

2

Гриднев Евгений
Егорович
312801208915

3/17/2014

89-5-ИП-513/1

2

Гриднев Евгений
Егорович
312801208915

3/17/2014

89-5-ИП-513/2

721

514

716

Красная Яруга-Пролетарский КП - Готня Белгород

Старый Оскол - Алексеевка ч/з Н.Уколово

Губкин - Белгород - Старый Оскол

Большетроицкое - Белгород ж.д.в.

Прямое направление: п. Красная Яруга (ул.
Прямое направление: Магазин "Венера",
Центральная; ул.Народная, ул.Набережная );
ул.Дальневосточная, Лесхоз,
14.ОП.МЗ.К-41 ; 14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.КГотня(Пролетарский) ОП, Введенская
43; п. Пролетарский (ул. Пролетарская; ул. Готня, х.Сумовский, пов. Стадница, пов. х.
Покровская); 14.ОП.МЗ.К-42; 14.ОП.РЗ.К-6;
Краснокрестьянский, пов. Дмитриевка
п. Томаровка (ул. Рокоссовского; ;ул. 6
(Коровино), пов. Герцевка, пов. Новая
Августа; ул. Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4;
Глинка (Высокое), Старая Глинка,
М-2 "Крым"; 14.ОП.РЗ.К-28; М-2;
Томаровка ОП, Рассвет(Колос), Большие
г.Белгород (пр-т Б.Хмельницкого; ул.
Кульбаки, Стрелецкое Обратное
Урожайная) Обратное направление: г.
направление: Стрелецкое; Большие
Белгород (ул. Урожайная; пр-т
Кульбаки; Рассвет(Колос); Томаровка ОП;

г.Старый Оскол (ул. Архитектора Бутовой;
пр-т А.Угарова); 14.ОП.МЗ.К-64;
14.ОП.РЗ.К-20; 14.ОП.РЗ.К-10; 14.ОП.МЗ.Н95; г.Алексеевка (ул.Чапаева; ул.П.Ющенко;
ул.Пушкина) Обратное направление:
Городище, Солдатское, Шаталовка,
г.Алексеевка (ул.Пушкина; ул.
Каменка, Новоуколово, Расховец, Ураково,
Привокзальная; ул.В.Собины; ул.Пушкина;
Камызино, Афанасьевка, Иловка
ул.П.Ющенко; ул.Чапаева); 14.ОП.МЗ.Н95;14.ОП.РЗ.К-10;14.ОП.РЗ.К-20;
14.ОП.МЗ.К-64; г.Старый Оскол (пр-т
А.Угарова; ул. Архитектора Бутовой).

Прямое направление:
г.Губкин(ул.Железнодорожная;
ул.Белгородская); 14.ОП.РЗ.К2;14.ОП.МЗ.Н-325; 14.ОП.РЗ.К-2;
14.ОП.МЗ.Н-358 ; 14.ОП.МЗ.Н-359; г.
Короча (ул. Дорошенко; ул. Красная
площадь; ул. Интернациональная;
ул.Красная площадь,
ул.Дорошенко);14.ОП.МЗ.Н-359;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807;
г.Белгород(пр-т Б.Хмельницкого;
ул.Урожайная) Обратное направление:
г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.МЗ.Н-359; г. Короча
(ул. Дорошенко; ул. Красная площадь; ул.
Интернациональная; ул.Красная площадь,
ул.Дорошенко);14.ОП.МЗ.Н-359;
14.ОП.МЗ.Н-358 ; 14.ОП.РЗ.К-2;
14.ОП.МЗ.Н-325; 14.ОП.РЗ.К-2; г.Губкин
(ул.Белгородская; ул.Железнодорожная;
ул.Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-2; г.Старый
Оскол (пр-т Алексея Угарова;
ул.Архитектора Бутовой)

