
регистраци

онный 

номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок

порядковый 

номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок

наименование маршрута 

регулярных перевозок
наименование остановочных пунктов

наименование улиц, автомобильных дорог, по 

которым предполагается движение транспортных 

средств между остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок

протяженн

ость 

маршрута, 

км

порядок посадки и высадки 

пассажиров (только в 

установленных остановочных 

пунктах или, если это не 

запрещено настоящим 

Федеральным законом, в любом 

не запрещенном правилами 

дорожного движения месте по 

маршруту регулярных 

перевозок)

вид регулярных 

перевозок

виды транспортных средств 

и классы транспортных 

средств, которые 

используются для перевозок 

по маршруту регулярных 

перевозок, максимальное 

количество транспортных 

средств каждого класса

экологические 

характеристики 

транспортных средств, 

которые используются 

для перевозок по 

маршруту регулярных 

перевозок;

дата начала 

осуществления 

регулярных 

перевозок

Наименование 

организации, Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя

Ф.И.О. 

Руководителя
Телефон 

Адрес организации       

или индивидуального 

предпринимателя

e-mail 

Число 

рейсов по 

маршруту

планируемое расписание 

для каждого 

остановочного пункта

11 1 Новобирилюссы с.Новобирилюссы

АТП-ул.Почтовая -ул.Кооперативная - ул.Советская -

ул.Мелиоративная - ул.Советская -Маслозавод - 

ул.Советская-ул.Кооперативная -ост.Молодежная -

ул.Кооперативная - ул.Советская -ул.Мелиоративная

13,4
только в установленных 

остановочных пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам

автобус, малый-1, средний-1. не установлено 01.01.2017 МУП "Магистраль"

Смолов 

Александр 

Владимирович

8(39150)21631

ул. Почтовая 20 а 

с.Новобирилюссы 

Красноярский край 

Бирилюсский район

magistral@krasma

il.ru
8

1,2,3,4,5.  07-15/08-15, 11-

55/13-00, 13-05/14-10, 16-

45/18-10

111 2
Новобирилюссы – 

Арефьево
с.Новобирилюссы, с.Арефьево

с.Новобирилюссы (автостанция) ул.Школьная - 

ул.Советская - ул.Мелиоративная-д.Арефьево-

ул.Советская

11,3
только в установленных 

остановочных пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус, малый-1 не установлено 01.01.2017 МУП "Магистраль"

Смолов 

Александр 

Владимирович

8(39150)21631

ул. Почтовая 20 а 

с.Новобирилюссы 

Красноярский край 

Бирилюсский район

magistral@krasma

il.ru
8

1,2,3,4,5.  07-15/07-38; 08-

30/09-10; 16-40/17-20; 18-

05/18-28

112 3
Рассвет – Кемчуг – 

Суриково
п.Рассвет, п.Кемчуг, п.Рассвет, с.Суриково

п.Рассвет ул.30 лет Победы-ул.Суриковская-д.Кемчуг-

п.Рассвет ул.Суриковская- ул.30 лет Победы-

ул.Суриковская-ст.Суриково ул.Вокзальная ж/д Вокзал

14,4
только в установленных 

остановочных пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус, малый-1 не установлено 01.01.2017 МУП "Магистраль"

Смолов 

Александр 

Владимирович

8(39150)21631

ул. Почтовая 20 а 

с.Новобирилюссы 

Красноярский край 

Бирилюсский район

magistral@krasma

il.ru

4                            

4                            

2

1. 03-30/04-45,10-30/11-45,                     

2,4. 03-30/04-45, 12-30/13-

45,                       3,5,6,7.  03-

30/04-45

113 4 Рассвет – Суриково п.Рассвет, с.Суриково
п.Рассвет ул.30 лет Победы-ул.Суриковская - 

ст.Суриково ул.Вокзальная ж/д Вокзал
8

только в установленных 

остановочных пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус, малый-1 не установлено 01.01.2017 МУП "Магистраль"

Смолов 

Александр 

Владимирович

8(39150)21631

ул. Почтовая 20 а 

с.Новобирилюссы 

Красноярский край 

Бирилюсский район

magistral@krasma

il.ru

4                    

4

1.  07-00/08-10,13-00/14-10.  

