
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 
Владимирской области 

 

от 30.07.2019                                                         г. Петушки                                                   № 1643  

  

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Петушинского района 

от 10.03.2016 № 360 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Владимирской 

области от 30.12.2015 № 210-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере организации 

транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области», в целях создания 

условий по обеспечению безопасных, качественных, доступных и регулярных пассажирских 

перевозок, решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.04.2016 № 32/4 

«Об утверждении Положения «О создании условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального образования «Петушинский район», постановлениями 

администрации Петушинского района от 21.11.2016 № 2141 «Об утверждении документа 

планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Петушинский 

район» на период до 2021 года», от 31.03.2016 № 634 «Об утверждении порядка ведения 

реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 

«Петушинский район» 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 10.03.2016 

№ 360 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

муниципального образования «Петушинский район», изложив приложение в новой редакции 

согласно приложению.                                                              

2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

«Петушинский район». 

 

 

 

Глава администрации                                                                                      С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ 
 



 

Приложение 

к постановлению администрации  

Петушинского района 

от 30.07.2019 № 1643 

 

 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский район» 

 

Рег.№ 

п/п 

№ 

мар-

шрута 

Наименование 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименования 

промежуточных 

остановочных пунктов 

по маршруту 

регулярных перевозок 

или наименования 

поселений, в границах 

которых расположены 

промежуточные 

остановочные пункты 

Наименования улиц, 

автомобильных дорог, 

по которым 

предполагается 

движение транспортных 

средств между 

остановочными 

пунктами по маршруту 

регулярных перевозок 

Протяжен

ность 

маршрута 

регулярн

ых 

перевозок

, км 

Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров 

Вид 

регулярных 

перевозок5 

Данные о транспортных средствах, которые 

используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок 

Дата начала 

осуществле

ния 

регулярных 

перевозок9 

Данные о юридических лица, 

индивидуальных 

предпринимателях, 

осуществляющих перевозки 

по маршруту регулярных 

перевозок 

Вид Класс6 

Макси-

мальное 

количест

во7 

Экологические 

характеристики8 

наименование 

юридического 

лица, фамилия, 

имя и, если 

имеется, 

отчество 

индивидуального 

предпринимателя 

место 

нахожде

ния 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

пригородное сообщение                         

1 101 

Покров 

(мотель) - 

Вольгинский 

(ул.Старовская) 

Райтоп - автостанция 

Покров - милиция - 

пищекомбинат - ОПХ 

МИС - поворот на 

Машиностроитель - 

поворот на Марочково - 

поворот Вольгинский - 

институт - подстанция - 

пос.Вольгинский - 

универмаг 

г.Покров (ул.Ленина); 

ФАД "Волга" М-7; 

поворот на 

пос.Вольгинский; 

пос.Вольгинский 

(ул.Старовская) 

10,0 

только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус Б 3 4,0 15.03.2010 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мосягин 

Александр 

Николаевич 

  

 

 

 



2 

2 102 

Петушки 

(автостанция) - 

Костерево-1 

(КПП воинской 

части) 

Прямой рейс: Гора - 

ЦРБ (по требованию) - 

Вышка - Ючмер - 

Липна - Больница - 

Костерево - Комбинат                          

Обратный рейс: 

Комбинат - Костерево - 

Больница - Липна - 

Ючмер - Вышка - ДЭУ 

(по требованию) - ЦРБ 

(по требованию) - 

мотель "Добрыня" (по 

требованию) - Сигма 

г.Петушки 

(ул.Вокзальная, 

ул.Ленина, 

ул.Владимирская, 

ул.Маяковского, ул.III 

Интернационала); 

дер.Старые Петушки 

(ул.Шоссейная); ФАД 

"Волга" М-7; дер.Липна 

(ул.Дачная); а/д "Волга 

- Липна" Н-485; 

г.Костерево 

(ул.Гагарина, 

ул.Бормино, 

ул.Красноармейская, 

ул.Вокзальная, 

ул.Трансформаторная); 

а/д "Костерево - 

Костерево-1" Н-512 

Прямой 

рейс: 24,8            

Обратный 

рейс: 32,3 

Только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах. 