Скородное, Плотавец, Поповка,
Короча АС,

14.ОП.МЗ.Н-731 "Большетроицкое Артельное - Стрелица - Первая"; 14.ОП.РЗ.К3; с.Вознесеновка (ул. Шоссейная); с.Ржевка
Дибровка, 1-е Цепляево, Сурково, Белянка,
(ул.Полевая); г.Шебекино (Ржевское шоссе;
Козьмодемьяновка, Нижнее Березово,
ул. Харьковская; ул.Московская;
Маломихайловка, Быковский, Щигоревка,
ул.Лазарева; ул.Белгородская); 14.ОП.МЗ.КВознесеновка, Шебекино АВ,
47 "Подъезд к городу Шебекино";
Птицефабрика, Ржавец, Маслова Пристань,
14.ОП.РЗ.К-3; а/д "Белгород - Шебекино пов. Крутой Лог, Разумное
Волоконовка"; г.Белгород (ул.Волчанская;
ул.Белгородского Полка; пр-т Гражданский;
ул.Вокзальная; Вокзальная площадь)

87,8 / 100,7

117.1

123 / 150

75.3

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
Регулярные
информационного
табло для автобусов малого класса в
перевозки по
виде
бегущей
строки
в салоне автобуса, для автобусов
нерегулируемым
среднего
и
большого
класса
информационное табло в виде
тарифам
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
электронного табло в качестве указателя маршрута
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие

2

1

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

2

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

596/4

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

Буковцов Виктор
Афанасьевич
311300101912

10/11/2012

90-63-ИП-596/4

Сафонов Евгений
Николаевич
312812017447

11/1/2001

91-5-ИП-721

1

Дюкарев Денис
Алексеевич
312818786174
Ноздричкин Евгений
Викторович
312707770468
(участники договора
простого
товарищества)

7/24/2009

93-41-ИП-514

1

ООО "ГПП" 309290
Белгородская область,
г.Шебекино,
ул.Харьковсская, б/н
3120081920

4/18/2013

95-48-ЮЛ-716

1

2

747

712

523

Губкин - Валуйки

Старый Оскол - Белгород

Белгород - Новый Оскол

Прохоровка АС - Белгород Ж.Д.В.

г.Губкин (ул. Железнодорожная; ул.
Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-2; г. Ст.Оскол
(пр-т А,Угарова; ул. Архитектора Бутовой;
пр-т А.Угарова); 14.ОП.МЗ.К-64;
14.ОП.РЗ.К-9 "Старый Оскол - Чернянка Новый Оскол, км 29 +100 - км 74 + 500"; п.
Чернянка (ул. Кожедуба; ул.
Железнодорожная; ул. Маринченко; ул.
Гоголя; ул. Семашко; ул. Магистральная; ул. Старый Оскол АВ, Незнамово, Обуховка,
Ленина); 14.ОП.РЗ.К-9 "Старый Оскол Голофеевка, Волоконовка, Окуни, пов.
Чернянка - Новый Оскол, км 29 +100 - км 74 Раевка, Чернянка АС, пов. Ездочное, Холки,
+ 500"; г.Н.Оскол (ул. 1-ой Конной Армии; пов. Погромец, Новый Оскол ж.д.в., Новый
ул. Ливенская; ул. Гражданская; ул.
Оскол АС, Фироновка, Серебрянка,
Революции; ул. Славы; ул. Пушкина; ул.
Николаевка, пов. Лутовинова, Волоконовка
Колхозная; ул. Кооперативная; ул.
АС, Пятницкое, пов. с. Ульяновка, пов. с.
Тургенева; ул. И.Д.Путилина); 14.ОП.РЗ.К-8
Прищиновка
; п.Волоконовка (ул.Жукова; ул.Корнилова;
ул.Кирова, ул.Филяшкина; ул.Ленина;
ул.Нестерова; ул.Комсомольская,
ул.Курочкина); 14.ОП.МЗ.К-54 ; 14.ОП.РЗ.К8 ; г. Валуйки (ул. М.Горького; ул.
Никитина; ул. Пролетарская; ул. Демьяна
Бедного; ул. Никольская; ул.
Коммунистическая; ул. Клубная)

г.Старый Оскол(ул.Архитектора Бутовой;
пр-т Алексея Угарова); 14.ОП.РЗ.К-2;
г.Губкин(ул.Белгородская;
ул.Железнодорожная; ул.Белгородская);
14.ОП.РЗ.К-2;14.ОП.МЗ.Н-325; 14.ОП.РЗ.К2; 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807;
г.Белгород(пр-т Б.Хмельницкого;
ул.Урожайная).