4. 08-30/08-57, 12-30/12-57,          

114 5
Новобирилюссы - Орловка 

- Ивановка
с.Новобирилюссы, д.Ивановка, д.Орловка

с.Новобирилюссы (автостанция) ул.Школьная, 

ул.Советская, ул.Кооперативная - трасса М53 - 

д.Ивановка - д.Орловка

32
только в установленных 

остановочных пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус, малый-1 не установлено 01.01.2017 МУП "Магистраль"

Смолов 

Александр 

Владимирович

8(39150)21631

ул. Почтовая 20 а 

с.Новобирилюссы 

Красноярский край 

Бирилюсский район

magistral@krasma

il.ru
4

2,4.  07-30/08-50, 16-00/17-

17

115 6
Рассвет-Суриково-

Кипрейный
п.Рассвет,ст.Суриково, п.Кипрейный

п.Рассвет ул.30 лет Победы-ул.Суриковская -ст.Суриково 

ул.Вокзальная
27,4

только в установленных 

остановочных пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус, малый-1 не установлено 01.01.2017 МУП "Магистраль"

Смолов 

Александр 

Владимирович

8(39150)21631

ул. Почтовая 20 а 

с.Новобирилюссы 

Красноярский край 

Бирилюсский район

magistral@krasma

il.ru
4 1. 07-00/04-43, 13-00/13-43

116 7 Рассвет-Мендельский п.Рассвет, п.Кемчуг, п.Мендельский п.Рассвет ул.30 лет Победы-ул.Суриковская 12,1
только в установленных 

остановочных пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус, малый-1 не установлено 01.01.2017 МУП "Магистраль"

Смолов 

Александр 

Владимирович

8(39150)21631

ул. Почтовая 20 а 

с.Новобирилюссы 

Красноярский край 

Бирилюсский район

magistral@krasma

il.ru
2

2,5.  06-15/06-37,18-03/18-

25

110 8
Новобирилюссы - Старая 

Еловка
с. Новобирилюссы, д. Ст.Еловка

с. Новобирилюссы (автостанция) ул.Школьная - 

ул.Советская - ул.Кооперативная - трасса М53 - д.Старая 

Еловка ул.Советская

11,25
только в установленных 

остановочных пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус, особо малый-1 не установлено 01.01.2017 МУП "Магистраль"

Смолов 

Александр 

Владимирович

8(39150)21631

ул. Почтовая 20 а 

с.Новобирилюссы 

Красноярский край 

Бирилюсский район

magistral@krasma

il.ru
4 2.  07-10/07-37, 16-40/17-07

123 9 Новобирилюссы-Сахарное

с.Новобирилюссы, д.Ст.Еловка, 

д.Шуточкино,с.Зачулымка, д.Монастырка, 

д.Таачек, д.Сахарное

с.Новобирилюссы ул.Школьная-ул.Советская - трасса 

М53 - с.Зачулымка - д.Монастырка - д.Таачек - 

д.Сахарное

45
только в установленных 

остановочных пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус, малый-1 не установлено 01.01.2017 МУП "Магистраль"

Смолов 

Александр 

Владимирович

8(39150)21631

ул. Почтовая 20 а 

с.Новобирилюссы 

Красноярский край 

Бирилюсский район

magistral@krasma

il.ru
4

1,5. 07-00/08-30, 15-20/16-

50

222 10
Новобирилюссы-

Подкаменка

с.Новобирилюссы, д.Арефьево, 

с.Бирилюссы, д.Дорохта, д.Шпагино-1, 

д.Шпагино-2, д.Исаковка,с.Полевое, 

д.Промбор, д.Подкаменка

с.Новобирилюссы ул.Школьная-ул.Советская - 

ул.Мелиоративная-д.Арефьево ул.Советская - д.Шпагино-

1, д.Шпагино-2, д.Исаковка - с.Полевое - д.Промбор - 

д.Подкаменка

76
только в установленных 

остановочных пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус, малый-1 не установлено 01.01.2017 МУП "Магистраль"

Смолов 

Александр 

Владимирович

8(39150)21631

ул. Почтовая 20 а 

с.Новобирилюссы 

Красноярский край 

Бирилюсский район

magistral@krasma

il.ru
4

1,5. 05-50/08-00, 15-50/18-

00

222а 11
Новобирилюссы- 

Подкаменка

с.Новобирилюссы, с.Арефьево, 

с.Бирилюссы, д.Дорохта, д.Шпагино-1, 

д.Шпагино-2, д.Исаковка,с.Полевое, 

д.Промбор

с.Новобирилюссы ул.Школьная, ул.Советская - 

ул.Мелиоративная - д.Арефьево ул.Советская - д.Дорохта 

- д.Шпагино-1 - д.Шпагино-2 - д.Исаковка - с.Полевое - 

д.Промбор

74
только в установленных 

остановочных пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус, малый-1 не установлено 01.01.2017 МУП "Магистраль"

