АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от «20» мая 2021

№ 435

О внесении изменений в постановление
администрации МР «Жуковский район» от
25.07.2017 № 1158 «Об утверждении реестра
муниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок
муниципального
образования
«Жуковский район»
В соответствии с Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Положением об администрации МР
«Жуковский район», утверждённым решением Районного Собрания МО «Жуковский
район» от 24.11.2011 № 96 (в последней ред. от 18.08.2016 №37), администрация МР
«Жуковский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МР «Жуковский район» от 25.07.2017 №
1158 (в последней ред. От 16.07.2020 № 560) «Об утверждении реестра регулярных
маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Жуковский район»»
(далее – Постановление) следующие изменение:
1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (Прилагается):
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации МР «Жуковский район» по экономике, инвестициям и управлению
муниципальным имуществом.

Глава администрации

А.В.Суярко

Приложение
к Постановлению администрации
муниципального района "Жуковский район"
от "20" мая № 435

Ддата начала
осуществления
регулярных перевозок

Наименование, место
нахождения юридического
лица, фамилия, имя и,
если имеется, отчество
индивидуального
предпринимателя

Требования,
предусмотренные
законом
об организации
регулярных
перевозок
субъекта РФ

01.01.2010г.

МУП "Жуковское ПАТП",
249173, Калужская область,
Жуковский муниципальный
район, сельское поселение
село Восход, село Санатория
«Восход», зд.20

периодичность круглогодичный;
регулярность ежедневный

15.07.2020г.

Вид и класс транспорных
средств,максимальное
количество

13,1

Автобус средний класс - Автобус малый класс - 1шт.,
1шт., большой класс - 1шт. средний класс - 1шт. Резерв:
Резерв: средний класс малый класс - 1шт., средний
2шт.
класс - 1шт.

г.Жуков (ул. М.Горького,
ул.Комсомольская, ул. Советская), а/д
29К-012 «Белоусово-ВысокиничиСерпухов», а/д 29К-012 «БелоусовоВысокиничи-Серпухов» - Чёрная грязьИльинское-Тиньково, дер.Новая
Слобода

вид
регулярных перевозок

ЖуковОгвчинино

Жуков центр.,
Величково,
Чёрная грязь,
Восход,
Овчинино

8,1

регулярные перевозки
по регулируемому
тарифу

Жуков центр.,
Стрелковка,
Трубино

регулярные перевозки
по регулируемому
тарифу

ЖуковТрубино

г.Жуков (ул.М.Горького,
ул.Комсомольская, ул.Советская), а/д
29К-012 «Белоусово-ВысокиничиСерпухов», а/д 29К-012 «БелоусовоВысокиничи-Серпухов» - Трубино,
с.Трубино (ул.Зелёная)

Порядок посадки
и высадки пассажиров

Наименования улиц,
автомобильных дорог

только в установленных
остановочных пунктах

125

Наименования
промежуточных
остановочных
пунктов

только в установленных
остановочных пунктах

2

121

Наименование
маршрута
регулярных
перевозок

Протяженность маршрута
регулярных перевозок (км)

1

Порядковый номер
маршрута

Регистрационный
номер маршрута

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования "Жуковский район"

МУП "Жуковское ПАТП",
249173, Калужская область,
Жуковский муниципальный
район, сельское поселение
село Восход, село Санатория
«Восход», зд.21

периодичность круглогодичный;
регулярность ежедневный

Автобус малый класс - 1шт.
Резерв: малый класс - 1шт.

15.07.2020г.

Автобус малый класс - 1шт., средний
класс - 1шт. Резерв: малый класс 1шт., средний класс - 1шт.

49,6

МУП "Жуковское ПАТП",
249173, Калужская область,
Жуковский муниципальный
район, сельское поселение
село Восход, село Санатория
«Восход», зд.22

15.07.2020г.

регулярные перевозки
по регулируемому
тарифу

ЖуковКурилово

регулярные перевозки
по регулируемому
тарифу

123

Жуков центр.,
Величково,
Чёрная грязь,
Грибовка,
Высокиничи,
Макарово,
Трояново,
Тростье,
Буриново,
Барсуки,
Курилово

г.Жуков (ул. М.Горького, ул.
Советская), а/д 29К-012 «БелоусовоВысокиничи-Серпухов», с.Высокиничи
(ул.Зелёная, ул.А.Невского,
ул.Ермакова), а/д А-108 «Московское
большое кольцо» - ВысокиничиБарсуки, а/д А-108 «Московское
большое кольцо» - СимферопольскоБрестский перегон -32 км., а/д А-108
«Московское большое кольцо» Симферопольско-Брестский перегон 28 км., А- 108 «Московское большое
кольцо» - Курилово, с.Курилово
(маг.»Мечта)

34,1

только в установленных
остановочных пунктах

4

127

г.Жуков (ул.Советская,
ул.Комсомольская ул.М.Горького), а/д
29К-012 «Белоусово-ВысокиничиСерпухов», а/д 29К-012 «БелоусовоВысокиничи-Серпухов» - Чёрная грязьИльинское-Тиньково, а/д 29К-012
«Белоусово-Высокиничи-Серпухов»,
а/д 29К-012 «Белоусово-ВысокиничиСерпухов» - Чаусово-ТроицкоеКремёнки, пос. Село Совхоз Чаусово
(ул. Мира, ул. Центральная)

только в установленных
остановочных пунктах

3

ЖуковЧаусово

Жуков центр.,
Величково,
Чёрная грязь,
Восход,
Грибовка,
Космос,
Высокиничи,
Тиньково,
Кирпичный завод,
Войсковая часть,
Чаусово

МУП "Жуковское ПАТП",
249173, Калужская область,
периодичность Жуковский муниципальный
круглогодичный;
район, сельское поселение
регулярность - ВТ, ЧТ
село Восход, село Санатория
«Восход», зд.23

периодичность круглогодичный;
регулярность ежедневный

