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РЕЕСТР
муниципальных маршрутов регулярных перевозок

в Чердынском муниципальном районе на 2016-2018 годы

№ Регист- Пор яд- Наименова- Перечень промежуточных Про- Порядок Вид Виды/ Макси- Экологи- Дата Наименование/
п/п рацион- ковый ние остановочных пунктов (в прямом и тяжен- посадки и регулярных классы мальное чес кие начала место нахождения

ный номер маршрута обратном направлении), наименование ность высадки перевозок транспорт- коли- характе- осущест- перевозчика
номер марш- улиц, автомобильных дорог марш- пассажи- ных средств чество ристики вления
марш- рута рута, ров транс- транс- регуляр-
рута км. портных портных ных

средств средств перев о-
зок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1 100 Чердынь- В прямом направлении по маршруту: 11, 1 Только в Регулярные Автобус/ 1 Не ниже 12.09. ИП Кирьянов Юрий

Рябинина по улицам: г.Чердынь установ- перевозки малый, евро 2 2015 г. Иванович,
(ул.Юргановская, ул.Верещагина, ленных ПО средний Пермский край,
ул.Успенская), с.Серегово (ул.Героев), остано- нерегули- г.Чердынь,
п.Рябинино (ул.Октябрьская, вочных руемым ул.Спирина, д. 17,
ул.Вишерская, ул.Ленина, пунктах тарифам кв. 1
ул.Советская); по автомобильной
дороге: Чердынь - Рябинина, с

'остановочными пунктами:
Автовокзал, Школа, Магазин,
мкр.Южный, Нефтебаза, А ТК,
мкр.Судоверфь, с.Серегово, Хутор,
Пристань, Остановка № 1, Остановка

1№ 2, п.Рябинино;
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в обратном направлении по маршруту:
по улицам: п.Рябинино
(ул.Октябрьская), с.Серегово
(ул.Героев), г.Чердынь (ул.Успенская,
ул.Верещагина, ул.Юргановская);
по автомобильной дороге: Чердынь -
Рябинина, с остановочными пунктами:
п.Рябинино, Остановка № 3, Пристань,
Хутор, с.Серегово, мкр.Судоверфь,
АТК, Нефтебаза, мкр.Южный,
Магазин, Школа, Автовокзал

2 2 101 Чердынь- В прямом направлении по маршруту: 49,3 Только в Регулярные Автобус/ 1 Не ниже 12.09. ИП Кирьянов Юрий
Ныроб по улицам: г.Чердынь установ- перевозки малый, евро 2 2015 г. Иванович,

(ул.Юргановская, ул.Соборная, ленных по средний Пермский край,
ул.Прокопьевская), с.Покча (ул.Мира), оста но- нерегули- г.Чердынь,
п.Лобаниха (ул.Сплавщиков), ВО4НЫХ руемым ул.Спирина, д.17,
с.Вильгорт (ул.Трактовая), п.Ныроб пунктах тарифам кв.!
(ул.Ворошилова, ул.Дзержинского,
ул.Пузакова); по автомобильной
дороге: Чердынь - Ныроб, с
остановочными пунктами:
Автовокзал, с.Покча, п.Лобаниха,
с.Вильгорт,с. Камгорт, с.Искор,
п.Ныроб; в обратном направлении по
маршруту: по улицам: п.Ныроб
(ул.Пузакова, ул.Дзержинского,
ул.Ворошилова), с.Вильгорт
(ул. Трактовая), п.Лобаниха
(ул.Сплавщиков), с.Покча (ул.Мира),
г.Чердынь (ул.Прокопьевская,
ул.Соборная, ул.Юргановская); по
автомобильной дороге: Чердынь -
Ныроб; с остановочными пунктами:
п.Ныроб, с.Искор, с.Камгорт,
с.Вильгорт, п.Лобаниха, с.Покча,

'
Автовокзал

3 3 103 Чердынь- В прямом направлении по маршруту: 42,2 Только в Регулярные Автобус/ 1 Не ниже 12.09. ИП Кирьянов Юрий
Пянтег по улицам: г.Чердынь устан ов- перевозки малый, евро 2 2015 г. Иванович,

(ул.Юргановская, ул.Верещагина, ленных по регули- средний Пермский край,
ул.Успенская), с.Серегово (ул.Героев), оста но- руемым г.Чердынь,
п.Рябинино (ул.Октябрьская, вочных тари~ам ул.Сnирина,д.17, ·
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ул.Вишерская, ул.Ленина), пунктах кв. l
д.Аниковская, с.Редикор, с.Лянтег; по
автомобильным дорогам: Чердынь -
Рябинина, Рябинина - Пянтег, с
остановочными пунктами: Автовокзал,
п.Рябинино, д.Аниковская, с.Редикор,
с.Пянтег; в обратном направлении по
маршруту: по улицам: с.Пянтег,
с.Редикор, д.Аниковская, п.Рябинино
(ул.Советская, ул.Октябрьская),
с.Серегово (ул.Героев), г.Чердынь
(ул.Успенская, ул.Верещагина,
ул.Юргановская); по автомобильным
дорогам: Рябинина -· Пянтег;
Чердынь - Рябинина, с
остановочными пунктами: с.Пянтег,
с.Редикор, д.Аниковская, п.Рябинино,
Автовокзал

4 4 104 Чердынь- В прямом направлении по маршруту: 26,5 Только в Регулярные Автобус/ 1 Не ниже
Бигичи по улицам: г.Чердынъ установле перевозки малый, евро 2