Допускаются 

3 остановки 

по 

требованию в 

местах, не 

запрещенных 

правилами 

дорожного 

движения по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус Б 2 любой  12.11.2009 

Индивидуальный 

предприниматель 

Коршунова 

Оксана 

Михайловна 

  

3 103 

Покров 

(магазин 

Магнит) - Усад 

(ж/д станция) 

Рынок, Спутник, старая 

автостанция - Райтоп - 

мотель - дачи - 

дер.Киржач - Поточино 

- поворот на Усад - п/л 

Луч - плотина - церковь 

- Поссовет - ГУМ - ж/д 

переезд 

г.Покров 

(ул.Герасимова, 

ул.Ленина); ФАД 

"Волга" М-7; 

дер.Киржач; ФАД 

"Волга" М-7; поворот 

на Усад; пос.Городищи 

(ул.Ленина) 

38,8 

только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус С 2 3,4 27.12.2010 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мосягин 

Александр 

Николаевич 

  

4 104 

Покров 

(мотель) - 

Мячиково 

(магазин) 

Старая автостанция - 

Пески - Гора - дачи - 

дачи 5 км - дачи 5,5 км 

- Перново - Вялово - 

Головино - Ефимцево - 

Абросово 

г.Покров (ул.Ленина, 

ул.Карла Либкнехта); 

а/д "Киржач - 

Федоровское - Финеево 

- Старово - Санино - 

Волга" К-14; 

дер.Перново; 

дер.Вялово; 

дер.Головино; 

дер.Ефимцево; 

дер.Абросово 

(ул.Центральная); 

дер.Мячиково 

(ул.Центральная) 

23,4 

только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус С 2 4,0 27.12.2010 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мосягин 

Александр 

Николаевич 

  

5 104 

Покров 

(мотель) - 

Головино 

(магазин) 

Пески - Гора - дачи - 

Перново - Вялово 

г.Покров (ул.Ленина, 

ул.Карла Либкнехта); 

а/д "Киржач - 

Федоровское - Финеево 

- Старово - Санино - 

Волга" К-14; 

дер.Перново; 

дер.Вялово; 

дер.Головино 

15,0 

только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус С 2 4,0 27.12.2010 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мосягин 

Александр 

Николаевич 

  



3 

6 105 

Покров 

(мотель) - 

Новоселово 

(магазин) 

Старая автостанция - 

Пески - Гора - дачи - 

дачи 5 км - дачи 5,5 км 

- Перново - Желудьево 

- Заболотье - 

Панфилово - Горки - 

Овчинино - Лакиброво 

г.Покров (ул.Ленина, 

ул.Карла Либкнехта); 

а/д "Киржач - 

Федоровское - Финеево 

- Старово - Санино - 

Волга" К-14; садовые 

участки "Заречное"; 

дер.Желудьево 

(ул.Речная); 

дер.Заболотье; 

дер.Панфилово; 

дер.Горки; 

дер.Овчинино; 

дер.Лакиброво; 

дер.Новоселово 

22,1 

только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус С 2 4,0 27.12.2010 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мосягин 

Александр 

Николаевич 

  

7 106 

Покров 

(магазин 

Магнит) - 

Сосновый Бор 

Рынок, Спутник, старая 

автостанция - Райтоп - 

мотель - дачи - 

дер.Киржач - Заднее 

поле - п/л "Киржач" - 

санаторий "Сосновый 

Бор" 

г.Покров 

(ул.Герасимова, 

ул.Ленина); ФАД 

"Волга" М-7; 

дер.Киржач; дер.Заднее 

поле (ул.Дорожная); п/л 

"Киржач"; 

пос.Сосновый Бор 

27,0 

только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус С 2 4,0 27.12.2010 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мосягин 

Александр 

Николаевич 

  

8 107 

Петушки 

(автостанция) - 

Караваево 

(магазин) 

Прямой рейс: Гора - 

ЦРБ (по требованию) - 

Волосово - Ючмер - 

Липна - М.Пекша - 

Черкасово - Елисейково 

- Таратино - Ларионово 

- Филино - Степаньково 

- Неугодово - 

Анкудиново - Поломы - 

Мышлино                                               

Обратный рейс: 

Мышлино - Поломы - 

Анкудиново - 

Неугодово - 

Степаньково - Филино - 

Ларионово - Таратино - 

Елисейково - Черкасово 

- М.Пекша - Липна - 

Ючмер - Волосово - 

ДЭУ (по требованию) - 

ЦРБ (по требованию) - 

мотель "Добрыня" (по 

требованию) - Сигма 

г.Петушки 

(ул.Вокзальная, 

ул.Ленина, 

ул.Владимирская, 

ул.Маяковского, ул.III 

Интернационала); 

