
Приложение 

к постановлению 

администрации 

Александровского района 

Оренбургской области 

№01-п от 11.01.2021 г. 

 

Реестр  

муниципальных  маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах муниципального  

образования Александровский район Оренбургской  области 

 

Р
ег

и
ст

р
ац

и
о

н
н

ы
й

 

н
о

м
ер

 м
ар

ш
р

у
та

 

П
о

р
я
д

к
о

в
ы

й
  

н
о

м
ер

  
м

ар
ш

р
у

та
 

Наименование 

маршрута 

(наименование 

промежуточных 

остановочных 

пунктов) 

Наименования улиц, 

автомобильных дорог, 

по которым 

предполагается 

движение 
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Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров 

Вид 

регулярных 

перевозок  

Виды ТС  

и классы 

ТС, 

максимал

ьное 

количест

во ТС 

Экологичес

кие 

характерис

тики 

транспортн

ых средств 

Дата  

начала  

осуществле

ния  

регулярных  

перевозок  

Наименование, 

местонахождение 

юридического лица, 

Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя, 

ИНН 

Дни 

следован

ия 

Время 

отправл

ения из 

начальн

ого 

пункта 

Время 

отпра

влени

я из 

конеч

ного  

пункт

а 

1 3 с. Александровка –

с. Канцеровка 

(с.Зеленая Роща,  

с. Озерка,  

с. Украинка,  

с. Хортица,  

с. Петровка) 

 

с. Александровка ул. 

Шоссейная,   

автодорога Шарлык-

Новосергиевка, 

автодорога Мирный-

Хортица-Ждановка-

Кичкасс, с. Хортица 

ул. Советская, 

автодорога Мирный-

Хортица-Ждановка-

Кичкасс,с. Петровка 

ул. Центральная,  с. 

Канцеровка ул. 

Советская 

50 установле

нный 

остановоч

ный пункт 

регулярные 

перевозки 

по 

регулируем

ым тарифам 

автобус, 

малый, 

1ед. 

3 класс 11.01.2021 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

«Многофункционал

ьный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг», 461830, 

Оренбургская 

область, 

Александровский 

район, с. 

Александровка 

 ул. Шоссейная 10, 

ИНН 5621020545 

5 день 

недели 

 

 

14-00   

 

 

 

07-30   

 

 

 



2 10 с. Александровка- п. 

Комсомольский 

через с. Яфарово 

(с.Зеленая Роща, с. 

Якут, с. Тукай, с. 

Чебоксарово, с. 

Каликино, с. 

Яфарово) 

с. Александровка ул. 

Шоссейная, 

автодорога Шарлык-

Новосергиевка, 

автодорога подъезд к 

с. Каликино  от 

автодороги Шарлык-

Новосергиевка,  с. 

Каликино ул. 

Первомайская, 

автодорога Каликино-

Яфарово, с. Яфарово 

ул. Советская,  

автодорога Яфарово-

Комсомольский, п. 

Комсомольский ул. 

Дружбы 

70 установле

нный 

остановоч

ный пункт 

регулярные 

перевозки 

по 

регулируем

ым тарифам 

автобус, 

малый, 

 1 ед. 

3 класс 11.01.2021 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

«Многофункционал

ьный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг», 461830, 

Оренбургская 

область, 

Александровский 

район, с. 

Александровка 

ул. Шоссейная 10, 

ИНН 5621020545 

1,4 дни 

недели  

  

 

14-00 

 

 

 

 

 

 

 

08-00 

 

 

 

 

 

 

 

3 8 с.Александровка-

с.Новоспасское 

(п. Буранный, с. 

Актыново, поворот 

на с.Шар,  

с. Каменка, 

с.Ждановка, с. 

Новоникольское) 

с. Александровка ул. 

Шоссейная, 

автодорога 

Александровка- 

Ждановка, с. 

Ждановка ул. Ленина, 

автодорога 

Ждановка- 

Новоспасское, с. 

Новоникольское ул. 

Молодежная, 

автодорога 

Ждановка- 

Новоспасское, с. 

Новоспасское 

ул.Советская 

50 установле

нный 

остановоч

ный пункт 

регулярные 

перевозки 

по 

регулируем

ым тарифам 

автобус, 

малый,   

1 ед. 

3 класс 11.01.2021 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

«Многофункционал

ьный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг», 461830, 

Оренбургская 

область, 

Александровский 

район, с. 

Александровка 

ул. Шоссейная 10, 

ИНН 5621020545  

2 день 

недели 

14-00 07-30 

4 4 с.Александровка- 

п. Романовский 

(с. Добринка) 

с. Александровка ул. 

Шоссейная, 

автодорога Юзеево 

23 установле

нный 

остановоч

регулярные 

перевозки 

по 

автобус, 

малый, 1 

ед. 

3 класс 11.01.2021 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

3 день 

недели 

13-00 08-00 



Александровка, 

автодорога Добринка 

– Романовский, с. 

Добринка ул. 

Просторная, ул. 

Садовая, 

ул.Центральная, 

автодорога Добринка- 

Романовский, п. 

Романовский ул. 

Центральная 

ный пункт регулируем

ым тарифам 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

«Многофункционал

ьный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг», 461830, 

Оренбургская 

область, 

Александровский 

район, с. 

Александровка 

ул. Шоссейная 10, 

ИНН 5621020545  

 