г. Белгород (ул. Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
14.ОП.РЗ.К-1; г.Новый Оскол (ул.
И.Д.Путилина)

Губкин АС, Скородное, Кочки

Прямое направление: Анновка,
Великомихайловка
Обратное направление: Великомихайловка

Прямое направление: п.Прохоровка
(ул.Карла Маркса; ул.Мичурина;
ул.Порвомайская); а/д "Яковлево Прохоровка - Скородное"; М-2 "Крым";
14.ОП.РЗ.К-807; а/д "Улица Студенческая "Северо-восточный обход города
Белгорода" (с подъездом к селу Зеленая
Поляна - 1,18 км); г.Белгород (ул.Калинина;
Танковое поле, Комсомольский, пов.
ул.Вокзальная; пр-т Гражданский
с.Беленихино, Малые Маячки, х.Лучки,
Вокзальная площадь) Обратное
х.Яблочки, пов. с.Лучки, Яковлево Белгород
направление: г.Белгород (Вокзальная
АВ, Яковлево, пов. с.Лучки, х.Яблочки,
площадь; ул.Вокзальная; ул.Калинина); а/д
х.Лучки, Малые Маячки, пов. с.Беленихино,
"Улица Студенческая - "Северо-восточный
Комсомольский, Танковое поле,
обход города Белгорода" (с подъездом к
селу Зеленая Поляна - 1,18 км); 14.ОП.РЗ.К807; М-2 "Крым"; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул.Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); М-2 "Крым"; а/д
"Яковлево - Прохоровка - Скородное";
п.Прохоровка (ул.Первомайская;
ул.Мичурина; ул.Карла Маркса)

183.5

148.0

108.0

69.8

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

662

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

Шевердяев Евгений
Александрович
312706619658

7/24/2009

96-41-ИП-662

2

Гладких Николай
Дмитриевич
312700461735

2/20/2009

97-41-ИП-747

2

ООО "ЮГ-ТРЭВЭЛ"
308010, Белгород,
ул.Б.Хмельницкого,
д.185
3123322042

2/22/2003

99-2-ЮЛ-712

1

2

1

1

741

Прямое направление: г.Старый Оскол (ул.
Архитектора Бутовой; пр-т А.Угарова);
14.ОП.МЗ.К-64; 14.ОП.РЗ.К-9; 14.ОП.РЗ.К45; 14.ОП.РЗ.К-1; г.Новый Оскол (ул.
И.Д.Путилина); 14.ОП.РЗ.К-1; г.Бирюч
(ул.Красная); 14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.МЗ.К-52;
Чернянка АС, Новый Оскол АС, Весёлое,
Старый Оскол - Алексеевка ч/з Новый Оскол 14.ОП.МЗ.Н-95; г.Алексеевка (ул.Чапаева;
Бирюч АС
ул.П.Ющенко; ул.Пушкина) Обратное
направление: г.Алексеевка (ул.Пункина;
ул.Привокзальная; ул.В.Собины;
ул.Пушкина; ул.П.Ющенко; ул.Чапаева);
14.ОП.МЗ.Н-95; 14.ОП.МЗ.К-52; 14.ОП.РЗ.К1; г.Новый Оскол (ул. И.Д.Путилина);
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-45; 14.ОП.РЗ.К-9;

556

г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.МЗ.Н-359; г. Короча
(ул. Дорошенко; ул. Красная площадь; ул.
Интернациональная; ул.Красная площадь,
ул.Дорошенко);14.ОП.МЗ.Н-359;
14.ОП.РЗ.К-1; г.Новый Оскол (ул.
И.Д.Путилина); 14.ОП.РЗ.К-8 ;
п.Волоконовка (ул.Жукова; ул.Корнилова;
ул.Кирова, ул.Филяшкина; ул.Ленина;
Короча АС, Анновка, Великомихайловка,
ул.Нестерова; ул.Комсомольская,
Новый Оскол АС, Волоконовка АС,
ул.Курочкина); 14.ОП.МЗ.К-54 ; 14.ОП.РЗ.КВалуйки АВ, Вейделевка АС, Айдар
8 ; г. Валуйки (ул. М.Горького; ул.
Никитина; ул. Пролетарская; ул. Демьяна
Бедного; ул. Никольская; ул.
Коммунистическая; ул. Клубная;
ул.Григорьева; пер.Энергетиков;
ул.Суржикова); 14.ОП.МЗ.К-63; 14.ОП.РЗ.К8 ; п.Вейделевка (ул.Центральная);
14.ОП.РЗ.К-8 ; 14.ОП.РЗ.К-22; п.Ровеньки
(ул.Горького; ул.Шевченко)