дер.Старые Петушки 

(ул.Шоссейная); ФАД 

"Волга" М-7; 

дер.Липна; дер.Пекша 

(ФАД "Волга" М-7, 

ул.Центральная); 

дер.Черкасово; 

дер.Елисейково; 

дер.Таратино 

(ул.Центральная); 

дер.Ларионово 

(ул.Центральная); 

дер.Филино; 

дер.Степаньково; 

дер.Неугодово; а/д 

"Пекша - Ларионово - 

Караваево" Н-516; 

дер.Поломы; 

дер.Мышлино; 

дер.Караваево 

(ул.Хуторка) 

Прямой 

рейс: 44,1          

Обратный 

рейс: 47,6 

Только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах. 

Допускаются 

4 остановки 

по 

требованию в 

местах, не 

запрещенных 

правилами 

дорожного 

движения по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус С  1 любой  12.11.2009 

Индивидуальный 

предприниматель 

Коршунова 

Оксана 

Михайловна 

  



4 

9 108 

Петушки 

(автостанция) - 

Костино (КПП 

воинской 

части) 

Прямой рейс: Гора - 

ЦРБ (по требованию) - 

Воинские дома - 

Аннино - Старое 

Аннино - Горушка - 

Попиново - Костино                            

Обратный рейс: 

Костино - Попиново - 

Горушка - Старое 

Аннино - Аннино - 

мотель "Добрыня" (по 

требованию) - Сигма 

г.Петушки 

(ул.Вокзальная, 

ул.Ленина, 

ул.Владимирская, 

ул.Маяковского, ул.III 

Интернационала); 

дер.Старые Петушки 

(ул.Шоссейная); 

г.Петушки (ул.III 

Интернационала, 

ул.Нижегородская); 

ФАД "Волга" М-7; 

дер.Новое Аннино 

(ул.Шоссейная); 

дер.Старое Аннино 

(ул.Заречная); 

дер.Горушка; а/д 

"Аннино - Костино" Н-

477; дер.Попиново; 

дер.Костино 

Прямой 

рейс: 21,8        

Обратный 

рейс: 15,0 

Только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах. 

Допускаются 

2 остановки 

по 

требованию в 

местах, не 

запрещенных 

правилами 

дорожного 

движения по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус Б 1 любой  30.12.2011 

Индивидуальный 

предприниматель 

Коршунова 

Оксана 

Михайловна 

  

10 109 

Петушки 

(автостанция) - 

Метенино 

(магазин) 

Прямой рейс: Гора - 

ЦРБ (по требованию) - 

Волосово - Ючмер - 

Липна - М.Пекша - 

Болдино - Сушнево                              

Обратный рейс: 

Сушнево - Болдино - 

М.Пекша - Липна - 

Ючмер - Волосово - 

ДЭУ (по требованию) - 

ЦРЮ (по требованию) - 

мотель "Добрыня" (по 

требованию) - Сигма 

г.Петушки 

(ул.Вокзальная, 

ул.Ленина, 

ул.Владимирская, 

ул.Маяковского, ул.III 

Интернационала); 

дер.Старые Петушки 

(ул.Шоссейная); ФАД 

"Волга" М-7; 

дер.Липна; дер.Пекша; 

ФАД "Волга" М-7; а/д 

"Волга - Болдино" Н-

519; дер.Болдино 

(ул.Мира); а/д "Болдино 

- Сушнево-1" Н-524; 

пос.Сушнево-1; а/д 

"Сушнево-1 - 

Метенино" Н-527; 

пос.Метенино 

Прямой 

рейс: 26,3         

Обратный 

рейс: 29,8 

Только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах. 