(ул.Юргановская, ул.Соборная, нных по регули- средний
ул.Прокопьевская), с.Покча (ул.Мира), остано- руемым
п.Лобаниха (ул.Сплавщиков), вочных тарифам
с.Вильгорт (ул.Трактовая), с.Камгорт, пунктах
с.Бигичи; по автомобильным дорогам:
Чердынь - Ныроб, Камгорт - Бигичи,
с остановочными пунктами:
Автовокзал, с.Покча, п.Лобаниха,
с.Вильгорт, с.Камгорт, с.Бигичи;
в обратном направлении по маршруту:
по улицам: с.Бигичи, с.Камгорт,
с.Вильгорт (ул.Трактовая), п.Лобаниха
(ул.Сплавщиков), с.Покча (ул.Мира),
г.Чердынь (ул.Прокопьевская,
ул.Соборная, ул.Юргановская); по
автомобильным дорогам: Камгорт -
Бигичи, Чердынь - Ныроб, с
остановочными пунктами: с.Бигичи,
с.Камгорт, с.Вильгорт, п.Лобаниха,
с.Покча, Автовокзал

--- --
5 5 105 Чердынь - В прямом направлении по маршруту: 6,0 Только в Регулярные Автобус/ 1 Не ниже- -----

172 01



Покча по улицам: г.Чердынь устан о- перевозки малый, евро 2
(ул.Юргановская, ул.Соборная, вленных по средний
ул.Прокопьевская), с.Покча (ул.Мира); оста но- нерегули-
по автомобильной дороге: Чердынь - ночных руемым
Ныроб, с остановочными пунктами: пунктах тарифам
Автовокзал, с.Покча, в обратном -
направлении по маршруту: по улицам:
с.Покча (ул.Мира), г.Чердынь

1(ул.Прокопьевская, ул.Соборная,
ул.Юргановская); по автомобильной
дороге: Чердынь - Ныроб, с
остановочными пунктами: с.Покча,
Автовокзал

6 6 106 Чердынь - В прямом направлении по маршруту: 24,6 Только в Регулярные Автобус/ 1 Не ниже
Кушман- по улицам: г.Чердынь устано- перевозки малый, евро 2

горт (ул.Юргановская, ул.Соборная), вленных по регули- средний
д.Анисимово, с.Кольчуг, остано- руемым
п.Кушмангорт; по автомобильным вочных тарифам
дорогам: Чердынь - Бандюг, пунктах
Анисимова - Кольчуг, Кольчуг -
Кушмангорт, с остановочными
пунктами: Автовокзал, д.Анисимово,
с.Кольчуг, п.Кушмангорт; в обратном
направлении по маршруту: по улицам:
п.Кушмангорт, с.Кольчуг,
д.Анисимово, г.Чердынь (ул.Соборная,
ул.Юргановская); по автомобильным
дорогам: Кольчуг - Кушмангорт,
Анисимова - Кольчуг, Чердынь -
Бандюг, с остановочными пунктами:
п.Кушмангорт, с.Кольчуг,
д.Анисимово, Автовокзал

7 7 107 Чердынь- В прямом направлении по маршруту: 35,2 Только в Регулярные Автобус/ 1 Не ниже
Бандюг по улицам: г.Чердынь устано- перевозки малый, евро 2

(ул.Юргановская, ул.Соборная), вленных по регули- средний
д.Анисимово, с.Бандюг; по остано- руемым
автомобильной дороге: Чердынь - ночных тарифам
Бандюг; с остановочными пунктами: пунктах
Автовокзал, д.Анисимово, с.Бандюг, в
обратном направлении по маршруту:
по улицам: с.Бандюг, д.Анисимово,
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г.Чердынь (ул.Соборная,
ул.Юргановская); по автомобильной
дороге: Чердынь - Бондюг, с
остановочными пунктами: с.Бондюг,
д.Анисимово, Автовокзал

8 8 108 Керчев- В прямом направлении по маршруту: 124 Только в Регулярные Автобус/ 1 Не ниже с 01.07. ИЛ Нижегородов
ский- по улицам: п.Керчевский, установле перевозки малый, евро 2 2017 г. Юрий Максимович,

Чердынь п.Гремячево, п.Рябинино, с.Серегово нных по регули- средний по 01.11. Пермский край,
(ул.Героев), г.Чердынь (ул.Успенская, остано- руемым 2017 Г. Чердынский район,
ул.Верещагина, ул.Юргановская); по вочных тарифам п.Керчевский,
автомобильным дорогам: пунктах ул.Мичурина, д.27
Чертеж - Тюлькино - Вильва до кв.2
п.Керчевский (переправа в Тюлькино ),
Чердынь - Соликамск (от отворота
п.Тюлькино), с остановочными
пунктами: п.Керчевский, п.Гремячево,
п.Рябинино, с.Серегово, Автовокзал;
в обратном направлении по маршруту:
по улицам: г.Чердынь
(ул.Юргановская, ул.Верещагина,
ул.Успенская), с.Серегово (ул.Героев),
п.Рябинино, п.Гремячево,
п.Керчевский; по автомобильным
дорогам: Чердынь - Соликамск до
отворота п.Тюлькино, Чертеж -
Тюлькино - Вильва до п.Керчевский
(переправа в Тюлькино),
с остановочными пунктами:
Автовокзал, с.Серегово, п.Рябинино,
п.Гремячево, п.Керчевский
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