596/1

596/2-1

Белгород - Ровеньки ч/з Новый Оскол

Ракитное - Белгород

Ракитное - Белгород - Меловое - Н.Пены

п. Пролетарский (ул. Пролетарская, ул.
Покровская); 14.ОП.МЗ.К-42; 14.ОП.РЗ.К-6;
14.ОП. МЗ.К-44; 14.ОП.РЗ.К-48; п.Ракитное
Пролетарский (Готня); Ракитное ОП
(ул. Стрельникова; ул. Сельхозтехники; ул.
(остановочный комплекс "Солнечный"),
Цветочная; ул. Федутенко; ул. Центральная;
Введенская Готня, Сумовский, пов. с.
ул. Коммунистическая; ул. Белгородская;
Стадница, пов. х. Краснокрестьянский, пов.
ул. Пролетарская; ул. Советская; ул.
с. Дмитриевка (с. Коровино), пов. с.
Коммунаров); 14.ОП.РЗ.К-6; п. Томаровка
Герцевка, пов. с. Новая Глинка (с. Высокое),
(ул. Рокоссовского;ул. 6 Августа; ул.
Старая Глинка, Томаровка ОП, Стрелецкое
Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4; М-2 "Крым";
14.ОП.РЗ.К-28; М-2; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)

п.Ракитное (ул. Стрельникова; ул.
Сельхозтехники; ул. Цветочная; ул.
Ракитное ОП (остановочный комплекс
Федутенко; ул. Центральная; ул.
"Солнечный"), Введенская Готня,
Коммунистическая; ул. Белгородская; ул.
Сумовский, пов. с. Стадница, пов. х.
Пролетарская; ул. Советская; ул.
Краснокрестьянский, пов. с. Дмитриевка (с.
Коммунаров); 14.ОП.РЗ.К-6 ; п. Томаровка
Коровино), пов. с. Герцевка, пов. с. Новая
(ул. Рокоссовского;ул. 6 Августа; ул.
Глинка (с. Высокое), Старая Глинка,
Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4 ; М-2 "Крым";
Томаровка ОП, Стрелецкое
14.ОП.РЗ.К-28; М-2; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)

145.1

271.0

88.4

78.3

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
Регулярные
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
перевозки по
среднего и большого класса информационное табло в виде
нерегулируемым
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
тарифам
электронного табло в качестве указателя маршрута
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

2

2

2

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

2

Сафонов Евгений
Николаевич
312812017447

6/9/2014

104-5-ИП-741

1

ООО "ЮГ-ТРЭВЭЛ"
308010, Белгород,
ул.Б.Хмельницкого,
д.185
3123322042

7/8/2008

105-2-ЮЛ-556

1

2

ООО "Ракитянское
ТП" Белгородская обл.,
п. Ракитное, ул.
Стрельникова,2
3116006430 Лазюба
Вячеслав
Владимирович
311600549751
(участники договора
простого
товарищества)

2/10/2003

106-45-ЮЛ-596/1

2

ООО "Ракитянское
ТП" Белгородская обл.,
п. Ракитное, ул.
Стрельникова,2
3116006430 Лазюба
Вячеслав
Владимирович
311600549751
(участники договора
простого
товарищества)