Допускаются 

4 остановки 

по 

требованию в 

местах, не 

запрещенных 

правилами 

дорожного 

движения по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус М 1 любой  12.11.2009 

Индивидуальный 

предприниматель 

Коршунова 

Оксана 

Михайловна 

  

11 110 

Петушки 

(автостанция) - 

Пахомово 

(магазин) 

Прямой рейс: Гора - 

ЦРБ (по требованию) - 

Волосово - Ючмер - 

Липна - М.Пекша - 

Черкасово - Елисейково 

- Таратино - Ларионово 

- Санаторий - 

Подвязново                                             

Обратный рейс: 

Подвязново - 

Санаторий - Ларионово 

- Таратино - 

Елисейково - Черкасово 

- М.Пекша - Липна - 

Ючмер - Волосово - 

ДЭУ (по требованию) - 

ЦРБ (по требованию) - 

мотель "Добрыня" (по 

требованию) 

г.Петушки 

(ул.Вокзальная, 

ул.Ленина, 

ул.Владимирская, 

ул.Маяковского, ул.III 

Интернационала); 

дер.Старые Петушки 

(ул.Шоссейная); ФАД 

"Волга" М-7; 

дер.Липна; дер.Пекша 

(ФАД "Волга" М-7, 

ул.Центральная); 

дер.Черкасово; 

дер.Елисейково; 

дер.Таратино 

(ул.Центральная); 

дер.Ларионово 

(ул.Центральная, 

ул.Зеленая); а/д 

"Ларионово - 

Пахомово" Н-517; 

дер.Подвязново; 

дер.Пахомово 

Прямой 

рейс: 33,3          

Обратный 

рейс: 36,8 

Только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах. 

Допускаются 

4 остановки 

по 

требованию в 

местах, не 

запрещенных 

правилами 

дорожного 

движения по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус С 1 любой  12.11.2009 

Индивидуальный 

предприниматель 

Коршунова 

Оксана 

Михайловна 

  



5 

12 111 

Петушки 

(автостанция) - 

Воспушка 

(церковь) 

Прямой рейс: Гора - 

Церковь - Кибирево - 

поворот на РЦ ТАСС - 

Евдокимцево - 

Ермолино - Становцово                                             

Обратный рес: 

Становцово - Ермолино 

- Евдокимцево - 

поворот на РЦ ТАСС - 

Кибирево - Церковь - 

мотель "Добрыня" (по 

требованию) - Сигма 

г.Петушки 

(ул.Вокзальная, 

ул.Ленина, 

ул.Владимирская, 

ул.Маяковского, ул.III 

Интернационала); 

дер.Старые Петушки 

(ул.Шоссейная); ФАД 

"Волга" М-7; г.Петушки 

(ул.Кибиревский 

проезд); а/д "Петушки - 

Воспушка - Рождество - 

Караваево" Н-476; 

дер.Кибирево 

(ул.Николая Кузьмича 

Погодина); поворот на 

РЦ ТАСС; а/д 

"Петушки - Воспушка - 

Рождество - Караваево" 

Н-476; 

дер.Евдокимцево; 

дер.Ермолино; 

дер.Становцово; 

дер.Воспушка 

(ул.Школьная) 

Прямой 

рейс: 28,0        

Обратный 

рейс: 25,5 

Только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах. 

Допускается 

1 остановка 

по 

требованию в 

местах, не 

запрещенных 

правилами 

дорожного 

движения по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус С 1 любой  30.12.2011 

Индивидуальный 

предприниматель 

Коршунова 

Оксана 

Михайловна 

  

13 112 

Петушки 

(автостанция) - 

Березка (КПП 

РЦ ТАСС) 

Прямой рейс: Аптека - 

ЦРБ (по требованию) - 

Церковь - дер.Кибирево 

- поворот на РЦ ТАСС                                                              

Обратный рейс: 

Поворот на РЦ ТАСС - 

дер.Кибирево - Церковь 

- мотель "Добрыня" (по 

требованию) - Сигма 

г.Петушки 

(ул.Вокзальная, 

ул.Ленина, 

ул.Владимирская, 

ул.Маяковского, ул.III 

Интернационала); 

дер.Старые Петушки 

(ул.Шоссейная); ФАД 

"Волга" М-7; г.Петушки 

(ул.Кибиревский 

проезд); а/д "Петушки - 

Воспушка - Рождество - 

Караваево" Н-476; 

дер.Кибирево 

(ул.Николая Кузьмича 

Погодина); поворот на 

РЦ ТАСС; пос.Березка 

Прямой 

рейс: 15,1       

Обратный 

рейс: 12,6 

Только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах. 

