
Рег. 

номер 

маршрута  

порядков

ый номер 

маршрута

наименование 

маршрута 

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

протяженность 

маршрута 

регулярных 

перевозок, 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 

Вид Класс* максималь

ный срок 

эксплуатац

ии 

транспорт

ных 

средств

характеристики 

транспортных 

средств, 

влияющие на 

качество 

перевозок 

Экологиче

ские 

характерис

тики

максимально

е количество 

транспортны

х средств, 

которое 

допускается 

использовать 

для 

перевозок по 

маршруту 

регулярных 

перевозок

дата начала 

осуществлени

я регулярных 

перевозок

наименование 

юридического лица, 

фамилия, имя и, если 

имеется, отчество 

индивидуального 

предпринимателя

идентификационный номер 

налогоплательщика, который 

осуществляет перевозки по 

маршруту регулярных 

перевозок

место нахождения 

(для юридического 

лица),  место 

жительства (для 

индивидуального 

предпринимателя)  

Коорди

ната Х

Коорди

ната Y

Адрес

1 142
Верховажье-Нижняя 

Коленьга

    о. Теплый Ручей, о. Истопочная, о. Сидорово-

Слобода, о. Дуравинская, о. Кресты, о. Нинее-

Кулое 

 с. Верховажье (ул. Петухова,  ул. Стебенева, 

ул. Первомайская,ул. Слободская), дер. 

Урусовская, дер. Ногинская

53,4
только в установленных 

остановочных пунктах

по регулируемым 

тарифам
автобус М С Б - - 0 - 5 2 20.04.1978

ИП Фоминский Виктор 

Николаевич
350500977588  -  -

    о. Теплый Ручей, 

о. Истопочная, о. 

Сидорово-Слобода, 

о. Дуравинская, о. 

Кресты, о. Нинее-

Кулое 

2 143 Верховажье-Пежма
   отв. Морозово, о. Слободка, о. Морозово, о. 

Лапино, о. Косково,

 с.Верховажье (ул. Петухова, ул.Стебнева, 

ул.Большакова, ул.Смидовича, ул. Энергетиков 

)АД подъезд к с. Верховажье, АД М8, с. 

Морозово, пос. Пежма,  

87,1 из них:      -

35 км 

Верховажье-

Пежма;             - 

52,1 км (17,1 км 

заезд в Косково 

при следовании 

автобуса в 

обратном 

направлении)

только в установленных 

остановочных пунктах

по регулируемым 

тарифам
автобус М С Б - - 0 - 5 1 01.10.1971

ИП Фоминский Виктор 

Николаевич
350500977588  -  -

   отв. Морозово, о. 

Слободка, о. 

Морозово, о. 

Лапино, о. 

Косково,

3 149 Верховажье-Шелота

      отв. Морозово, о. Сметанино, о. Н. Деревня, о. 

Чушевицы, о. Подсосенье, о. Мочалово, о. 

Никулинская, о. Липки, о. Плесо

   с.Верховажье (ул. Петухова, ул.Стебнева, 

ул.Большакова, ул.Смидовича, ул. Энергетиков 

), АД подъезд к с. Верховажье, АД М8, с. 

Чушевицы (ул. Московская), с.  Шелота 

63,8
только в установленных 

остановочных пунктах

по регулируемым 

тарифам
автобус М С Б - - 0 - 5 1 27.01.1987

ИП Фоминский Виктор 

Николаевич
350500977588  -  -

      отв. Морозово, 

о. Сметанино, о. Н. 

Деревня, о. 

Чушевицы, о. 

Подсосенье, о. 

Мочалово, о. 

Никулинская, о. 

Липки, о. Плесо

4 4
Верховажье-

Климушино
о. Боровина

   с.Верховажье (ул. Петухова, ул.Стебнева, 

ул.Большакова, ул.Смидовича,), АД Сметанино 

- Крыловская, дер Климушино

13
только в установленных 

остановочных пунктах

по регулируемым 

тарифам
автобус М С Б - - 0 - 5 1 10.01.2022

ИП Фоминский Виктор 

Николаевич
350500977588  -  - о. Боровина
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