2/10/2003

107-45-ЮЛ-596/2

1

596/2-3

527

524

Ракитное - Белгород - Меловое - Н.Пены

14.ОП.МЗ.Н-603 "Венгеровка - Меловое Донцов"; 14.ОП.РЗ.К-11 ""Крым" - Ивня Ракитное"; 14.ОП.МЗ.Н-602 ""Крым" - Ивня
- Ракитное" - Ракитное 1"; п.Ракитное (ул.
Венгеровка, Псковское, Центральное,
Подлесная; ул. Федутенко; ул. Цветочная;
Ракитное-1, Ракитное ОП (остановочный
ул. Сельхозтехники; ул. Стрельникова; ул.
комплекс "Солнечный"), Введенская Готня,
Сельхозтехники; ул. Цветочная; ул.
Сумовский, пов. с. Стадница, пов. х.
Федутенко; ул. Центральная; ул.
Краснокрестьянский, пов. с. Дмитриевка (с.
Коммунистическая; ул. Белгородская; ул.
Коровино), пов. с. Герцевка, пов. с. Новая
Пролетарская; ул. Советская; ул.
Глинка (с. Высокое), Старая Глинка,
Коммунаров); 14.ОП.РЗ.К-6; п. Томаровка
Томаровка ОП, Стрелецкое
(ул. Рокоссовского;ул. 6 Августа; ул.
Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4"; М-2 "Крым";
14.ОП.РЗ.К-28; М-2; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)

Ракитное - Белгород - Меловое - Н.Пены

14.ОП.МЗ.Н-597 "Венгеровка - Нижние
Пены - Никольский";
14.ОП.РЗ.К-11 ""Крым" - Ивня - Ракитное";
14.ОП.МЗ.Н-602 ""Крым" - Ивня Ракитное" - Ракитное 1"; п.Ракитное (ул.
В.Пены, Венгеровка, Псковское,
Подлесная; ул. Федутенко; ул. Цветочная;
Центральное, Ракитное-1, Ракитное ОП
ул. Сельхозтехники; ул. Стрельникова; ул.
(остановочный комплекс "Солнечный"),
Сельхозтехники; ул. Цветочная; ул.
Введенская Готня, Сумовский, пов. с.
Федутенко; ул. Центральная; ул.
Стадница, пов. х. Краснокрестьянский, пов.
Коммунистическая; ул. Белгородская; ул.
с. Дмитриевка (с. Коровино), пов. с.
Пролетарская; ул. Советская; ул.
Герцевка, пов. с. Новая Глинка (с. Высокое),
Коммунаров); 14.ОП.РЗ.К-6; п. Томаровка Старая Глинка, Томаровка ОП, Стрелецкое
(ул. Рокоссовского;ул. 6 Августа; ул.
Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4"; М-2 "Крым";
14.ОП.РЗ.К-28; М-2; г.Белгород (пр-т
Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)

Ракитное - Бобрава - Белгород

п. Ракитное (ул. Стрельникова; ул.
Сельхозтехники; ул. Цветочная; ул.
Бобрава, пов.Борисполье, Ракитное ОП
Федутенко; ул. Центральная; ул.
(остановочный комплекс Солнечный),
Коммунистическая; ул. Белгородская; ул.
Введенская Готня, Сумовский,
Пролетарская); 14.ОП.РЗ.К-48; п.Ракитное
пов.Стадница, пов.х.Краснокрестьянский,
(ул.Пролетарская; ул.Советская;
пов.Дмитриевка(Коровино), пов.Герцевка,
ул.Коммунаров); 14.ОП.РЗ.К-6; п.Томаровка
пов.Новая Глинка(Высокое), Старая Глинка,
(ул. Рокоссовского; ул.6 Августа;
Томаровка ОП, Большие Кульбаки,
ул.Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4; М-2
Стрелецкое
"Крым"; 14.ОП.РЗ.К-28; М-2; г.Белгород (прт Б.Хмельницкого; ул. Урожайная)

Прохоровка АС - Белгород КП Ж.Д.В. ч/з
Тетеревино, Сажное

Прямое направление: п.Прохоровка
(ул.Карла Маркса; ул.Мичурина;
ул.Порвомайская); а/д "Яковлево Прохоровка - Скородное"; 14.ОП,Мз.Н-588
""Яковлево - Прохоровка - Скородное" Беленихино - Тетеревино"; а/д "Тетеревино Танковое поле, Прелестное,
Сажное"; 14.ОП.РЗ.К-25 "Крапивинские
Комсомольский, Беленихино, Тетеревино,
Дворы - станция "Сажное" - Кривцово Сажное, Смородино
Шляхово"; М-2 "Крым"; 14.ОП.РЗ.К-807; а/д
"Улица Студенческая - "Северо-восточный
обход города Белгорода" (с подъездом к
селу Зеленая Поляна - 1,18 км); г.Белгород
(ул.Калинина; ул.Вокзальная; пр-т
Гражданский Вокзальная площадь)
Обратное направление: г.Белгород

