
                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                             к постановлению администрации
                                                                               муниципального образования
                                                                                           город Краснодар
                                                                                     от 14.06.2019 № 2588

                                                                                     «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                         к Документу планирования

                                                        регулярных перевозок пассажиров
                                                         и багажа автомобильным транспортом
                                                         и городским наземным электрическим

                                                         транспортом в границах муниципального
                                                       образования город Краснодар

                                                                                      на 2016 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим

транспортом в границах муниципального образования город Краснодар

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3
1. Изменение пути следования (схемы движения)

муниципального маршрута регулярных перевозок в границах
муниципального образования город Краснодар (вид
транспортного средства – автобус) № 8 «Автовокзал
«Южный» – посёлок                 1-го отделения учхоза
«Кубань» с организацией движения автобусов по ул.
Кубанская Набережная в обоих направлениях

До 01.01.2018

2. Изменение пути следования (схемы движения)
муниципального маршрута регулярных перевозок в границах
муниципального образования город Краснодар (вид
транспортного средства – автобус) № 20 «Ул. им. Толбухина –
железнодорожный вокзал «Краснодар-I» с организацией
движения автобусов по ул. Кубанская Набережная в обоих
направлениях

До 01.01.2018

3. Изменение пути следования (схемы движения)
муниципального маршрута регулярных перевозок в границах
муниципального образования город Краснодар (вид
транспортного средства – автобус) № 30 «Кооперативный
рынок – ул. им. Лавочкина»                 с организацией движения
автобусов в прямом и обратном направлениях по улицам им.
Крупской, 1-го Мая

До 01.01.2018

4. Изменение пути следования (схемы движения)
муниципального маршрута регулярных перевозок в границах
муниципального образования город Краснодар (вид
транспортного средства – автобус) № 37 «Ул. им. Валерия

До 01.01.2018
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Гассия – Кооперативный рынок» с организацией движения
автобусов по улицам им. Мачуги В.Н., Автолюбителей, им.
Невкипелого, Автолюбителей,   им. Валерия Гассия

1 2 3
5. Изменение пути следования (схемы движения)

муниципального маршрута регулярных перевозок в границах

муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 40 «Торговый комплекс

«Лента» – ООО «Краснодар Водоканал» с организацией

движения автобусов по улицам им. Яна Полуяна, им. Ковалёва

До 01.01.2018

6. Изменение пути следования (схемы движения)
муниципального маршрута регулярных перевозок в границах

муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 45 «Железнодорожный

вокзал «Краснодар-I» – Микрорайон «Губернский» с

организацией движения автобусов по ул. Рашпилевской (при

движении в направлении автовокзала «Краснодар-I») и по ул.
Красноармейской (при движении в направлении микрорайона

«Губернский»)

До 01.01.2018

7. Изменение пути следования (схемы движения)
муниципального маршрута регулярных перевозок в границах

муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 65 «Ул. им. Яна Полуяна

– ул. им. Дмитрия Благоева» с организацией движения

автобусов: в прямом направлении по улицам им. Яна Полуяна,
им. Тургенева, Кубанская Набережная, Мира и далее по

маршруту; в обратном направлении по улицам им. Ленина,
Кубанская Набережная, им. Тургенева и далее по маршруту

До 01.01.2018

8. Изменение пути следования (схемы движения)
муниципального маршрута регулярных перевозок в границах

муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 93 «Ул. им. Валерия

Гассия – ул. им. Петра Метальникова» с организацией

движения автобусов в прямом                    и обратном

направлениях по улицам: им. Валерия Гассия, Автолюбителей,
им. Мачуги В.Н., Ставропольской, Старокубанской, им.
Селезнёва, Ялтинской, Северной, Красной, Офицерской,
Зиповской, Московской, им. Петра Метальникова

До 01.06.2017

9. Изменение пути следования (схемы движения)
муниципального маршрута регулярных перевозок в границах

муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 95 «Автовокзал

«Южный» – Юбилейный микрорайон» с организацией

движения автобусов по ул. Кубанская Набережная в обоих

направлениях

До 01.01.2018

10. Изменение пути следования (схемы движения)
муниципального маршрута регулярных перевозок в границах

муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 138А «Бальнеолечебница

– садоводческое товарищество «Берег Кубани» с организацией

движения автобусов в прямом и обратном направлениях через

До 01.08.2017
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станицу Елизаветинскую

11. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в

границах муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 15 «Аэропорт –

железнодорожный вокзал «Краснодар-I» – ул. Конгрессная

(гипермаркет «Магнит Семейный»)»

До 01.08.2017

1 2 3
12. Изменение пути следования (схемы движения)

муниципального маршрута регулярных перевозок в границах
муниципального образования город Краснодар (вид
транспортного средства – троллейбус) № 13 «Ул. им. Дмитрия
Благоева – троллейбусное депо № 1» с организацией движения
троллейбусов: в прямом направлении по улицам им. Дмитрия
Благоева, им. Мачуги В.Н., Трамвайной, Старокубанской, им.
Селезнёва, Ялтинской, Северной, Красной, Офицерской,
Шоссе Нефтяников, им. Фёдора Лузана, им. Дзержинского,
Стахановской, им. Тургенева, им. Атарбекова, им. Герцена; в
обратном направлении по улицам им. Герцена, им. Атарбекова,
им. Тургенева, им. Дзержинского, Офицерской, Красной,
Северной, Ялтинской, им. Селезнёва, Старокубанской,
Ставропольской, Трамвайной, им. Мачуги В.Н., им. Игнатова,
Трудовой Славы, им. Дмитрия Благоева

До 03.02.2018

13. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в
границах муниципального образования город Краснодар (вид
транспортного средства – автобус) № 12 «Ул. им. Дмитрия
Благоева – ул. им. Гаврилова П.М.»

До 01.07.2017

14. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в
границах муниципального образования город Краснодар (вид
транспортного средства – автобус) № 13 «Ул. им. Дмитрия
Благоева – ООО «Краснодар Водоканал»

До 03.02.2018

15. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в
границах муниципального образования город Краснодар (вид
транспортного средства – автобус) № 17 «Торгово-развлека-
тельный комплекс «Семь звёзд» – ул. Конгрессная
(гипермаркет «Магнит Семейный»)»

До 28.03.2017

16. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в
границах муниципального образования город Краснодар (вид
транспортного средства – автобус) № 19 «ул. им. Дмитрия
Благоева – ул. им. Ковтюха»

До 15.05.2017

17. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в
границах муниципального образования город Краснодар (вид
транспортного средства – автобус) № 27 «Комсомольский
микрорайон – Кооперативный рынок»

До 03.02.2018

18. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в
границах муниципального образования город Краснодар (вид
транспортного средства – автобус) № 35 «Ул. им. Валерия
Гассия – Микрорайон «Губернский»

До 16.08.2018

19. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в
границах муниципального образования город Краснодар (вид
транспортного средства – автобус) № 49 «Комсомольский
микрорайон – Юбилейный микрорайон»

До 28.03.2017

20. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в
границах муниципального образования город Краснодар (вид

До 02.08.2018
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транспортного средства – автобус) № 53 «Аэропорт –
железнодорожный вокзал «Краснодар – I»

21. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в
границах муниципального образования город Краснодар (вид
транспортного средства – автобус) № 99 «Комсомольский
микрорайон – Юбилейный микрорайон»

До 15.09.2018

1 2 3
22. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в

границах муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 54 «Развлекательный

центр «Европа» – ул. Конгрессная (гипермаркет «Магнит

Семейный»)»

До 31.05.2020

23. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в

границах муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 111А «Центральный

колхозный рынок – посёлок отделения № 2 СКЗНИИС и В»

До 28.03.2017

24. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в

границах муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 122А «Центральный

колхозный рынок – ул. Средняя – посёлок Колосистый»