Смолов 

Александр 

Владимирович

8(39150)21631

ул. Почтовая 20 а 

с.Новобирилюссы 

Красноярский край 

Бирилюсский район

magistral@krasma

il.ru
2

лето (01.06-01.09),                    

1,2,4,5.  13-00/15-25

223 12
Новобирилюсссы-Кирчиж-

Биктимировка

д.Биктимировка,д.Муслинка, 

с.Кирчиж,д.Александровка,

д.Н-Тунуй,с.Бирилюссы,

д.Арефьево,

с.Новобирилюссы

д.Биктимировка - д.Муслинка - с.Кирчиж - 

д.Александровка -

д.Н-Тунуй - с.Бирилюссы -

д.Арефьево ул.Советская -

с.Новобирилюссы ул. Мелиоративная, ул. Советская, 

ул.Школьная (автостанция)

79
только в установленных 

остановочных пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам

автобус, малый-1 не установлено 01.01.2017 МУП "Магистраль"

Смолов 

Александр 

Владимирович

8(39150)21631

ул. Почтовая 20 а 

с.Новобирилюссы 

Красноярский край 

Бирилюсский район

magistral@krasma

il.ru
4

1,5.  06-00/08-00, 16-20/18-

14

224 13
Новобирилюссы-

Маталассы

с.Новобирилюссы, с.Арефьево, 

с.Бирилюссы, д.Дорохта, д.Шпагино-1, 

д.Шпагино-2, д.Сосновка,с.Маталассы

с.Новобирилюссы ул.Школьная-

ул.Советская,ул.Мелиоративная-д.Арефьево 

ул.Советская - д.Шпагино-1, д.Шпагино-2 - д.Сосновка - 

с. Маталассы 

68
только в установленных 

остановочных пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам

автобус, малый-1 не установлено 01.01.2017 МУП "Магистраль"

Смолов 

Александр 

Владимирович

8(39150)21631

ул. Почтовая 20 а 

с.Новобирилюссы 

Красноярский край 

Бирилюсский район

magistral@krasma

il.ru
4

2,5.  07-00/09-00, 16-00/18-

00

225 14
Новобирилюссы-

Мендельский

с.Новобирилюссы-д.Орловка-д.Петровка-

ст.Суриково-п.Рассвет-д.Кемчуг-

п.Мендельский

с.Новобирилюссы ул.Школьная-ул.Советская - ул. 

Кооперативная - трасса М53 - д.Орловка ул.Советская - 

д.Петровка ул.Советская -ст.Суриково ул.Вокзальная -

п.Рассвет ул.Суриковская - ул.30 лет Победы

98,4
только в установленных 

остановочных пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам

автобус, малый-1 не установлено 01.01.2017 МУП "Магистраль"

Смолов 

Александр 

Владимирович

8(39150)21631

ул. Почтовая 20 а 

с.Новобирилюссы 

Красноярский край 

Бирилюсский район

magistral@krasma

il.ru
2 2,5.   16-00/06-57

226 15 Новобирилюссы - Рассвет
с.Новобирилюссы-д.Орловка-д.Петровка-

ст.Суриково-п.Рассвет

с.Новобирилюссы ул.Школьная-ул.Советская-д.Орловка 

ул.Советская - трасса М53 - д.Петровка ул.Советская-

ст.Суриково ул.Вокзальная-п.Рассвет ул.Суриковская, 

ул.30 лет Победы

74,2
только в установленных 

остановочных пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам

автобус, малый-1 не установлено 01.01.2017 МУП "Магистраль"

Смолов 

Александр 

Владимирович

8(39150)21631

ул. Почтовая 20 а 

с.Новобирилюссы 

Красноярский край 

Бирилюсский район

magistral@krasma

il.ru
2

1,4.  16-00/07-00,                            

3. 16-00/07-30

227 16
Новобирилюссы - 

Промбор - Проточный

с.Новобирилюссы, с.Арефьево, 

с.Бирилюссы, д.Дорохта, д.Шпагино-1, 

д.Шпагино-2, д.Исаковка,с.Полевое, 

д.Промбор, д.Щелево, д.Мелецк, д. 

Басманово, д. Сопка, д. Клый, д.Бор, 

п.Проточный

с.Новобирилюссы ул.Школьная, 

ул.Советская,ул.Мелиоративная - трасса М53 -  

д.Арефьево ул.Советская - д.Дорохта - д.Шпагино-1 - 

д.Шпагино-2 - д.Исаковка -с.Полевое -  д.Промбор - 

д.Щелево - д.Мелецк - д. Басмановво - д. Сопка - д. Клый 

- д.Бор - п.Проточный

134
только в установленных 

остановочных пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам

автобус, особо малый-1 не установлено 02.01.2017 МУП "Магистраль"

Смолов 

Александр 

Владимирович

8(39150)21631

ул. Почтовая 20 а 

с.Новобирилюссы 

Красноярский край 

Бирилюсский район

magistral@krasma

il.ru
2

зима (01.12.-01.05),                     

1. 07-00/11-15,                          

2,5.14-00/18-15

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозокБирилюсского района на 2018 год
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