100.3

106.3

87.6

70.0

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
Регулярные
среднего
и большого класса информационное табло в виде
перевозки по
бегущей
строки в салоне автобуса и информационного
нерегулируемым
электронного
табло в качестве указателя маршрута
тарифам
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в

2

2

2

1

1

1

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

596/2-2

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

2

ООО "Ракитянское
ТП" Белгородская обл.,
п. Ракитное, ул.
Стрельникова,2
3116006430 Лазюба
Вячеслав
Владимирович
311600549751
(участники договора
простого
товарищества)

2/10/2003

107-45-ЮЛ-596/2

2

ООО "Ракитянское
ТП" Белгородская обл.,
п. Ракитное, ул.
Стрельникова,2
3116006430 Лазюба
Вячеслав
Владимирович
311600549751
(участники договора
простого
товарищества)

2/10/2003

107-45-ЮЛ-596/2

2

ООО "Ракитянское
ТП" Белгородская обл.,
п. Ракитное, ул.
Стрельникова,2
3116006430 Лазюба
Вячеслав
Владимирович
311600549751
(участники договора
простого
товарищества)

12/18/2002

108-45-ЮЛ-527

502

639

735

Белгород - Старый Оскол

Белгород - Старый Оскол

Бирюч - Белгород

Стариково - Белгород КП ж.д.в.

г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-2; 14.ОП.МЗ.Н325; 14.ОП.РЗ.К-2; г.Губкин
(ул.Белгородская; ул.Железнодорожная;
ул.Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-2; г.Старый
Оскол (пр-т Алексея Угарова;
ул.Архитектора Бутовой)

г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.МЗ.Н-359; г. Короча
(ул. Дорошенко; ул. Красная площадь; ул.
Интернациональная; ул.Красная площадь,
ул.Дорошенко);14.ОП.МЗ.Н-359;
14.ОП.МЗ.Н-358 ; 14.ОП.РЗ.К-2;
14.ОП.МЗ.Н-325; 14.ОП.РЗ.К-2; г.Губкин
(ул.Белгородская; ул.Железнодорожная;
ул.Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-2; г.Старый
Оскол (пр-т Алексея Угарова;
ул.Архитектора Бутовой)

Прямое направление: Скородное, Губкин
АС Обратное направление: Скородное,
Бобровы Дворы, Губкин АС

Алексеевка, Короча АС, Скородное,
Бобровы Дворы, Губкин АС

г.Бирюч (ул.Красная); 14.ОП.РЗ.К-1;
г.Новый Оскол (ул. И.Д.Путилина);
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.МЗ.Н-359; г.Короча
Остроухово, Веселое, Малоржавец, Новый
(ул.Дорошенко; ул.Красная Площадь;
Оскол АС, Ниновка,
ул.Интернациональная; ул.Красная
Великомихайловка,Татьяновка, Анновка,
Площадь; ул.Дорошенко); 14.ОП.МЗ.Н-359;
Клиновец, Короча АС
14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.РЗ.К-807; г.Белгород
(пр-т Б.Хмельницкого; ул.Урожайная)

14.ОП.МЗ.Н-751; 14.ОП.РЗ.К-13;
14.ОП.МЗ.Н-752; 14.ОП.РЗ.К-13;
14.ОП.МЗ.Н-766; 14.ОП.РЗ.К-13;
Репное, с. Купино, пов. с.Купино,
14.ОП.МЗ.Н-757; 14.ОП.РЗ.К-13;
Яблочково, пов. с. Яблочково, пов. с.
с.Вознесеновка (ул. Шоссейная); с.Ржевка Дмитриевка, пов. с. Доброе, Нежеголь, Пар,
(ул.Полевая); г.Шебекино (Ржевское шоссе;
ул. Шоссейная, Аптека, ул. Полевая,
ул.Харьковская; ул.Московская;
Меловой завод, Рынок - 1, Шебекино АВ,
ул.Лазарева; ул.Белгородская); 14.ОП.МЗ.КРынок - 2, ДК, Огонек, Машзавод,
47; 14.ОП.РЗ.К-3; а/д "Белгород - Шебекино - Белгородское ш., Птицефабрика, Ржавец,
Волоконовка"; г.Белгород (ул.Волчанская; Маслова Пристань, Крутой Лог, Разумное
ул.Белгородского Полка; пр-т Гражданский;
ул.Вокзальная; Вокзальная площадь)