До 15.05.2017

25. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в

границах муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 123А «Ул. им.
Гаврилова П.М. – посёлок Лазурный – посёлок 2-го отделения

учхоза «Краснодарское»

До 15.04.2017

26. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в

границах муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 130А

«Бальнеолечебница – посёлок Белозёрный»

До 01.08.2017

27. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в

границах муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 133А «Центральный

колхозный рынок – станица Елизаветинская»

До 15.05.2017

28. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в

границах муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 137А «Торгово-развлека-
тельный комплекс «Семь звёзд» – посёлок Лорис»

До 28.03.2017

29. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в

границах муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 171А «Краснодарская

ТЭЦ – станица Старокорсунская»

До 15.05.2017

30. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в

границах муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 181А «Краснодарская

ТЭЦ – хутор Ленина – садоводческие товарищества хутора

Ленина»

До 15.05.2017

31. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в

границах муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 68 «НСТ

«Градостроитель» – станица Елизаветинская»

До 31.12.2019

32. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в

границах муниципального образования город Краснодар (вид

До 31.12.2019
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транспортного средства – автобус) № 74 «НСТ «Речник» –

станица Елизаветинская»

33. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в

границах муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 32 «Юбилейный

микрорайон – ул. 3-я Трудовая»

До 31.12.2019

1 2 3
34. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в

границах муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 85 «Ул. им. Калинина –
ул. Тепличная»

До 31.12.2019

35. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в

границах муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 183А «Посёлок

Берёзовый – станица Елизаветинская, ул. Восточная»

До 31.12.2019

36. Изменение пути следования (схемы движения)
муниципального маршрута регулярных перевозок в границах

муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 121А «Коттеджный

посёлок «Вишнёвый сад» – Мегацентр «Красная площадь» –

хутор Черников» с организацией движения автобусов в прямом

направлении по улицам: им. Гаврилова П.М., Красной,
Офицерской, Шоссе Нефтяников, им. Фёдора Лузана, им.
Дзержинского, им. Гастелло, Ярославской, им. Грибоедова, им.
Дзержинского, им. Александра Покрышкина, Кореновской, пр.
1-му Лиговскому, Кореновской, Полевой, Народной, Западный

Обход, пер. Звёздному, им. Макаренко, Звёздной, пер.
Звёздному, Крайней, Берёзовой, Цент-ральной, Шоссейной; в

обратном направлении по улицам: Шоссейной, Центральной,
Берёзовой, Крайней, пер. Звёздному, Звёздной, им. Макаренко,
пер. Звёздному, Западный Обход, Народной, Полевой,
Кореновской, пр. 1-му Лиговскому, Ко-реновской, им.
Александра Покрышкина, им. Дзержинского,               им.
Грибоедова, Ярославской, им. Гастелло, им. Дзержинского,
им. Гаврилова П.М., со сменой наименования маршрута на

«Ул. им. Гаврилова П.М. – Мегацентр «Красная Площадь» –
хутор Черников»

До 31.12.2019

37. Изменение пути следования (схемы движения)
муниципального маршрута регулярных перевозок в границах

муниципального образования город Краснодар (вид

транспортного средства – автобус) № 4 «Микрорайон

«Губернский» – гипермаркет «Лента» (ул. Западный Обход)» с
организацией движения автобусов в прямом направлении по

улицам: им. Героя Яцкова И.В., Героев-Разведчиков,
Черкасской, 1-го Мая, им. 40-летия Победы, Колхозной,
Офицерской, Шоссе Нефтяников, Дальней, им. Тургенева, им.
Атарбекова, им. Герцена, Красных Партизан, Западный

Обход; в обратном направлении по улицам: Западный Обход,
Красных Партизан, им. Герцена, им. Атарбекова, им.
Тургенева, Дальней, им. Дзержинского, Красной,
Офицерской, Колхозной, Героев-Разведчиков, им. Героя

Яцкова И.В.

До 31.12.2019
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Директор департамента

транспорта и дорожного хозяйства

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                              В.О.Архипов