Допускаются 

2 остановки 

по 

требованию в 

местах, не 

запрещенных 

правилами 

дорожного 

движения по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус С 1 любой  30.12.2011 

Индивидуальный 

предприниматель 

Коршунова 

Оксана 

Михайловна 

  

14 113 

Покров 

(мотель) - 

Санино 

(школа) 

дер.Киржач - поворот 

на Усад - Поточино - 

Островище - Гнездино - 

Килекшино - Ветчи - 

Красный Луч - 

Родионово 

г.Покров (ул.Ленина); 

дер.Киржач; ФАД 

"Волга" М-7; а/д 

"Киржач - Федоровское 

- Финеево - Старово - 

Санино - Волга" К-14; 

дер.Островищи; 

дер.Гнездино; 

дер.Килекшино; 

дер.Ветчи; дер.Красный 

Луч (ул.Совхозная); 

дер.Родионово; 

с.Санино 

(ул.Кузнецкая, 

ул.Советская, 

ул.Первомайская) 

23,0 

только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус С 2 3,0 27.12.2010 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мосягин 

Александр 

Николаевич 

  



6 

15 114 

Покров 

(автостанция) - 

Марково 

(школа) 

Ж/д станция Покров 

г.Покров (ул.Ленина, 

ул.Герасимова, 

ул.Франца Штольверка, 

ул.Вокзальная); 

дер.Старое Перепечино 

(ул.Озерная); а/д 

"Покров - станция 

Покров - Марково" Н-

482; с.Марково 

15,0 

только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус С 2 4,0 27.12.2010 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мосягин 

Александр 

Николаевич 

  

16 115 

Петушки 

(автостанция) - 

Покров 

(автостанция) 

Прямой рейс: Гора - 

ЦРБ (по требованию) -  

- Воинские дома - 

Аннино - Богаева 

поляна - Омутищи - 

дачи - поворот 

Вольгинский - поворот 

Марочково - поворот 

Машиностроитель                                

Обратный рейс: 

поворот 

Машиностроитель - 

поворот Марочково - 

поворот Вольгинский - 

дачи - Омутищи - 

Богаева поляна - 

Аннино - мотель 

"Добрыня" (по 

требованию) - Сигма 

г.Петушки 

(ул.Вокзальная, 

ул.Ленина, 

ул.Владимирская, 

ул.Маяковского, ул.III 

Интернационала); 

дер.Старые Петушки 

(ул.Шоссейная); 

г.Петушки (ул.III 

Интернационала, 

ул.Нижегородская); 

ФАД "Волга" М-7; 

дер.Новое Аннино 

(ул.Шоссейная); ФАД 

"Волга" М-7; дер.Новые 

Омутищи; ФАД "Волга" 

М-7; г.Покров 

(ул.Ленина) 

Прямой 

рейс: 29,9       

Обратный 

рейс: 21,5 

Только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах. 

Допускаются 

2 остановки 

по 

требованию в 

местах, не 

запрещенных 

правилами 

дорожного 

движения по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус Б 1 любой  30.12.2011 

Индивидуальный 

предприниматель 

Коршунова 

Оксана 

Михайловна 

  

17 116 

Покров 

(автостанция) - 

Глубоково 

(школа) 

Ж/д станция Покров 

г.Покров (ул.Ленина, 

ул.Герасимова, 

ул.Франца Штольверка, 

ул.Вокзальная); 

пос.Покровского 

Торфоучастка; 

дер.Глубоково 

(ул.Школьная) 

15,6 

только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

автобус С 2 3,4 17.01.2013 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мосягин 

Александр 

Николаевич 

  

18 117 

Петушки 

(Сигма) - 

Крутово 

(магазин) - 

Клязьменский 

(въезд в по 

селок) 

Привокзальная 

площадь 

г.Петушки 

(ул.Маяковского, 

ул.Владимирская, 

ул.Ленина, 

ул.Влкзальная, 

ул.Трудовая, 

Спортивный проезд); 

а/д от стадиона 

г.Петушки до моста 

через реку Клязьма 

(мост дер.Крутово) 17-

246ОПМР02; а/д 

Петушки - Крутово с 

мостовым переходом 

17-246ОПМР58; а/д 

"Петушки - Крутово" - 

Клязьменский 17-246 

ОПМР 38 

23,6 

только в 

установленн

ых 

остановочны

х пунктах 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

ГАЗель ОМ 1 не установлен 17.05.2016 

Индивидуальный 

предприниматель 

Коршунова 

Оксана 

Михайловна 

 

 

 