148.0

150.0

149.0

66.7

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

706

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

1

Курлов Алексей
Анатольевич
312700260186

2/6/2001

111-2-ИП-706

1

ООО "БПП - Рейс"
308023, г. Белгород, 5й Заводской пер., 42
3123081284

4/15/2005

112-2-ЮЛ-502

ЗАО
"Красногвардейское
АТП" 309926,
Белгородская обл.,
Красногвардейский
район, с.Засасна, ул.
Заводская, 10
3111005909

12/18/2002

113-47-ЮЛ-639

2

1

2

2

1

1

749

714

636

Белгород - Сырцево - Ивня

Белгород - Чернянка

Белгород - Красное ч/з Камызино

Красное-Старый Оскол

г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Б.Хиельницкого); М-2 "Крым"; 14.ОП.МЗ.НЯковлево, Курская Дуга, Гремучий, Ферма,
336; 14.ОП.МЗ.Н-335; 14.ОП.МЗ.Н-337;
Сырцево, Березовка, Новенькое
14.ОП.МЗ.Н-335; 14.ОП.РЗ.К-11; п.Ивня
(ул.Шоссейная; ул.Комунальная)

г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К-807;
14.ОП.РЗ.К-1 "Белгород - Павловск";
14.ОП.МЗ.Н-359 "Южный подъезд к городу Шляхово, Короча АС, Спорное, Яблоново,
Короча (Белгород - Павловск); г.Короча (ул.
Хмелевое, Лозное, Верхнее Кузькино,
Дорошенко, ул.Красная Площадь,
Русская Халань
ул.Дорошенко); 14.ОП.МЗ.К-57 ;
14.ОП.РЗ.К-7; п.Чернянка (ул. Ленина; ул.
Магистральная; ул. Семашко)

г.Белгород (ул.Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); 14.ОП.РЗ.К807;14.ОП.РЗ.К-1; 14.ОП.МЗ.Н-359; г.
Алексеевка, Короча АС, Спорное,
Короча (ул. Дорошенко; ул. Красная
Яблоново, Хмелевое, Лозное, Верхнее
площадь; ул. Интернациональная;
Кузькино, Русская Халань, Чернянка АС,
ул.Красная площадь,
Долгая Яруга, Новая Масловка,
ул.Дорошенко);14.ОП.МЗ.Н-359;
Александровка, Волотово, Медвежье,
14.ОП.МЗ.К-57;14.ОП.РЗ.К-7;
Лубяное, Становое, Первомайский, Старый
п.Чернянка(ул. Ленина; ул. Магистральная;
Редкодуб, Веселый, Асфальтовый завод,
ул. Семашко; ул.Магистральная; ул.Ленина); Черемухово, Расховец, Хмелевое, Ураково,
14.ОП.РЗ.К-7; с.Красное (ул.им.Светличной; Камызино, Камышенка, Лесное Уколово
ул.Октябрьская); 14.ОП.РЗ.К-7; с.Лесное
Уколово (ул. Дмитровка)

с. Красное (ул. Октябрьская; ул.
Сетище, Круглое, Новый Путь,
Светличной); 14.ОП.РЗ.К-7; 14.ОП.РЗ.К-20; Асфальтовый завод, Новоуколово, Каменка,
14.ОП.МЗ.К-64; г.Старый Оскол (пр-т
Владимировка, Шаталовка, Солдатское,
А.Угарова; ул. Архитектора Бутовой).
Городище, Обуховка, Незнамово

71.9

107.6

205.0

87.5

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

1

1

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

1

1

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

1

1

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута

506

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

1

Дьяченко Геннадий
Александрович
312301421917

4/18/2013

94-2-ИП-506

1

Дьяченко Геннадий
Александрович
312301421917

7/18/2013

98-2-ИП-749

1

Дьяченко Геннадий
Александрович
312301421917

2/14/2013

92-2-ИП-714

80,4/98,7

Только в
установленных
остановочных
пунктах

1. Класс автобуса В, III; 2. Наличие багажного отделения;
3. Наличие сидений с регулируемыми в продольном
направлении спинками; 4. Максимальный срок
эксплуатации не более 10 лет; 5. Наличие
информационного табло для автобусов малого класса в
виде бегущей строки в салоне автобуса, для автобусов
среднего и большого класса информационное табло в виде
Регулярные
бегущей строки в салоне автобуса и информационного
перевозки по
электронного табло в качестве указателя маршрута
нерегулируемым
регулярных перевозок размещенное над лобовым стеклом
тарифам
и (или) в верхней части лобового стекла; 6. Наличие
кондиционера, системы отопления или системы климатконтроля; 7. Наличие аппаратуры спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); 8. Наличие системы
видиорегистрации дорожной обстановки и ситуации в
салоне; 9. Экологические характеристики транспортных
средств - не ниже Евро-4

2

2

Класс ТС - особо большой (свыше
16м)

Класс ТС - большой (от 10м до 16м)

Прямое направление: Ракитное ОП,
Введенская Готня, х.Сумовский, пов.
Стадница, пов. х. Краснокрестьянский, пов.
Дмитриевка (Коровино), пов. Герцевка, пов.
Новая Глинка (Высокое), Старая Глинка,
Томаровка ОП, Рассвет(Колос); Большие
Кульбаки, Стрелецкое Обратное
направление: Стрелецкое; Большие
Кульбаки; Рассвет(Колос); Томаровка ОП;
Старая Глинка; пов. Новая Глинка
(Высокое); пов. Герцевка; пов. Дмитриевка
(Коровино); пов. х. Краснокрестьянский;
пов. Стадница; х.Сумовский; Введенская
Готня; Ракитное ОП; Готня(Пролетарский)
ОП; Лесхоз; ул.Дальневосточная; Магазин
"Венера"

Класс ТС - средний (от 7,5м до 10м.)

Ракитное-1 - Белгород АВ - ОП Красная Яруга

Прямое направление: п. Ракитное ( ул.
Федутенко; ул. Центральная; ул.
Коммунистическая; ул. Белгородская; ул.
Пролетарская; ул. Советская; ул.
Коммунаров); 14.ОП.РЗ.К-6; п. Томаровка
(ул. Рокоссовского;ул. 6 Августа; ул.
Белгородская); 14.ОП.РЗ.К-4 "Белгород Грайворон - Козинка, км 8 + 400 - км 84 +
900"; М-2 "Крым"; 14.ОП.РЗ.К-28 "Северозападный обход города Белгорода"; М-2;
г.Белгород (пр-т Б.Хмельницкого; ул.
Урожайная) Обратное направление: г.
Белгород (ул. Урожайная; пр-т
Б.Хмельницкого); М-2; 14.ОП.РЗ.К-28
"Северо-западный обход города Белгорода";
М-2 "Крым"; 14.ОП.РЗ.К-4 "Белгород Грайворон - Казинка, км 8 + 400 - км 84 +
900"; п.Томаровка (ул. Белгородская; ул. 6
Августа; ул.Рокоссовского); 14.ОП.РЗ.К-6;
п. Ракитное (ул. Коммунаров; ул. Советская;
ул. Пролетарская); 14.ОП.РЗ.К-48
14.ОП.МЗ.К-44; 14.ОП.РЗ.К-6; 14.ОП.МЗ.К42; п. Пролетарский (ул. Покровская; ул.
Пролетарская); 14.ОП.МЗ.К-43; 14.ОП.РЗ.К6; 14.ОП.МЗ.К-41 ; п. Красная Яруга
(ул.Набережная; ул.Народная; ул.
Центральная)

Характеристики ТС

Класс ТС - малый (от 5м до 7,5м)

Остановочные пункты

Порядок посадки
Вид регулярных
Протяженность маршрута
и высадки
перевозок
пассажиров

Класс ТС - особо малый (до 5м.)

Порядковый номер маршрута
516

Наименование маршрута

Наименование улиц и автомобильных
дорог по которым предполагается
движение транспортных средств

Наименование, место
нахождения
юридического лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ИНН
перевозчика

Буковцов Виктор
Афанасьевич
311300101912

Дата начала
осуществления
Реестровый номер
регулярных
перевозок

5/12/2020
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